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УДК 338.121 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В УКРАИНЕ: ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА 

ГОСУДАРСТВА 

А.И. Булгак, Л.С. Михальская 

Резюме: рассмотрены и проанализированы показатели социально-экономического развития 

Украины в динамике за 2008-2015 годы. Дана оценка  вклада факторов производства в рост ВВП. 

Исследована проблема государственного долга, проанализированы его объемы в динамике. Сделаны 

выводы о причинах сложившейся макроэкономической ситуации в Украине. 

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, научно-технологический прогресс, научно-

технические работы, государственный долг, государственно гарантированный долг. 

 

Проведение успешной экономической политики зависит от достоверности 

прогноза основных макроэкономических показателей. Одним из таких  показателей 

является валовой внутренний продукт.  

Предметом изучения ВВП являются экономические единицы – резиденты, 

производящие товары и услуги для конечного пользования за определенный период. 

Для обеспечения результативности управления доходами и расходами бюджета 

государства необходимо четко понимать, какими именно ресурсами владеет 

государство, регион, население и как они используются. В связи с этим, важным 

направлением в оценке эффективности управления финансами, составляющей которого 

выступает понимание текущего финансового состояния и умение прогнозировать 

доходы и расходы бюджета в условиях конкретной экономической ситуации, является 

экономическая оценка основных макропоказателей социально-экономического 

развития Украины (табл. 1) и определение вклада отдельных факторов производства 

(затрат труда, затрат капитала и научно-технологического прогресса) в рост ВВП 

(табл.2). 

Весомым фактором, влияющим на экономическую динамику в 2014 году, 

является значительная экспортозависимость производства. Так экспортная 

составляющая ВВП за 2014 год составила 44% при пороговом значении состояния 

внешнеэкономической безопасности страны 50,0%. 

Рост экономик стран - основных торговых партнеров Украины замедлился. Так, 

Министерство экономического развития Российской Федерации в ноябре 2014 года 

изменило оценку прироста ВВП страны в 2014 году с 1,8 до 1,4 процента. В октябре 

2014 года МВФ изменил прогноз спада экономики стран еврозоны по итогам 2014 года 

с 0,3% до 0,4%. В результате изменились к худшему  ожидания по оживлению 

экономик стран - основных торговых партнеров Украины в 2014 году. Так,  МВФ в 

ноябре 2014  года изменил прогноз прироста ВВП Российской Федерации с 3,0% до 

2,0%, а Европейская комиссия изменила прогноз роста ВВП стран еврозоны с 1,2% до 

1,1%. Не будет способствовать экономическому росту существенное сокращение в 2014 

году объема чистого притока в Украину прямых иностранных инвестиций, что 

ухудшило перспективы восстановления экономики. 

Размер прожиточного минимума, который является базовым государственным 

социальным стандартом, на основе которого определяются стандарты в сфере доходов 

населения, определяется на 2014 год с учетом наборов продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг для основных социальных и демографических 

групп населения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины. 

Предусмотрен с 1 января прожиточный минимум для трудоспособных лиц - 1218 

грн., по данным Министерства социальной политики, он значительно ниже его 

фактического размера - 1242 грн. 
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Таблица 1 

Основные макропоказатели социально-экономического развития Украины за период 2008-2015 гг. [1-6] 

№ 

п/

п 

Показатели 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 

(прогноз) 

1.  ВВП (в фактических ценах, млрд. грн.) 948,1 913,3 1082,6 1302,1 1408,9 1454,9 1518,0 1720 

2.  
Реальный прирост / снижение ВВП,% (к  

предыдущему году) 
102,3 85,2 104,1 105,2 100,2 104.3 92,8 95,7 

3.  Индекс потребительских цен, % 122,3 112,3 109,1 104,6 99,8 100.5 116,8 113,1 

4.  
Доходы Сводного бюджета Украины, 

млрд. грн. 
297,9 273 314,5 398,6 445,5 442.7 514,3 530,0 

5.  
Расходы сводного бюджета Украины, 

млрд. грн. 
309,2 307,4 377,8 416,9 492,5 505.7 609,0 618,1 

6.  
Дефицит сводного бюджета, млрд. 

грн. 
14,1 37,3 64,7 23,1 50,8 63.5 41,2 61,6-65,1 

7.  
Финансовый результат до 

налогообложения, млрд. грн. 
8,9 -42,4 54,4 126,7 101,9 139 136 139,4 

8.  

Удельный вес убыточных 

предприятий в общем количестве 

предприятий, % 

37,2 39,9 41 34,9 39,1 42 41 49 

9.  
Государственный и гарантированный 

государством долг, млрд. грн. 
189,4 316,9 432,2 473,1 515,5 545.1 391,9 585,2 

10.  Капитальные инвестиции, млрд. грн. 272,1 192,9 189,1 259,9 293,7 247,8 135,5 201,6 

11.  
Экспорт товаров и услуг, млрд. долл. 

США 
78,7 49,3 63,2 82,2 82,4 90.8 44,0 59,1 

12.  
Импорт товаров и услуг, млрд. долл. 

США 
92 50,6 66,2 88,8 91,4 91.1 46,6 60,7 

13.  
Уровень безработицы (по 

методологии МОТ),% 
6,4 8,8 8,1 7,9 7,5 7.2-7.7 8,6 10,2 

14.  
Среднемесячная номинальная 

заработная плата, грн. 
1806 1906 2239 2633 3026 3265 3421 3882 

Анализ динамики вклада факторов производства в рост темпов прироста ВВП 

(табл. 2) свидетельствует о том, что наибольшее влияние на рост ВВП имеют затраты 

труда, среднегодовые (за 7 лет),  значение вклада которых составляет 6,4% (затраты 

капитала: 1,4 %; технологии производства: -0,1%; темпы  НТП: -3,7%). 
Таблица 2 

Вклад затрат факторов производства в рост ВВП за период 2008-2014 гг., % прироста [7] 

Год  

Темп 

прироста 

ВВП 

Вклад затрат 

труда 

Вклад затрат 

капитала 

Вклад 

технологии 

производства 

Вклад НТП * 

2008 2,3 4,8 4,9 -1,7 -5,7 

2009 -14,8 9,5 -20,1 2,1 -6,3 

2010 4,1 -5,8 15,4 -2,4 -3,1 

2011 5,2 1,0 7,3 -0,02 -3,0 

2012 0,2 14,7 -11,1 -0,02 -3,4 

2013 -0,4 9,3 -7,7 0,01 -1,9 

2014 -1,1 3,5 -5,6 -1,02 -2,6 

 

Отрицательное среднегодовое значение вклада НТП в рост ВВП (-3,7%) 

обусловлено крайне низким уровнем финансирования научно-технических работ в 

ВВП (рис. 1б), хотя и имеет положительную динамику тренда (рис. 1а) 

Анализ вклада факторов производства в рост темпов прироста ВВП 

свидетельствует, что наибольшее влияние на рост ВВП имеют затраты труда. 

Среднегодовое значение (за 15 лет) в счет вклада затрат труда в рост ВВП составляет 

6,4%, затрат капитала - 1,4%, технологии производства - 0,1%, темпа НТП (по Солоу - 

3,7%). 
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Темп НТП свидетельствует о крайне низком уровне финансирования научно-

технических работ (НТР) к ВВП, хотя и имеет положительную динамику тренда (рис. 2, 

а). По результатам исследований многих ученых, для поддержания темпов НТП хотя 

бы на постоянном (нулевом или положительном) уровне необходимо поддерживать 

уровень финансирования НТР не менее 2,0%, а для его роста - 3,0% и более. Поэтому 

существующий уровень финансирования НТР (рис. 2, б) обусловливает отрицательные 

темпы НТП. 

Исследовав практику отечественных и зарубежных ученых-экономистов, мы 

пришли к выводу, что поддержание темпов НТП на постоянном (нулевом или 

положительном) уровне требует достижения уровня финансирования НТР не менее 

2,0%, а для его роста - 3,0% и более, что в современных нестабильных условиях для 

Украины имеет первостепенное значение, поскольку денежные вливания являются 

залогом нормального и позитивного развития экономики страны, что будет 

способствовать росту ВВП и, как следствие, - наполнению бюджета государства. 

В ноябре прошлого года государственный и гарантированный государством долг 

Украины превысил 1 трлн. грн., что превысило опасную отметку в 60% от ВВП. 

Согласно Маастрихтским критериям, такой показатель повышает инфляционные 

и девальвационные риски страны-должника и может затруднить обслуживание 

госдолга. Проще говоря, государство будет испытывать трудности с поиском средств, 

которые нужно выплачивать по внешним обязательствам. Подобные процессы 

происходят обычно в шаге от дефолта. 

За 2014 год государственный долг Украины вырос вполовину. Страна заканчивала 

2013 год с уровнем долга в 40,4% от ВВП, и перспектива накопить за год новые 

грандиозные долги тогда казалась фантастической. Но таковы последствия политики 

активных внешних заимствований, которые делаются в обмен на условия, 

неприемлемые для украинской экономики. Правительство с начала своей деятельности 

в марте 2014 года делало ставку на активное привлечение денежных средств 

международных финансовых организаций. За год правительство привлекло порядка 9 

млрд. долл. финансовой помощи в виде кредитов. 

В 2014 году Украине дали в долг:  

 МВФ - 4,6 млрд. долларов;  

 Европейское Сообщество - 1,1 млрд. долларов;  

 Международный банк реконструкции и развития - 1,2 млрд. долларов; 

 Евробонды под гарантии США - 1 млрд. гривен;   

 Германия - 1,6 млрд. евро;   

 Канада - 179 млн. долларов;  

Рис. 1. Динамика темпов НТП (а) и уровня финансирования НТР (б) [7] 
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 Япония - 96 млн. долларов.  

В реляциях правительства нет ни слова о финансировании структурных проектов 

или о проведении структурных реформ и смягчении последствий для населения от 

"шоковой" терапии украинской экономики. Полученная помощь использовалась, 

с высокой вероятностью, на покрытие дефицита бюджета, т.е. на выплаты 

бюджетникам и сопутствующие расходы. 

За прошлый год правительство также выплатило по внешним обязательствам 

(погашение долга и обслуживание) 3,54 млрд. долларов. Помимо этого НБУ выплатил 

в пользу МВФ 2,41 млрд. долларов, а "Нафтогаз" погасил евробонды 2009 года выпуска 

на сумму 1,67 млрд долларов. Выплаты госдолга с учетом как внешних, так 

и внутренних обязательств, а также отдельных выплат составили 11,15 млрд. долларов. 

Согласно оценкам Минфина, в 2014 году было погашено 5,5% существующего 

государственного долга. На период с 2015 по 2018 годы приходятся выплаты 52,2% 

государственного долга. Таким образом, кредиторам придется отдать порядка 500 

млрд. гривен из нынешнего триллиона долгов. При этом пиковые выплаты долга 

придутся на 2015 – 2017 годы. 

В настоящее время совокупный объем государственного долга равен почти 

половине номинального ВВП Украины (всего – 1,7 трлн. гривен), который заложен 

в бюджете страны на 2015 год. Однако, косвенно Киев уже подтвердил, что не сможет 

самостоятельно обслуживать государственный долг, если не получит очередной кредит 

от МВФ.  

Без дополнительных внешних вливаний Украине грозит дефолт уже в этом году. 

Для предотвращения экономического краха стране необходимы минимум 11 млрд. 

долларов. Известный американский финансист Джордж Сорос пошел дальше 

и предложил дать Украине сразу дополнительных 50 млрд. американских долларов.  

В наступившем году Украине по внешним долгам необходимо выплатить 6,3 

млрд. долларов и еще 1,3 млрд. долларов направить на обслуживание. Суммарные 

выплаты (с учетом внутренних обязательств и обслуживания долгов) составляют 

16,5 млрд. долларов. 

Выплаты по внешним долгам в 2015 году таковы:  

 ЕБРР – 150 млн. долларов;  

 Европейский инвестиционный банк – 80 млн. долларов;  

 Международный банк реконструкции и развития – 267 млн. долларов;  

 МВФ – 1 млрд. долларов;  

 Погашение ОВГЗ 2013 г.в. (Россия) – 3,3 млрд. долларов;  

 Погашение ОВГЗ 2005 г.в. – около 840 млн. долларов;  

 Погашение ОВГЗ 2010 г.в. —  около 500 млн. долларов;  

 РФ – 100 млн. долларов. 

В сентябре 2015 года наступает срок погашения и других евробондов на сумму 

еще в 2,5 млрд. долларов. На покрытие всех этих долгов нужны деньги, а их нет. По 

объемам выплат 2015 года на каждого гражданина Украины (как трудоспособного, так 

и нет) приходится порядка 360 долларов США по обязательствам государства. 

Возникает вопрос, чем платить. Или из доходов бюджета, которые получены за счет 

прироста экономики, либо из золотовалютных резервов, которые и создаются на случай 

непредвиденных, но необходимых расходов.  

На 1 января 2015 года золотовалютные резервы уменьшились до 7,5 миллиардов 

долларов, при этом часть из них состоит  из ценных бумаг, о ликвидности которых 

существуют разные мнения, в том числе и критические. Таким образом, ни на 

поступления в бюджет, которые позволят осуществить выплаты, ни на собственные 

золотовалютные резервы Киев рассчитывать не может.  



12 
 

Министр финансов Украины Н. Яресюк сообщила, что полученные новые 

кредиты, в том числе от МВФ, будут направлены на выплаты по внешним 

обстоятельствам, т.е. на покрытие всех тех же процентов за ранее взятые кредиты, а не 

на реконструкцию старых, отсталых производственных фондов и инфраструктуры. 

Однако украинское правительство продолжает надеяться исключительно на 

экономическую помощь Запада. Без нее в стране произойдет уже не глубочайший 

кризис, а настоящая экономическая катастрофа. Например, Европейский банк 

реконструкции и развития опубликовал прогноз ВВП Украины в текущем году в случае 

представления стране кредитов со стороны международных финансовых институтов. 

Даже в случае предоставления кредитов ВВП упадет еще на 5%, а реальные доходы - на 

10-15%. Вероятно, в  Украине произойдет дефолт и развал ее финансовой системы с 

последующими глубочайшим социальным, политическим и экономическим кризисом, а 

точнее коллапсом.  

МФВ окажет финансовую помощь только при условии стабилизации обстановки 

в стране и прекращения военных действий. Иными словами, в нынешних условиях 

обострения военно-политической ситуации на юго-востоке Украины МВФ не 

предполагает возможным предоставление кредитов, плюс требует увеличения цен на 

коммунальные услуги, что на данный момент и происходит. Тарифы на газ повысят на 

280% и около 66% на тепло. Помимо повышения тарифов на газ и отопление, 

украинцам могут повысить цены на электроэнергию. 

ЕС приняло решение о выдаче кредита в 1,8 млрд. долларов. Однако этот кредит 

предназначенный, прежде всего, на выплату процентов по ранее взятым кредитам, 

будет предоставлен только в течение 2015-2016 гг. А вот США, главный закоперщик 

украинского кризиса, даже деньги дать не готовы, а только готовы предоставить 

финансовые гарантии Украине для получения ею кредитов от банков на сумму 2 млрд. 

долларов. Это опять же гораздо меньше, чем те суммы, на которые надеялась киевская 

власть. Чтобы понять, кому помогает Запад, опять же необходимо обратиться к 

цифрам. Международные резервы Украины сократились за прошлый год в три раза и 

составляют в настоящее время всего 7,5 млрд. долларов. А только первоочередных 

платежей по ранее взятым кредитам в 2015 г. понадобится осуществить на сумму не 

менее 11 млрд. долларов. И это не считая долга в 25 млрд. долларов России. Таким 

образом, вся помощь Запада ограничивается предоставлением денег Украины на оплату 

процентов по кредитам и кредитов, ранее взятых у тех же американских и европейских 

банков. Иными словами, помощь оказывается не Украине, ее экономике и народу, а 

собственным банкам.  

Однако даже в условиях надвигающегося тотального коллапса экономики, когда 

не только помощи, но и кредитов ждать неоткуда, киевский правящий режим принял 

ряд безумных решений. Решено считать Россию, поставляющую газ и иные ресурсы по 

льготным ценам, страной-агрессором; военные расходы при пустом бюджете увеличить 

в текущем году до 5 млрд. долларов и запретить любые поставки в Россию 

машиностроительной продукции, которые до последнего времени все-таки 

осуществлялись. Даже самому предубежденному против России человеку должно стать 

понятным, что в нынешней конкретной ситуации речь уже идет не о возможности 

краха украинской экономики, а лишь о времени, масштабах и последствиях этого 

события. И главное - о том, кто, помимо украинского народа, все это будет исправлять 

и финансировать. Иными словами, восстанавливать Украину из руин будут совсем 

другие люди и силы, а не те, которые ее до этого довели. 
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ВЫБОР МЕТОДА НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Е.Д. Бурда, Н.В. Пискунова 

Резюме. В данном исследовании были проанализированы методы начисления амортизации 

основных средств, используемые в современной учетной практике. Выделены отдельные их особенности 

и установлены положительные и отрицательные характеристики. 

Ключевые слова: амортизация, основные средства, износ основных средств. 

 

Принимая во внимание глобальный вектор развития национальных экономик и 

отдельных субъектов в частности, вопросы эффективности функционирования все в 

большей степени детерминируются материально-технической базой. В данной связи 

амортизационные аспекты, как одна из сторон учетной политики, все в большей 

степени занимают доминантное положение. От целесообразности подобных учетных 

процедур зависит степень эффективности функционирования организации в целом. 

В настоящее время вопросы амортизации рассматриваются такими учеными, как: 

С.А. Афанасьев, А.А. Гарифуллина, М.И. Кутер, А.Д. Голощапов, Ю.В. Конкин, 

Ю.М. Курдукова, С.Д. Надежина, Н.И. Воронина и пр. 

Феномен амортизации заключается в постепенном перенесении части стоимости 

объектов необоротных активов в состав себестоимости производимого продукта с 

использованием той или иной методики. При этом подобные отчисления 

осуществляются предприятием ежемесячно, исходя из амортизируемой стоимости 

основных средств (за исключением земельных участков, природных ресурсов и 

капитальных инвестиций), которая представляет собой разницу между первоначальной 

(переоцененной) стоимостью актива и его ликвидационной стоимостью [1]: 

 

,ЛСПСАмС   (1) 

 

где АмС – амортизируемая стоимость основного средства, грн.; 

ПС – первоначальная (переоцененная) стоимость основного средства, грн.; 

ЛС – ликвидационная стоимость основного средства, грн. 

 

При этом под ликвидационной стоимостью следует понимать сумму средств или 

стоимость любых активов, которую предприятие ожидает получить от реализации 

(ликвидации) объекта основных средств по истечении срока его полезного 

использования (эксплуатации) за вычетом расходов, связанных с такой продажей 

(ликвидацией) [2]. Ликвидационная стоимость определяется предприятием 

самостоятельно на основании прогнозных оценок ориентировочной стоимости 

реализации в конце срока эксплуатации объекта. Однако если определить 

ликвидационную стоимость невозможно (что, с учетом нынешней экономической 

http://www.me.gov.ua/
http://www.ac-rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/978-2013-%D0%BF
http://news.liga.net/news/economics/1142986-verkhovnaya_rada_vnesla_izmeneniya_v_gosbyudzhet_2014.htm
http://news.liga.net/news/economics/1142986-verkhovnaya_rada_vnesla_izmeneniya_v_gosbyudzhet_2014.htm
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Prognoz2014-70261.pdf
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ситуации случается в большинстве случаев), или она представляет собой 

несущественную сумму (порог существенности предприятие определяет 

самостоятельно и закрепляет приказом об учетной политике), то допускается 

принимать ее равной нулю. В таком случае, исходя из формулы 1, амортизируемая 

стоимость объекта будет равна его первоначальной (переоцененной) стоимости. 

При зачислении объекта основных средств на баланс, предприятию необходимо 

самостоятельно принять решение о сроке его полезного использования. При этом 

учитывается мощность (производительность) объекта, физический и моральный износ, 

который определяется исходя из технических характеристик объекта, а также 

принимаются во внимание правовые и другие ограничения относительно срока 

полезного использования объекта. Подобными ограничениями согласно НКУ являются 

минимально допустимые сроки эксплуатации основных средств [3, п.145.1]. 

Кроме того, в случае, если было выявлено, что ожидаемый срок полезного 

использования существенно отличается от предыдущих оценок (в результате 

модернизации, изменения спроса на изготовляемую продукцию и т.д.), его необходимо 

пересмотреть. 

В бухгалтерском учете амортизация основных средств может начисляться с 

использованием таких методов [4]: 

- прямолинейный метод; 

- метод уменьшения остаточной стоимости; 

- метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости; 

- кумулятивный метод; 

- производственный метод. 

При прямолинейном методе годовая сумма амортизации определяется делением 

амортизируемой стоимости на срок полезного использования объекта основных 

средств [5]: 

,
Т

АмС
Агод  (2) 

 

где Агод – годовая сумма амортизации, грн.; АмС – амортизируемая стоимость, 

грн.; Т – срок полезного использования объекта, лет. 

В данном случае амортизация зависит только от срока использования объекта 

основных средств. Прямолинейный метод начисления амортизации наиболее 

целесообразен, когда обесценивание основного средства в наибольшей степени зависит 

от срока, в течение которого оно использовалось. При этом методе амортизационный 

поток в разрезе отдельных периодов отчетности не совпадает с процессом постоянного 

снижения производительности основных фондов во времени. В результате 

амортизационные отчисления последних отчетных периодов не могут обеспечить 

возмещение возрастающих затрат на его обслуживание и ремонт. Помимо этого 

искажается динамика показателей рентабельности основных средств, т.е. 

возрастающий уровень рентабельности остаточной стоимости устаревающих средств 

труда не отражает реальную эффективность их использования в хозяйственной 

деятельности предприятия [6, с.59]. 

Метод уменьшения остаточной стоимости предполагает расчет годовой суммы 

амортизации как произведения остаточной стоимости объекта на начало отчетного года 

(первоначальной стоимости на дату начала начисления амортизации) и годовой нормы 

амортизации [5]: 

Агод НПСОСТА  )(  (3) 

 

где ОСТ – остаточная стоимость объекта основных средств, грн.; ПС – 

первоначальная стоимость объекта основных средств, грн.; НА – норма амортизации, %. 
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Годовая норма амортизации (в процентах) исчисляется как разница между 

единицей и результатом степени единицы, деленной на количество лет полезного 

использования объекта из результата от деления ликвидационной стоимости объекта на 

его первоначальную стоимость [5]: 

Т
А

ПС

ЛС
Н

1

)(1 ,  (4) 

 

где ЛС – ликвидационная стоимость объекта основных средств, грн.; ПС – 

первоначальная стоимость объекта основных средств, грн.; Т – срок полезного 

использования объекта, лет. 

При методе ускоренного уменьшения остаточной стоимости годовая сумма 

амортизации определяется как произведение остаточной стоимости объекта на начало 

отчетного года или первоначальной стоимости на дату начала начисления амортизации 

и годовой нормы амортизации, исчисляемой согласно сроку полезного использования 

объекта [5]: 

Агод НПСОСТА  )( , (5) 

 

где ОСТ – остаточная стоимость объекта основных средств, грн.; ПС – 

первоначальная стоимость объекта основных средств, грн.; НА – норма амортизации, %. 

 

Норма амортизации, в свою очередь, определяется таким образом [5]: 

2
Т

АмС
Н А , (6) 

 

где Амс - амортизируемая стоимость объекта основных средств, грн.; Т – срок 

полезного использования объекта, лет. 

 

Данный метод согласно рекомендациям МФУ применяется лишь при исчислении 

амортизации по объектам основных средств, входящим в группы 4 (машины и 

оборудование) и 5 (транспортные средства) [6]. Подобный подход имеет определенную 

степень целесообразности, так как используется при начислении амортизации активной 

части основных средств. Однако, по нашему мнению, подобный подход целесообразно 

использовать и при амортизации объектов налоговой группы 6 «Инструменты, 

приборы, инвентарь», так как они в подобной степени подвержены износу в процессе 

эксплуатации. Кроме того, обычно их стоимость гораздо меньше стоимости машин и 

оборудования, а также транспортных средств, в связи с чем включение в себестоимость 

готовой продукции части их стоимости в больших объемах не окажет на ее величину 

такого существенного влияния, как это происходит в случае с объектами группы 4 и 5. 

При использовании кумулятивного метода годовая сумма амортизации 

определяется как произведение амортизируемой стоимости и кумулятивного 

коэффициента [5]: 

kАмС
jгодА  , (7) 

 

где АмС - амортизируемая стоимость объекта основных средств, грн.; ki – 

кумулятивный коэффициент. 

 

Кумулятивный коэффициент рассчитывается делением количества лет, 

остающихся до конца срока полезного использования объекта основных средств, на 

сумму лет его полезного использования [5]: 
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с

k
k

л

л
j
 , (8) 

 

где Кл – количество лет, оставшихся до конца срока полезного использования 

объекта основных средств, лет; Сл – сумма числа лет полезного использования объекта 

основных средств, лет. 

Производственный метод предполагает определение месячной суммы 

амортизации как произведения фактического месячного объема продукции (работ, 

услуг) и производственной ставки амортизации [5]: 

НNА Амесмес
 , (9) 

 

где Nмес – фактический месячный объем продукции (работ, услуг), грн.; НА – 

производственная ставка амортизации, %. 

 

Производственная ставка амортизации исчисляется делением амортизируемой 

стоимости на общий объем продукции (работ, услуг), который предприятие 

рассчитывает произвести (выполнить) с использованием объекта основных средств [5]: 

общ
А N

АмС
Н  , (10) 

 

где АмС – амортизируемая стоимость объекта основных средств, грн.; Nобщ – 

общий объем продукции (работ, услуг), который предприятие ожидает произвести 

(выполнить) с использованием объекта основных средств, грн. 

 

Основным преимуществом производственного метода является достоверное 

отражение реальной потери стоимости амортизируемого объекта основных фондов в 

корреляции со степенью интенсивности его использования, которая носит 

неравномерный характер (распределение стоимости объекта основных средств в 

составе издержек производства происходит неравномерно) [6, с.60].  

Таким образом, в практической деятельности субъекты хозяйствования имеют 

возможность применять 5 способов начисления амортизации основных средств. При 

этом выбор способа остается в пределах полномочий каждого предприятия. Однако, в 

связи со спецификой того или иного метода, необходимо отразить некоторые их 

особенности, а также отметить основные преимущества и недостатки (табл. 1). 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки различных методов начисления амортизации основных средств 

Метод Характеристика 

1 2 

Прямолинейный 

Преимущества: 

- легкость расчета; 

- стоимость объекта основных средств списывается равными частями в 

течение всего срока эксплуатации. 

Недостатки: 

- не учитывается моральный износ основных средств; 

- не учитывается фактор повышения затрат на ремонты по мере 

эксплуатации основных средств (особенно в последние годы 

использования объекта). 

Уменьшения 

остаточной стоимости 

Преимущества: 

- в течение первых лет эксплуатации объекта основных средств 

накапливается значительная сумма средств, необходимая для его 

восстановления. 

Недостатки: 



17 
 

- предполагает обязательное наличие ликвидационной стоимости, 

необходимой для расчета нормы амортизации. Если же она равна нулю, то 

годовая сумма амортизации окажется равной первоначальной стоимости. 

Ускоренного 

уменьшения 

остаточной стоимости 

Преимущества: 

- в течение первых лет эксплуатации объекта основных средств 

накапливается значительная сумма средств, необходимых для его 

восстановления. Данный метод дает возможность на протяжении первой 

половины срока полезного использования основных средств возместить 

до 60%-70% их стоимости. 

ЙКумулятивный 

Преимущества: 

- в первые годы, когда интенсивность использования основных средств 

максимальная, амортизируется большая часть их стоимости; 

- в первые годы накапливаются денежные средства для замены 

амортизируемого объекта основных средств; 

- обеспечивается возможность увеличения части расходов на ремонт 

амортизируемых объектов основных средств, приходящихся на последние 

годы их использования без соответствующего увеличения расходов 

производства и, как следствие, себестоимости продукции, за счет того, что 

сумма начисляемой амортизации в эти годы уменьшается. 

Недостатки: 

- определенная степень трудоемкости. 

Производственный 

Преимущества: 

- данный метод очень рационален; 

- его удобно применять при определении амортизации автотранспорта в 

зависимости от его пробега; станков в зависимости от выработки и т.д. 

Недостатки: 

- применение связано с трудностью определения выработки отдельных 

объектов основных средств; 

- сложность применения из-за законодательно установленного 

минимального срока амортизации основных средств. 

 

Подводя итог вышесказанного, необходимо отметить, что в настоящее время 

предприятие имеет достаточно обширный инструментарий для начисления 

амортизации основных средств. Однако при выборе метода главным критерием должна 

выступать эффективность, т.е. выбранный метод должен в наибольшей мере 

соответствовать интересам субъекта хозяйствования и способствовать достижению 

максимальной обоснованности учета. 
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УДК 338.532.4 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

И.М. Замниус, Е.И. Карпова 

Резюме. В статье рассмотрены теоретические основы  механизма формирования ценовой 

политики предприятия в условиях рыночной экономики и предложены пути её обеспечения.  

Ключевые слова: цена, ценовая политика, ценовая стратегия, ценообразующие факторы, методы 

ценообразования. 

 

Постановка проблемы. В  условиях рыночной экономики ценообразование 

является важнейшим элементом  стратегии предприятия и инструментом повышения 

его конкурентоспособности. Эффективность ценовой политики предприятия, или, 

иными словами, принципы, которых предприятие придерживается при формировании 

цен на товары, работы и услуги, напрямую влияет на результаты и перспективы  

деятельности предприятия. Для многих государств, где рыночная экономика все еще 

находится в стадии формирования, а опыт управленческих решений в области ценовой 

политики весьма скромен, жизненно необходимо теоретическое ознакомление и 

практическое использование опыта стран с развитой рыночной экономикой, осознание 

перспектив развития ценообразования и ценовой политики в разных условиях и 

ситуациях. 

Анализ основных исследований и публикаций. Теории ценообразования и 

ценовой политики посвятили свои работы такие авторы, как А. Маршалл, Дж. 

Хиршлейфер, Е.В. Орлова, А.С. Гаранян, А.В. Морякова, Е.Ю. Воронова. В то же время 

можно констатировать, что проблема ценообразования, как в Украине, так и в России 

недостаточно изучена, особенно применительно к ценообразованию, используемому в 

банковской сфере и теории управления. На многих предприятиях ценообразование 

остается слабоуправляемым, не использующим современные методы формирования 

цены.  

Цель настоящего исследования. Целью исследования данной статьи является 

обобщение различных теоретических подходов к выработке ценовой политики 

предприятия и определение наиболее приемлемых и перспективных направлений его 

развития в современных рыночных условиях. 

Изложение основного материала. Ценовую политику предприятия предлагаем 

определить как совокупность мероприятий, составляющих процесс принятия 

управленческих решений по установлению и корректировке уровня цен с учетом целей 

предприятия и соответствующих целей маркетинга, а также всех ценообразующих 

факторов. Выбору стратегии ценообразования и установлению продажной цены 

предшествует формирование целей ценообразования, вытекающих из маркетинговых 

целей. Конкретные цели для выработки решений в области ценообразования должны 

быть выведены из маркетинговых целей и задач, а те в свою очередь - из 

корпоративных целей и задач. Рассмотрим цели ценообразования, которые чаще других 

упоминаются в научной литературе. Эти цели связаны со следующими аспектами 

деятельности предприятия: прибыль, объем продаж, выживание, восприятие цены 

потребителями, конкуренция, имидж, экономический рост, стабилизация рынка, 

усиление рыночной позиции отдельных товаров ассортимента, проникновение на 

рынок и др. 

Цена - это единственный элемент из всех элементов традиционного маркетинга, 

который обеспечивает предприятию реальный доход. Рыночная цена не является 

независимой переменной, ее значение зависит от значения других элементов 

маркетинга, от ситуации на рынке, от положения предприятия, от уровня конкуренции 

и общего состояния экономики. В условиях рыночной экономики доминирующей 
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задачей стратегии ценообразования является получение максимальной прибыли при 

запланированном объеме продаж. Ценовая стратегия должна обеспечить 

долговременное удовлетворение нужд потребителей путем оптимального сочетания 

внутренней стратегии развития предприятия и параметров внешней среды в рамках 

маркетинговой политики предприятия и долгосрочной маркетинговой стратегии. 

Структура ценовой стратегии представлена стратегией ценообразования и стратегией 

управления ценами. 

Стратегия ценообразования позволяет определить с позиций маркетинга уровень 

цен и предельные цены на отдельные группы товаров. Ценообразование проводят с 

учетом себестоимости, номенклатуры и качества товара, его полезности, значимости и 

покупательной способности потребителей, цен конкурентов, цен на продукцию-

заменитель. 

Ценовая стратегия в общем случае отражает способы достижения выбранных 

целей. Собственно стратегия ценообразования определяет конкретные ценовые 

решения. 

Границы возможных ценовых решений, которые хочет или сможет использовать 

маркетолог для достижения определенного уровня прибыли или других маркетинговых 

целей, зависят от сформированной ранее стратегии конкурентной борьбы. Следуя 

предположениям М. Портера, можно выделить три возможности: во-первых, это 

ценовое лидерство: достижение преимущества перед конкурентами за счет более 

низких цен; во-вторых, это дифференциация: достижение преимуществ перед 

конкурентами за счет поставляемого продукта; и, в-третьих, это концентрация 

(фокусирование): достижение преимуществ над конкурентами за счет специализации 

на конкретном сегменте рынка [1]. 

Этим трем стратегиям конкуренции могут соответствовать два варианта ценовых 

стратегий: ценовая конкуренция и неценовая конкуренция. Первая стратегия ведет к 

установлению цен ниже сложившегося рыночного уровня и связана с лидерством в 

минимизации затрат с целью завоевать позиции ценового лидера. Вторая - допускает 

установление цен на уровне сложившихся рыночных и даже выше и ориентирована на 

дифференциацию или концентрацию [2]. 

Кроме этих базисных ценовых стратегий в деятельности предприятия существует 

много других ценовых решений стратегического характера: например, стратегия 

установления цен на новые продукты; стратегия обеспечения определенной ценовой 

гибкости; стратегия поддержания уровня цен; стратегия ценообразования в рамках 

товарного ассортимента; стратегия дискриминационного ценообразования; стратегия 

ценообразования в соответствии с деятельностью конкурентов. 

Стратегия управления ценами - это комплекс мер по поддержанию цен при 

фактическом их регулировании в соответствии с разнообразием и особенностями 

спроса и конкуренции на рынке. 

Предлагаем рассмотреть алгоритм разработки ценовой стратегии, который можно 

представить следующим образом: 

1. Установление целей и направлений ценообразования: а) цели ценообразования - 

прибыль, выручка, поддержание цен, противодействие конкуренции и т.д.; б) 

направления ценообразования - по уровню цен, регулированию цен, системе скидок. 

2. Анализ цен (внешний и внутренний): определение ценовых норм; характеристика 

потребителей - целевого сегмента; обоснование дифференциации цен; учет возможной 

тенденции изменения цен; увязывание ценовых норм с другими маркетинговыми 

средствами; учет гибкости спроса при установлении цены; учет реакции конкурентов 

на цену данного вида продукции; соответствие цены имиджу продукции; учет при 

установлении цены этапов жизненного цикла товара; определение системы скидок; 

учет дифференциации цен. 
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3. Окончательное принятие решения по ценовой стратегии. 

На современном этапе развития отечественной экономики в маркетинговом 

ценообразовании применяются следующие основные методы расчета базовой цены, 

которые можно использовать изолированно или, что бывает чаще, в различных 

комбинациях друг с другом: 

I. Затратные методы. 

1. Метод полных издержек, или метод «издержки плюс». К полной сумме 

затрат (постоянных и переменных) добавляют определенную сумму, соответствующую 

норме прибыли. Если за основу берется производственная себестоимость, то надбавка 

должна покрывать затраты по реализации и обеспечивать прибыль. В надбавку 

включаются и перекладываемые на плечи покупателя косвенные налоги и таможенные 

пошлины. Такой метод ценообразования применяется, как правило, на предприятиях с 

четко выраженной товарной дифференциацией для расчета цен по традиционным 

товарам, а также для установления цен на совершенно новые товары, не имеющие 

ценовых аналогов. А также, при расчете цен на товары пониженной 

конкурентоспособности этот метод наиболее эффективен. 

2. Метод стоимости производства. Общую сумму затрат на сырье, 

материалы, полуфабрикаты, заработную плату увеличивают на процент, который 

соответствует собственному вкладу предприятия в наращивание стоимости товара. 

Такой метод не применим для ценовых решений на длительную перспективу. Он не 

заменяет, а только дополняет метод полных издержек. Этот метод применяется в 

специфических условиях и случаях принятия решений: о наращивании массы прибыли 

за счет наращивания объема производства; об отказе или продолжении конкурентной 

борьбы; об изменении ассортиментной политики при определении наиболее и наименее 

рентабельных товаров; по разовым, индивидуальным, немассовым заказам. 

3. Метод маржинальных издержек - один из методов, используемых 

предприятиями. Он предполагает увеличение переменных затрат в расчете на единицу 

продукции на процент, покрывающий затраты и обеспечивающий достаточную норму 

прибыли. Таким образом, для предприятия обеспечиваются более широкие 

возможности ценообразования: полное покрытие постоянных затрат и максимизация 

прибыли. 

4. Метод рентабельности инвестиций базируется на том, что проект должен 

обеспечивать рентабельность не ниже стоимости заемных средств. К суммарным 

затратам на единицу товара добавляется сумма процентов за кредит. Это единственный 

метод, учитывающий платность финансовых ресурсов, необходимых для производства 

и реализации товара. Он приемлем для предприятий с широким ассортиментом 

товаров, каждый из которых требует своих переменных затрат. Используется как для 

традиционно производимых товаров с устоявшейся рыночной ценой, так и для новых 

товаров. Данный метод ценообразования может быть успешно применен при принятии 

решений об объеме производства нового для предприятия товара. 

II. Рыночные методы. 

III. Параметрические методы. 

Что касается факторов, влияющих на решения о ценах, то следует сказать, что 

выбор целей и стратегии ценообразования зависит от множества внутренних и внешних 

(по отношению к предприятию) факторов. Все эти факторы следует выявить и 

проанализировать прежде, чем устанавливать цели и выбирать стратегию. Эти же 

факторы могут влиять и на тактические решения в области ценообразования. 

Рассмотрим подробней следующие факторы: позиция предприятия на рынке, 

корпоративная стратегия, комплекс маркетинга, затраты, потребители, конкуренты, 

жизненный цикл товара, торговые организации, государственное воздействие. 
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Необходимым условием проведения собственной ценовой политики является 

значительная позиция предприятия на рынке, которая обеспечивает определенную 

свободу ценообразования. Для завоевания подобной позиции предприятие может 

действовать по трем направлениям: во-первых, создать преимущества в области затрат; 

во-вторых, обеспечить серьезное превосходство в качестве; и, наконец, провести 

специализацию, нацеленную на определенный сегмент рынка. 

Выбор целей и стратегии ценообразования может быть сужен высшим 

руководством фирмы, если некоторые цели и стратегии не соответствуют интересам 

предприятия в целом. Например, различие между маркетинговым интересом в 

краткосрочной перспективе (быстрое завоевание большой доли рынка) и долгосрочным 

интересом предприятия (прибыль в долгосрочной перспективе). 

Как известно, цели и стратегия ценообразования оказывают влияние на уровень 

цены товара предприятия, но также известно, что уровень затрат предприятия 

оказывает значительное влияние на выбор целей и стратегии ценообразования. Кроме 

этого, затраты играют важную роль и при окончательном установлении цены. 

Очевидно, что не имеет смысла производить и реализовывать товар на рынке, если цена 

не позволяет полностью покрывать затраты. Это означает, что затраты определяют 

нижний уровень для установления цены. Причем переменные затраты выступают в 

качестве нижнего уровня. На коротких временных интервалах приемлемой может 

считаться розничная цена, обеспечивающая покрытие переменных затрат. А общие 

затраты выступают как нижний уровень цены. В долгосрочном плане предприятие 

заинтересовано и в покрытии постоянных затрат. Поэтому, в долгосрочной 

перспективе, цена должна обеспечивать возмещение как постоянных, так и переменных 

затрат. 

Утверждение о том, что на цели и стратегию ценообразования предприятия в 

современных условиях большое влияние оказывает ожидаемая реакция потребителей 

на различные цены, не требует специальных доказательств: спрос во многом зависит от 

цены, но в конкретных решениях следует учитывать и множество факторов. Такими 

факторами являются: восприятие цены, уровень ценовых ожиданий, соотношение 

между ценой и полезностью, и некоторые другие. Так, фактор восприятие цены 

показывает, в какой степени потребитель знаком с фактическими ценами на различные 

товары. Потребитель, который в малой степени осознает ценовые различия, не всегда 

может определить, является ли определенный продукт более дорогим, или более 

дешевым, по сравнению с продуктами конкурентов. Для потребителей подобного 

склада цена не будет иметь решающее воздействие на потребительское поведение. 

Что касается фактора уровня ценовых ожиданий, то, как правило, в сознании 

потребителей сформировались оценки приемлемого разброса цен. Они складываются 

на основе запоминания цен предшествующих покупок, внешней информации и 

разнообразных ощущений. Если цена укладывается в такие рамки ценовых ожиданий, 

то она вызовет нейтральную реакцию: потребитель не будет рассматривать продукт как 

дорогой или дешевый. Поэтому, если цена устанавливается в рамках потребительских 

ожиданий, то она не встретит большого покупательского сопротивления. 

Относительно следующего фактора - соотношение между ценой товара и его 

полезностью - следует сказать, что в тех случаях, когда потребитель не имеет 

достаточного опыта и не может самостоятельно оценить качество продукта, он 

пытается установить зависимость между ценой и качеством. Для этих потребителей 

товары с высокими ценами ассоциируются с высоким качеством. В таких случаях 

верхний предел цен можно установить на достаточно высоком уровне. Если же 

потребитель может сопоставлять качественные характеристики товаров, то 

максимальный уровень цены ограничен диапазоном реальных различий в качественных 

характеристиках. 
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По мнению Ф. Котлера, предприятие должно позиционировать на рынке свой 

товар путем выбора правильной комбинации между его ценой и качеством [3]. 

Существуют разные стратегические возможности, которые можно 

проиллюстрировать в общем виде (табл. 1). 
Таблица 1. 

«Стратегии на основе комбинаций между ценой и качеством товара». 

 Высокая цена Средняя цена Низкая цена 

Высокое качество 
1.Премиальная 

стратегия 
2. 

3. Стратегия 

ценовых 

преимуществ 

Среднее качество 4. 5.Стратегия средних цен 6. 

Низкое качество 7.Стратегия обмана 8. 
9.Стратегия дешевых 

товаров 

 

Ценовые стратегии, обозначенные на схеме номерами 1, 5 и 9, считает Ф. Котлер, 

могут одновременно использоваться на одном и том же рынке. Они иллюстрируют 

дифференциацию цены в зависимости от уровня качества: предприятие предлагает 

продукт высшего качества по самой высокой цене, продукт среднего качества — по 

средней цене и, наконец, продукт низкого качества - по самой низкой цене. 

Конкурирующие предприятия могут предлагать продукты трех названных комбинаций 

и таким образом делить между собой рынок. Условием одновременного применения 

этих ценовых стратегий является лишь наличие соответствующих слоев потребителей, 

предъявляющих спрос на различные по качеству и цене продукты. 

Сложнее обстоит дело с другими вариантами ценовой стратегии. Позиции 2, 4, 6, 

8 оставлены в схеме без названия, поскольку они представляют переходные варианты 

стратегий. Однако их роль принципиально различна, и они тяготеют к 

противоположным полюсам ценовой политики. Так, позиции 2, 3 и 6 представляют 

различные вариации ценовой стратегии, нацеленной на вытеснение конкурента с 

диагональной линии позиций 1, 5 и 9. Это стратегии создания ценовых преимуществ. 

Их представители заявляют в своей рекламе: «Мы предлагаем товар такого же 

качества, но по более приемлемым ценам!». Такая ценовая конкуренция не затронет 

только снобов, гордящихся покупкой самых дорогих товаров, либо особых 

приверженцев одного фирменного знака. Большинство же потребителей предпочтет 

сэкономить на цене [4]. 

Перечисленные факторы по-разному проявляются в различных сегментах рынка. 

Эти различия могут вызвать ценовую дифференциацию. 

В условиях рыночных отношений на выбор целей, стратегии ценообразования и 

установление окончательной цены существенное влияние оказывает ожидаемая 

реакция конкурентов. 

На цели, политику, стратегию ценообразования и установление цены 

значительное влияние оказывает стадия жизненного цикла товара. Это влияние 

становится яснее, если провести анализ того, какие изменения происходят в течение 

жизненного цикла продукта: как меняется потребительский спрос, относительная сила 

конкурентов, производственные затраты и многие другие факторы. Анализ показывает, 

что на стадии выхода на рынок производитель выбирает между стратегией «снятия 

сливок» и стратегией «проникновения на рынок». Прежде чем принять 

соответствующее решение, необходим анализ таких значимых факторов, как: 

ожидаемые изменения затрат; возможность выхода конкурентов на рынок; ценовая 

эластичность спроса и других факторов. На следующих стадиях жизненного цикла - 

рост, зрелость и насыщение, когда конкуренция сначала появляется, а затем 
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усиливается, и на рынке представлен большой ассортимент, предприятие должно 

принимать другие стратегические решения. В течение жизненного цикла цена имеет 

тенденцию к снижению. 

Нельзя не сказать, что возможности достижения целей ценовой политики в 

значительной степени зависят от посреднических и торговых организаций. При 

определении общей ценовой стратегии и установлении цен на конкретные продукты 

предприятие должно принимать во внимание размер оптовосбытовых и торговых 

надбавок к цене и стремление розничных торговых организаций к проведению 

самостоятельной ценовой политики. 

Государство может воздействовать как на ценовые стратегии, так и на розничные 

цены в частности. Такое воздействие может осуществляться прямыми методами и 

косвенными. 

Вывод. Подводя итог, можно сделать вывод, что существуют различные подходы 

к формированию цены в различных ситуациях, применение которых окажет огромную 

помощь предприятиям в их деятельности. Следует учитывать тот факт, что в вопросах 

ценообразования исключительно важна структура затрат. Сравнительный анализ 

структуры затрат и других характеристик собственного предприятия и предприятия-

конкурента позволяет выявить собственные сильные и слабые стороны и оказать 

существенную помощь в установлении цены на продукцию. Правильный выбор 

ценовой стратегии напрямую влияет на успех предприятия и занимаемые им позиции 

на рынке. 

Исходя из вышеизложенного, вытекает  необходимость  в  дальнейшем  изучении  

механизма формирования  ценовой  политики предприятия, что является сложной 

проблемой, требующей комплексного подхода. 
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УДК 338 

ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ КАК ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР 

ВЛИЯНИЯ НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

Г.М. Калачигин, В.В. Пилипенко  

Резюме. В данном исследовании рассмотрены причины падения цены на нефть и  возможные 

последствия для экономики Российской Федерации. Установлено, что падение долгосрочное и имеет как 

негативные, так и положительные последствия. 

Ключевые слова: нефть, ОПЕК, экономика РФ. 

 

Нефть является крупнейшим энергоносителем, удовлетворяющим потребности в 

энергетике многих секторов экономики, и имеет основополагающее значение для 

дальнейшего научно-технического прогресса, от которого зависят благосостояние и 

процветание стран и народов.  Нефтяная промышленность занимает важное место в 

мировой экономике и обеспечивает значительную долю мирового спроса на 

энергоресурсы. Многое зависит от цен на нефть: установлено, что  при росте цены на 

нефть увеличивается дороговизна множества различных продуктов. 

Для России, как и для большинства стран-экспортеров, нефть - один из 

важнейших источников валютных поступлений. Удельный вес экспорта нефти и 
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нефтепродуктов в общей валютной выручке страны составляет приблизительно 32%. 

Роль нефтяного комплекса России как источника бюджетных поступлений огромна.  

Влиянием цен на нефть на экономику изучали такие известные ученые, как          

Е. Гайдар, С. Башер, П. Садорски и другие. 

Целью данной статьи является изучение влияния нефтедобывающей 

промышленности и последствий снижения цен на нефть на российскую экономику в 

целом. 

Летом 2014 года началось падение цен на нефть, которое продолжается и ныне. 

По состоянию на 12.12.2014 цена на нефть марки Brent составила 63,01 доллара за 

баррель. Учитывая, что еще в середине июня цена была около 115 доллара за баррель. 

Существует множество мнений о возможных причинах такого падения, но 

основных всего два: 

1) Превышение предложения над спросом вызвало реакцию рынка; 

2) Метод влияния на внешнюю политику некоторых стран. 

В поддержку первого варианта выступает тот факт, что разница между спросом и 

предложением достигла максимума во II квартале 2014 г. (1,27 млн баррелей в сутки 

избыточного предложения), а затем она упала до 0,84 млн баррелей и 0,81 млн 

баррелей в III и IV кварталах соответственно [5]. 

Однако против первого варианта выступает тот факт, что по сравнению с 

переизбытком нефти 30 лет назад сегодняшние излишки – это просто «рябь на воде». 

Глава Роснефти Игорь Сечин утверждает, что превышение предложения над спросом – 

лишь повод для снижения, а не причина [6].  

Данное мнение не единично. Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что 

происходящее на нефтяном рынке "обусловлено политической мотивацией" и является 

"заговором против интересов региона, мусульманских народов и всего исламского 

мира"[7].  

Сейчас мы наблюдаем шоковый эффект от решения ОПЕК и скоро станет 

понятно, до какого уровня в действительности упали цены на нефть. Сейчас власти 

разных стран пытаются вычислить новый ценовой коридор нефти, ведь цены могут 

падать до тех пор, пока покрывают издержки на добычу нефти. 

Нефть играет большую роль в бюджетах многих стран. Однако, цена на нефть, 

позволяющая бюджету оставаться бездефицитным, у каждой страны разная (рис.1). 

 

 

 

Существует мнение, что Советский Союз развалился в основном из-за резкого 

падения нефтяных цен, вызванного решением Саудовской Аравии увеличить добычу с 

сентября 1985 года. Сейчас мы наблюдаем ту же ситуацию: страны ОПЕК решили не 

Рис.1. Цены на нефть, обеспечивающие бездефицитные бюджеты различных стран мира 
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снижать объемы добычи нефти. А большой спад цен на нефть в 1997–1998 годах был 

одним из факторов, которые привели к дефолту в России в августе 1998 года. 

 
Сегодня Россия - крупнейший производитель нефти и больше не может 

рассчитывать на прежние доходы от экспорта нефти для поддержания экономики, 

ослабевшей от действия санкций. По данным Центробанка РФ падение стоимости 

нефти на 1$ вызывает уменьшение бюджета Российской Федерации почти на 2 млрд 

долларов. 

 
Рис.3. Зависимость доходов бюджета от цены на нефть 

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что потери бюджета РФ в результате 

падений цен на нефть, а также введенных против страны санкций составят от 130 до 

140 миллиардов долларов. Так, согласно подсчетам, из-за санкций против РФ бюджет 

страны теряет порядка сорока миллиардов долларов в год, а из-за падения цен на нефть 

на 30% бюджет РФ может потерять около 90-100 миллиардов долларов в год [2].  

Дело в том, что федеральный бюджет верстается без дефицита при цене на нефть 

выше $90 за баррель. Если цена упадет даже до $80, не говоря уже о $60, то дефицит 

может составить несколько процентов ВВП, то есть триллионы рублей. В этом случае о 

достаточном финансировании всех социальных программ придется забыть, например, 

не удастся индексировать зарплаты бюджетникам и пенсии. Чтобы не случилось 

Рис.2. Объем добычи и средняя стоимость нефти в 1960-2014гг. 

http://www.mk.ru/economics/2014/10/01/pravitelstvo-ne-budet-otmenyat-materinskiy-kapital.html
http://www.mk.ru/economics/2014/10/01/pravitelstvo-ne-budet-otmenyat-materinskiy-kapital.html
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социального взрыва, придется вспомнить опыт 2009 года, когда на затыкание дыр 

бюджета было брошено до трети международных резервов ЦБ. Именно тогда 

последний раз распечатывали Резервный фонд, куда направляются доходы бюджета из 

сверхрасчетной цены на нефть. На 1 сентября 2014 года совокупный объем Резервного 

фонда составлял 3,387 трлн. рублей. 

По мнению управляющего директора Международного валютного фонда 

Кристин Лагард, падение цен на нефть даст толчок к росту экономики развитых стран и 

мировой экономики в целом.  

В ситуации бюджетного дефицита, в ситуации, когда в РФ традиционно все 

смотрят на нефтяную отрасль как на донора и не верят, что отрасль сама нуждается в 

инвестициях, ситуация может оказаться довольно непростой. Не исключено, что в 2015 

году начнется снижение добычи. Впервые за много лет. Если это будет воспринято как 

сигнал для того, чтобы исправить ситуацию, в том числе и в налоговой политике, то 

потенциал нефтяной отрасли РФ будет достаточно значителен. Можно ожидать, что 

2015 год будет годом изменения правил игры в нефтегазовом комплексе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что падение цен на нефть будет 

продолжаться до тех пор, пока не станет губительным фактором для большинства стран 

мира, а не для нескольких, как сейчас. Поэтому Правительству Российской Федерации 

необходимо разрабатывать программу развития при цене не 60$ за баррель, а при цене 

40$ за баррель. Если такая программа будет готова и будет объективна – РФ переживет 

очередную угрозу для своей экономики. 
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Резюме. Эффективность ведения бухгалтерского учета характеризуется возможностью получения 

полной, достоверной и оперативной информации о финансовом состоянии организации и происходящих 
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Финансовая отчетность составляется, прежде всего, для предоставления 

пользователям полной, правдивой и непредвзятой информации о финансовом 

состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств предприятия для 

принятия своевременных управленческих решений. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что от грамотного формирования и 

эффективного функционирования учетной политики напрямую зависит успех 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Целью работы является определение влияния вариантности методов оценки, учета 

и процедур, допускаемых нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету, на 

показатели финансовой отчетности предприятия. 

С начала 1960-х гг. Организацией Объединенных Наций инициирован процесс 

перевода отчетности компаний на международные стандарты. Отныне творческий 

подход учетчика представляет собой лавирование между стандартами, выбор наиболее 

удобных для конкретного бизнеса положений по ведению бухучета и закрепление 

выбранной стратегии в учётной политике предприятия. 

Учетная политика является важным инструментом управления процессом ведения 

учета и составления отчетности, поскольку в ней отражаются основополагающие и 

качественные принципы, а также методы учета и отчетности [2]. 

По мнению С.Л. Коротаева, «...при разработке учетной политики субъект 

хозяйствования должен стремиться к формированию такой политики, которая бы 

обеспечивала достижение оптимальных - с точки зрения стратегии развития 

предприятия - конечных результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

Субъекты хозяйствования без серьезных обоснований и оценки экономической 

эффективности применяют тот или иной способ ведения учета и зачастую не 

используют целый ряд моментов, которые могли бы существенным образом улучшить 

их финансовое состояние» [3]. 

A.В. Волчек указывает на тесную взаимосвязь учетной политики и финансовых 

показателей деятельности, а также прямое ее влияние на получение и максимизацию 

прибыли предприятия. В качестве инструментов воздействия на результаты 

хозяйствования выделяет методологические и методические аспекты учетной 

политики, а именно - способы ведения учета, алгоритмы формирования 

показателей [4]. 

В соответствии со ст. 1 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности в Украине»: «Учетная политика - совокупность принципов, методов и 

процедур, используемых предприятием для составления и представления финансовой 

отчетности». Финансовая отчетность является бухгалтерской отчетностью, которая 

содержит информацию за отчетный период о финансовом положении, результатах 

деятельности, движении денежных средств предприятия [5]. 

Учетная политика является составной частью финансовой отчетности и должна 

разрабатываться самостоятельно каждым предприятием в Украине, 

зарегистрированным в установленном действующим законодательством порядке. 

Учетная политика фактически позволяет совершенно законным способом 

манипулировать показателями отчётности: величиной прибыли, оценкой активов и т.д. 

Выбранный метод учета фактов хозяйственной деятельности напрямую влияет на 

показатели финансового положения организации, которые отражаются в финансовой 

отчетности. 

Основные приемы манипулирования показателями отчетности (табл.1): 

 манипулирование прибылью (увеличение доходов и уменьшение расходов); 

 манипулирование оценками активов и обязательств; 
Таблица 1 

Основные приемы манипулирования показателями отчетности 

Показатели Приемы манипулирования 
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Манипулирование доходами  отражение будущих доходов в текущем периоде; 

 искусственного завышения объемов продаж; 

 манипуляции ценами в бартерных сделках. 

Манипулирование расходами  выбор способа списания запасов; 

 выбор срока и метода начисления амортизации ОС; 

 капитализация затрат; 

 создание/не создание резервов. 

Манипулирование оценками 

активов и обязательств 

 переоценка основных средств и запасов; 

 выбор способа оценки незавершенного производства; 

 отражение гудвилла. 

 

Далее рассмотрим таблицу 1 более детально. 

Возможно увеличение (завышение) доходов из-за следующих приемов: 

 отражение будущих продаж (доходов) в текущем периоде, в соответствии с 

принципом начисления и соответствия доходов и расходов (т.е. выручка и 

осуществленные расходы должны отражаться в одном отчетном периоде); 

Таким образом, повлиять на финансовое положение организации может такой 

элемент учетной политики, как порядок признания доходов (выручки) от продажи 

товаров, продукции (работ, услуг). Выручка может признаваться, наряду с основными 

средствами и другим имуществом, по двум методам: кассовым и методом начисления. 

 за счет искусственного завышения объемов продаж (путем осуществления 

оборотов между взаимосвязанными организациями); 

 с помощью манипуляции ценами в бартерных сделках (использование сторонами 

сделки максимально возможной рыночной цены на обмениваемый товар 

позволяет оптимизировать величину НДС и завысить расходы, уменьшающие 

налогооблагаемую прибыль). 

Уменьшение/завышение расходов: 

 выбор способа списания запасов; 

Метод FIFO при росте цен обусловливает занижение стоимости отпущенных в 

производство ресурсов, завышение их остатка в балансе. 

Метод списания по средней себестоимости позволяет сохранять стабильность при 

колебании цен на рынке, снижает налогооблагаемую базу, однако является неточной 

поскольку, как правило, используются округлённые значения.  

 метода начисления и сроков амортизации ОС; 

Согласно п. 26 П(С)БУ 7 амортизация основных средств (кроме других 

необоротных материальных активов) начисляется при помощи следующих методов: 

прямолинейный, уменьшения остаточной стоимости, ускоренного уменьшения 

остаточной стоимости, кумулятивный, производственный. 

Какой из них выбирать, зависит от приоритетности каких-либо выгод для 

предприятия. Ускоренные способы позволяют на начальном этапе отнести на 

себестоимость большую часть стоимости активов. Снижение амортизационных 

отчислений возможно за счет использования активов в более поздние сроки. Так как 

амортизационные отчисления являются элементом себестоимости, увеличение их 

размера приводит к уменьшению прибыли предприятия (а также налогооблагаемой 

базы для исчисления налога на прибыль), а их уменьшение – к увеличению прибыли 

предприятия. 

 капитализация затрат (если расходы капитализированы, они не 

уменьшают финансовый результат текущего отчетного периода); 

 создание/не создание резервов (резерв, предусматривающий 

обесценивание вложений в ценные бумаги; резерв на случай снижения 

стоимости ТМЦ; резерв по сомнительным задолженностям; резерв на 

оплату отпусков; резерв на ремонт ОС); 
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Предприятие самостоятельно определяет, создавать ли  резервы или нет. 

Образование резервов существенно влияет на прибыль предприятия, так как 

способствует равномерному отнесению затрат на себестоимость продукции.  Обычно 

предприятия пренебрегают их созданием, либо применяют те, которые предусмотрены 

законодательством. Притом, что создание резервов является законным снижением 

расходов по платежам в бюджет. 

Учетная политика оказывает значительное влияние на финансовый результат 

организации. Так как прибыль является разницей между доходами и расходами, выбор 

метода их признания может сказаться на увеличении или уменьшении конечного 

финансового результата (рис. 1). 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Манипулирование прибылью 

Манипулирование оценками активов и обязательств: 

Завышение стоимости активов и занижение обязательств позволяет увеличить 

размер прибыли, и, следовательно, завысить величину собственного капитала, и 

наоборот, занижение актива и завышение обязательств, способствуют искусственному 

занижению финансового результата, а в некоторых случаях даже предопределяют 

возникновение фиктивного убытка. 

 переоценка основных средств; 

Переоценка основных средств, может приводить к искажению данных об 

имуществе предприятия, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, в 

зависимости от преследуемых целей. Зачастую переоценка обусловлена неравномерной 

динамикой рыночных цен, приводящей к искажению информации о реальной 

стоимости ОС,  следовательно, к недостоверному определению суммы 

амортизационных отчислений, себестоимости товаров или  услуг, рентабельности, 

налогооблагаемой базы. 

 выбор способа оценки незавершенного производства; 

На прибыль организации также может повлиять выбор способа оценки 

незавершенного производства. Чем выше стоимость незавершенного производства, тем 

ниже стоимость готовой продукции и выше прибыль и, следовательно, налог на 

прибыль, и наоборот.  

Такая оценка может проводиться: по нормативной (плановой)  производственной 

себестоимости, по прямым статьям затрат, по стоимости сырья, материалов, 

полуфабрикатов и по фактической производственной себестоимости. 

 отражение гудвилла; 

Гудвилл - это превышение стоимости приобретения над долей покупателя в 

справедливой стоимости приобретенных идентифицированных активов, обязательств и 

непредвиденных обязательств на дату приобретения. 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Манипулирование прибылью через изменение оценки активов и обязательств 
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Таким образом, можно сделать вывод, что альтернативные способы ведения 

бухгалтерского учета оказывают влияние на формирование показателей финансовой 

отчетности.  

Разработка учетной политики предприятия является важной процедурой 

бухгалтерского учета. Учетная политика формируется главным бухгалтером и 

утверждается руководителем организации, который одновременно несет 

ответственность за организацию бухгалтерского учета в целом. 

Выбор учетной политики должен быть обоснованным, прежде всего для того, 

чтобы в конкретных условиях деятельности предприятия выбранная политика 

обеспечивала реализацию поставленной задачи. Выбранная учетная политика 

оказывает существенное влияние на величину показателей себестоимости продукции, 

прибыли, налога на прибыль и, следовательно, на информацию о финансовом 

положении и результатах деятельности предприятия. 

Учетная политика имеет большое значение для понимания содержания 

отчетности организации: от реальной оценки ее имущественного и финансового 

состояния до конечного финансового результата. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что если в отчетности предприятия 

показана прибыль, то по итогам года акционеры могут получить дивиденды, таким 

образом, они не только не продадут принадлежащие им акции, а возможно и 

приобретут новые акции данной организации. В свою очередь, у потенциальных 

инвесторов может возникнуть желание финансировать проекты организации, что 

позволит расширить объёмы деятельности. 

Если же в отчетности предприятия будет отражен убыток, то у акционеров может 

возникнуть желание избавиться от своих акций, а инвесторы не станут вкладывать 

деньги в проекты организации, что, как следствие, приведёт к оттоку денежных средств 

из бизнеса, и соответственно к сокращению объёмов деятельности и ухудшению её 

реального финансового положения. 

Рационализация учетной политики предприятия способствует повышению 

эффективности деятельности предприятия, а также предотвращению нежелательного 

развития событий, не требуя значительных финансовых вложений и существенных 

изменений организационной структуры. 
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УДК 330.342.336.7 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ: СУТНІСТЬ, 

СКЛАДОВІ І МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Б.В.Мелюс, Л.І.Дмитриченко 

Резюме. У роботі досліджено сутність і складові економічної безпеки країни. Проаналізовано 

основні макроекономічні показники розвитку України, на підґрунті чого зроблено висновок про її 

економічну небезпеку. Доведено необхідність використання податкового механізму забезпечення 

економічної безпеки. 

Ключові слова:  економічна безпека, підприємництво, податок, податковий механізм. 

 

Вступ. Під впливом процесів світової глобалізації країни світу значно підвищили 

рівень відкритості їхніх економік. Це має не тільки позитивні наслідки, але й 

супроводжується низкою суперечностей і проблем, що негативно впливають на 

соціально-економічне становище в країнах, загрожуючи їхньому економічному 

суверенітету й економічній безпеці. Прикладом може бути Україна: інтегральний 

індикатор рівня її економічної безпеки на початок 2013 року становив 61,6% при 

ідеальному значенні цього показника – 100%. Ситуація ускладнюється системною 

економічною кризою, що супроводжується падінням обсягів ВВП, який після 1990 року 

ніколи не перевищував рівня 70%, а також сучасною війною [1, с.17]. Це підтверджує 

необхідність активізувати пошук механізмів захисту економічного суверенітету 

України і країн, що перебувають у подібному стан, та механізмів запобігання їхньої 

економічної небезпеки.  

Вагомий внесок у розвиток теорії та практики забезпечення економічної безпеки 

здійснили відомі закордонні автори, серед яких Дж. Андерсон, Дж. Гелбрейт, Дж. 

Голден, К. Маркс, Д. Рікардо, А. Сміт, а також вітчизняні вчені – О. Білорус, 

З. Варналій, А. Гальчинський, Л. Дмитриченко, І. Мазур, П. Мельник, С. Мочерний, 

В. Стельмах, А. Чухно, П. Юхименко та інші. 

Але ще залишилася низка питань щодо визначення сутності, складових і 

механізмів забезпечення економічної безпеки країни, що обумовлює необхідність 

подальшого дослідження й розробки більш досконалого механізму використання низки 

важелів (в тому числі податкових) в практиці державного управління економічною 

безпекою. Актуальність означеної проблеми обумовила вибір теми дослідження, 

метою якої є обґрунтування сутності, складових і механізму забезпечення економічної 

безпеки країни. 

Основний розділ. Для обґрунтування механізму забезпечення економічної 

безпеки, необхідно перш за все розглянути сутність і складові економічної безпеки, а 

також визначити стан економічної безпеки країни, що найбільш виразно відбивають 

основні макроекономічні показники. 

У нашому дослідженні ми розглянемо загальні методологічні проблеми щодо 

сутності, складових і критеріїв економічної безпеки, без чого розв’язати проблему 

управління механізмом забезпечення економічної безпеки неможливо. 

Щодо економічної безпеки як категорії економічної науки, в якій (в категорії) 

переплетені майже всі механізми функціонування національної економіки, то даний 

аспект означеної проблеми вельми слабо відбитий у сучасній науковій літературі. На 

наш погляд, без чіткого визначенні загальнометодологічних проблем економічної 

безпеки неможливо розв’язати проблему механізму її забезпечення, що є головним 

предметом нашої роботи.  

В нашому дослідженні ми ґрунтуємося на офіційному положенні, яке міститься в 

«Стратегії економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)», де 

підкреслено, що «до останнього часу в Україні не створено цілісної системи організації 

економічної безпеки держави» [2, с.350]. Визначення сутності і соціально-економічного 

змісту поняття «економічна безпека» передбачає насамперед чіткість визначення 
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понять «безпека» і «небезпека».    Аналіз визначення названих словосполучень, що 

міститься у науковій літературі, дає підставу для наступних висновків щодо 

методологічної непослідовності розкриття категорії «економічна безпека»: 

- по-перше, загальний зміст поняття «безпека» відбиває стан захищеності 

важливих інтересів певних суб’єктів та їх здатність протистояти загрозам і реалізувати 

власні цілі. «Безпека підприємства – стан захищеності життєво важливих інтересів 

підприємства, компанії від мафіозно-тіньових структур, нечесної конкуренції, 

некомпетентних рішень, недосконалих законів, а також здатність протистояти цим 

загрозам і реалізувати внутрішні цілі» [3, с.95]; 

- по-друге, економічна безпека асоціюється лише з рівнем підприємства і 

компанії, тобто з мікрорівнем, або з рівнем об’єкту безпеки, наприклад, «безпека 

продукції» (інших словосполучень немає. Відсутні поняття «економічна безпека 

регіону», «економічна безпека країни».) Тобто не досліджується макроекономічний 

рівень економічної безпеки як такий. Щоправда, коли розкривається сутність 

економічної валютно-фінансової й науково-інформаційної безпеки, йдеться про рівень 

держави; 

- по-третє, вченими не досліджується також і галузевий рівень економічної 

безпеки (наприклад, економічна безпека паливно-металургійної галузі, економічна 

безпека нафтохімічної галузі і т.ін.); 

- по-четверте, поняття «економічна безпека» асоціюється дослідниками лише з 

валютно-фінансовою і науково-інформаційною безпекою. «Економічна (валютно-

фінансова) безпека – незалежність держави від інших держав та міжнародних 

фінансово-кредитних організацій щодо забезпечення народного господарства 

необхідними валютно-фінансовими ресурсами і недопущення надмірного розширення 

тіньового сектора економіки, відпливу національного капіталу, а також значних 

фінансових диспропорцій, що загрожують нестабільністю валютно-фінансовій сфері, 

підривом інвестиційного клімату». «Економічна (науково-інформаційна) безпека – 

наявність економічного суверенітету держави у сфері науки та інформаційного 

простору» [3, с.414].  

На наш погляд, обмежувати дослідження економічної безпеки лише валютно-

фінансовою та науково-інформаційною сферами нелогічно. Адже можна виділити ще й 

«економічну (військову) безпеку», «економічну (ресурсну) безпеку» (яку, до речі, 

можна деталізувати за різними об’єктами ресурсів – фінансові, трудові, сировинні, 

угрупувати їх за критеріями «матеріальні, особові й духовні») тощо.  

Слід зазначити, що не дивлячись на багатоаспектні підходи вчених до визначення 

сутності економічної безпеки, спільним у поглядах дослідників є те, що вони, по-

перше, розглядають економічну безпеку як стан захищеності економічної системи, а 

по-друге, визнають різні її рівні – макро-, мезо-, мікро-, а останнім часом – і нанорівень. 

Проведений аналіз щодо визначення сутності поняття «економічна безпека» 

обумовив власний погляд на дану категорію та її складові (рис. 1). 

На підґрунті з’ясування сутності економічної безпеки стає зрозумілим, що її 

необхідно аналізувати у різних аспектах: в аспекті загальних показників розвитку 

України; в аспекті сфер національної економіки (промислова, сільськогосподарська, 

транспортна безпека); в аспекті складових (фінансової, інвестиційної, інноваційної, 

технологічної, енергетичної, продовольчої, екологічної, демографічної, інституційної, 

експортно-імпортної); в аспекті економічних суб’єктів (держави, регіону, 

підприємства, колективу, особи, виробника, споживача); в аспекті рівнів (високий, 

середній, низький). 

У даному дослідженні ми проаналізуємо економічну безпеку України на рівні 

держави і підприємств, у галузевому й територіальному розрізі та в аспекті її 

фінансового, інвестиційного, інноваційного, технологічного, енергетичного, 
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продовольчого, екологічного, демографічного, інституційного, експортно-імпортного 

стану. Зрозуміло, що виокремлення різних аспектів і рівнів відповідного аналізу є 

умовним. Проте,  тільки на такому методологічному підґрунті можна сформувати 

національну концепцію забезпечення економічної безпеки країни. 

Вивчення соціально-економічного стану України на сучасному етапі необхідно 

розпочинати з аналізу загальних показників її розвитку. Це надасть можливості оцінити 

загальні умови її спроможності до ефективного вирішення задачі забезпечення 

економічної безпеки країни.  

 
 

СУТНІСТЬ І СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Економічна безпека – це форма прояву економічного суверенітету країни, це система 

економічних відносин, яка забезпечує захищеність національної економіки, що проявляється у 

збереженні цілісності, економічної і політичної незалежності країни, у можливості створення 

умов її соціально-економічного зростання й розвитку підприємств, а також у здатності 

забезпечити реалізацію дійсних потреб громадян відповідно стану розвитку економіки країни. 

1 

 

Рівні економічної 

безпеки 

глобальна (світова); 

державна (народна, національна); 

безпека держави, регіону, колективу, галузі, підприємства, особи, 

виробника, споживача 
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Сфери економічної 

безпеки 

внутрішня, зовнішня;  

промислова, сільськогосподарська, транспортна   
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Складові економічної 

безпеки 

фінансова, інвестиційна, інноваційна, технологічна, енергетична, 

продовольча, екологічна, інституційна, експортно-імпортна, 

демографічна… 
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економічної безпеки 
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Низький 

5 
Форми прояву 
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Механізми 

забезпечення 

економічної безпеки 

державні, ринкові 

інституційні, правові 

фінансові: бюджетні, податкові, кредитно-грошові, інвестиційні, 

валютні. 

 

Рис. 1. Сутність і складові економічної безпеки 

 

Статистичні дані доводять, що як протягом першого десятиліття незалежності 

(1991-2000), так і протягом 2001-2012 років, не говорячи вже про останні 20013-2014 

роки, економічне становище України було вельми складним. Валовий внутрішній 

продукт не тільки не перевищував рівень попереднього року, але постійно був нижче 

100% . 

За 1990-2000 роки ВВП знизився на 56,8%, а індекс його фізичного обсягу у 2000 

році відносно 1990 року складав менше 43%. Це при тому, що у 2000 році порівняно з 

1999 роком відбулося зростання цього показника: у 1999 році відповідно 1990 року він 

становив усього 39,1%. І це був не самий низький показник означеного періоду: у 1998 

році він дорівнював 38,1%. Але найбільше падіння валового внутрішнього продукту 

відбулося у 1994 році, коли його обсяг відносно попереднього року знизився майже на 

23%. Це ускладнилося тягарем гіперінфляції: у 1993 році індекс інфляції збільшився 

майже в 5 разів у порівнянні з 1992 роком.  
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Починаючи з 2000 року, у динаміці ВВП намітилися явні позитивні тенденції. Але 

в цілому друге десятиліття (2000-2012) теж неможливо оцінювати як період 

стабільного зростання. За 1995-2006 роки в динаміці ВВП почалися позитивні 

тенденції, що проявлялося у наступному: якщо за 1991-1994 роки середньорічне 

скорочення ВВП складало біля 14%, то за період 1995 – 2000 року цей показник 

знизився до 4,8%. З 2000 року економіка активізувалася і до кінця 2008 року ВВП 

щорічно перевищував 100% його рівня у попередньому році. 

Нестале загальне становище української економіки призвело до загострення 

проблем фінансової (податкової, бюджетної, грошово-кредитної та інвестиційної) 

складової економічної безпеки. Так, бюджети 2010-2015 років дефіцитні.    

Економічне становище України ускладнюється масштабним зростанням витрат 

по обслуговуванню зовнішнього боргу.  (Сума валового зовнішнього боргу – тобто усіх 

боргів країни та її підприємств сягає катастрофічної позначки – понад 105 млрд. дол.!) 

[4, с.13]. 

Суперечності економічного зростання загальмують і без того слабкий стан 

України щодо вирішення соціальних проблем. Особливо зрозумілим це стає при 

порівнянні абсолютних показників виробництва ВВП на одну особу в Україні і в світі. 

За даним показником Україна відстала навіть від бувших країн СРСР і братських 

соціалістичних країн, таких країн як Латвія, Литва, Естонія, Польща, Румунія, 

Словаччина, Угорщина та інші, де виробництво ВВП на одну особу у 3-5 разів 

перевищує цей показник України [5, с. 553-554]. 

Згідно стратегії розвитку України до 2015 року, то за базовим варіантом прогнозу, 

реальний ВВП у 2015 році майже в 2,4 рази має  перевищити рівень 2002 року, при 

цьому за 2004-2015 роки середньорічний темп його приросту має складати 6,5%, що у 

2,2 рази перевищить відповідний показник світової економіки [2, с.75]. Зрозуміло, що 

це був  тільки прогноз і що економічна криза кінця 2008 року, а також сучасна 

громадянська війна значно відштовхнули економіку України. 

Щодо динаміки промислового виробництва, а також виробництва товарів 

народного споживання, то тенденції розвитку цих галузей близькі до тенденцій 

динаміки ВВП 

Нестабільність економічного розвитку України обумовлена падінням загального 

обсягу капітальних вкладень, які самі залежать від стану виробництва. За період 1991-

1998 років в Україні спостерігалася низька норма накопичення: в 1998 році вона 

становила 11,7%, що перетнуло критичну межу. При цьому в 90-х роках переважна 

частина фонду виробничого накопичення направлялася не на приріст основних 

виробничих фондів, а на збільшення оборотних коштів. Для порівняння: в 90-х роках 

ХХ ст. в розвинутих країнах світу середньорічна норма накопичення становила: у 

Японії – 34%, у Німеччині – 28%, в Італії – 20%, у Великий Британії – 14 %, у США – 

13%.  

Позитивним у динаміці інвестицій в Україні було те, що індекс інвестицій в 

основний капітал за 1998-2007 роки був завжди більше 100% попереднього року. Лише 

за 2000-2003 роки їх обсяг зріс на 68% і за сукупністю склав 143 млрд. грн. (у 2000 році 

– 23,6, у 2001 році – 32,6, у 2002 році – 37,2, у 2004 році – 49,6 млрд. грн.) [2, с.90]. 

Проте, за період 1998-2005 роки, коли індекс інвестицій у основний капітал 

перевищував 100% рівня попередніх років, все одно не можна говорити про стабільне 

зростання цього показника. Амплітуда його коливань складала від 131,3% у 2003 році 

до 1,9% у 2005 році і до 119% у 2006 році [5, с.28]. Економічна криза 2008 року знову 

призвела до негативного явища: індекс інвестицій в основний капітал у 2008 році 

становив 97,4%  до попереднього року, а в 2009 році цей показник знизився до рівня 

58,5%. І хоча за 2010-2012 роки активізувалися процеси інвестування, все-таки їх 

рівень залишається вельми низьким відносно 1990 року, а війна лише загострила 
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проблему. Отже і за показниками динаміки інвестицій не можна визначати економіку 

України як здатну протистояти будь-яким негативним проявом відносно економічної 

небезпеки країни. 

Відомо, що обсяг інвестицій визначає інвестиційну активність суб’єктів 

господарської діяльності, їх відтворювальну спроможність. Це також є показником 

сталості економіки й спроможності країни запобігти небезпеку. Щодо спроможності 

національних інвесторів, то в перше десятиліття незалежності країни вона була вельми 

обмеженою. Так, у 1999 році на одну особу населення в Україні припадало ледве більш 

40 дол. інвестиційних коштів, що в загальному обсязі, за офіційними даними, 

становило 17% ВВП. В цей же час у країнах Центральної й Східної Європи відповідний 

показник, як правило, дорівнював у середньому 20%. В загалі ж для стабільного 

економічного зростання інвестиції мають дорівнювати не менше 19-25% від обсягу 

ВВП [6, с.18]. Низький рівень інвестиційної активності української економіки 

пояснювався великою кількістю збиткових фірм. Їхня питома вага на початок 2000 

року перебільшила 55% підприємств усіх форм власності. У 2008 році – цей показник 

трошки покращився: частка збиткових підприємств скоротилася до 37,2% [5, с.63], але 

внаслідок кризи 2008 року вже у 2009 році – знов зросла й становила 39,9%. Таким 

чином, можна зробити висновок щодо небезпечного стану економіки України, що 

обумовлює необхідність пошуку механізмів її захисту. 

Дослідження сутності і складових економічної безпеки доводить, що серед 

механізмів забезпечення економічної безпеки найвагомішим є  механізм податкового 

регулювання діяльності економічних суб’єктів. Саме податкове регулювання здатне 

збалансувати інтереси держави, підприємницьких структур і окремих осіб. Рівень 

оподаткування визначає рівень їх здатності до функціонування як активних 

економічних суб’єктів. До того ж економічна безпека країни й економічна безпека 

діяльності підприємств – запорука стабільного життя людей і їх добробуту. 

Залишається тільки знайти «розумний» рівень оподаткування, який саме й забезпечить 

економічну безпеку як окремих підприємницьких структур, так і держави у цілому. 

Саме на таке спрямований новий Податковий кодекс України, що впродовж довгого 

терміну відповідні державні інститути розробляли аби активізувати діяльність 

економічних суб’єктів і створити умови їх стабільного розвитку [7].   

Оскільки безпека країни безпосередньо залежить від рівня розвитку продуктивних 

сил, що обумовлює формування бюджетних коштів, до 90% яких здійснюється за 

рахунок податкових надходжень, остільки головним інструментом забезпечення 

економічної безпеки є податкова політика держави. Звісно, що високі податкові ставки 

на прибуток підприємств і заробітну плату висококваліфікованих спеціалістів роблять 

невигідним підвищення продуктивності праці, істотно скорочують внутрішні (для 

підприємств) джерела інвестування, що в кінець кінців гальмує розвиток економіки 

країни і призводить до ситуації її економічної небезпеки. Отже вкрай необхідним є 

обґрунтування такого податкового механізму, який обумовить зацікавленість власних 

структур і всіх економічних суб’єктів у розвитку продуктивних сил, у економічному 

зростанні й на такому підґрунті – запобігання економічної небезпеки країни. 

Встає питання: «Яким чином держава може захистити свою економічну 

незалежність, тобто забезпечити економічну безпеку?». Відповідь на це питання, на 

наш погляд, міститься у матеріальному підґрунті держави до її спроможності захисту 

економічної безпеки. А таким підґрунтям, як відомо, є державний бюджет. Щодо 

державного бюджету, то головним джерелом його формування виступають податки. 

Причому роль податків як матеріального підґрунтя держави зростає, про що свідчить 

факт: якщо на початку ХХ століття у розвинутих країнах доходи державного бюджету 

становили до 10% національного доходу, то на початку ХХІ століття – до 90% [8, 



36 
 

с.764]. Отже через податковий важіль можливо регулювати стан економічної безпеки 

як держави, так і підприємств.  

В  Україні  проблема податків – одна з більш складних і суперечливих. Оцінюючи 

сучасний стан української податкової системи, можна констатувати досить високий 

рівень оподаткування економічних агентів і різноманітність видів податків, що значно 

ускладнює проблему формування прибуткової частини бюджету. Так, за аналітичними 

підрахунками фахівців, сукупні податкові й інші обов’язкові платежі до бюджетів усіх 

рівнів в Україні становлять понад 70 % балансового прибутку підприємств. Цілком 

зрозуміло, що така податкова політика не тільки звужує можливості накопичення, але й 

обумовлює банкрутство фірм або перехід їх у тіньову економіку. Адже податки вже  

понад 50% доходу зовсім руйнують стимули підприємництва й ініціативу розвитку 

виробництва. Окрім того, надто високі податки руйнують і самі підприємства, 

створюють умови для їх неплатоспроможності. 

Державна стратегія економічної та соціальної політики до 2015 року, орієнтується 

на впровадження нової бюджетної політики, що передбачає перш за все “зниження 

податкового тиску на основі розширення податкової бази з одночасним скасуванням 

податкових пільг, посиленням захисту платників податків, зростання частки непрямих 

податків; максимальну лібералізацію й зниження прямих податків. Але сучасний 

кризовий стан абсолютної більшості підприємств ускладнює реалізацію в найближчі 

часи цієї доцільної дії.  

У програмі розвитку України до 2015 року йдеться про необхідність державної 

фінансової підтримки малого підприємництва шляхом створення сприятливих умов для 

залучення інвестицій і накопичення капіталу. Серед напрямків такої підтримки 

визначено  кредитні лінії Європейського банку реконструкції та розвитку, цільове 

державне фінансування на безвідсотковій основі і створення спеціалізованих установ 

фінансової підтримки підприємництва. Передбачалося також створення комплексу 

спеціалізованих організацій (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, технопарків), що 

забезпечать можливість впровадження інноваційних проектів, надання приміщень під 

виробничі цехи та офіси, консалтингових, тренінгових та юридичних послуг [2]. Не 

знижуючи значення таких форм сприяння розвитку малого бізнесу, підкреслимо, що, з 

нашої точки зору, їх реалізація перш за все потребує коштів, бо за послуги будь-якої 

установи треба платити. Окрім того, все це  – розвиток невиробничої сфери. Отже в 

першу чергу потрібно створити умови для накопичення підприємцями (особливо 

виробниками) власних кошт, найважливішою з яких уявляється гнучке й пільгове 

оподаткування. 

Таким чином, економічна безпека країни це насамперед економічна безпека 

діяльності підприємств – запорука стабільного життя людей і їх добробуту. 

Залишається тільки знайти «розумний» механізм, який саме й забезпечить економічну 

безпеку як окремих підприємницьких структур, так і держави у цілому.  

Висновки: 

1. Дослідження стану економічної безпеки необхідно здійснювати з урахуванням 

соціально-економічного стану країни. Загальні показники розвитку України доводять, 

що нестале загальне становище української економіки призвело до загострення 

проблем фінансової (податкової, бюджетної, грошово-кредитної та інвестиційної) 

складової економічної безпеки.  

2. Оскільки безпека країни безпосередньо залежить від рівня розвитку 

продуктивних сил, що обумовлює формування бюджетних коштів, до 90% яких 

здійснюється за рахунок податкових надходжень, остільки головним інструментом 

забезпечення економічної безпеки є податкова політика держави.   

3. Бюджетно-податкова політика залишається одним з головних важелів 

державного макроекономічного регулювання відтворювальних процесів. Вона охоплює 
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майже усі аспекти соціально-економічного життя країни – накопичення капіталу, 

формування структури виробництва, життєздатність малого та середнього 

підприємництва, притягнення іноземного капіталу і як слідство – рівень добробуту 

людини, що в цілому забезпечує комплексне запобігання економічної небезпеки. А 

відтак необхідно удосконалювати податковий механізм у цілому, що й забезпечить 

зростання економічного потенціалу країни і її економічну безпеку. 
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МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА: СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ И 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

О. В. Нескородь, Н. В. Никитина 

Резюме. В данном исследовании рассматривается сущность молодежной безработицы, 

выявляются причины возникновения этого явления, перечислены проблемы молодежного рынка труда и 

сформирован комплекс мероприятий, способствующих преодолению молодежной безработицы. 

Ключевые слова: молодежная безработица, выпускники школ, молодежь, конкурентоспособность, 

занятость.  

 

Одним из значимых факторов экономического и социального развития любой 

страны является социокультурное и профессиональное становление ее молодежи. 

Однако в современных условиях именно эта часть населения наиболее часто 

сталкивается с проблемами трудоустройства. С одной стороны, молодой возраст 

способствует высокой мобильности, открытости, готовности к изменениям и поиску 

работы, а с другой – молодежи не хватает соответствующего опыта, чтобы быть 

конкурентоспособной на рынке труда. Поэтому проблема молодежной безработицы 

является одной из острейших социально-экономических проблем в современном мире. 

Исследованием проблем безработицы и трудоустройства молодежи занимались 

такие ученые как В. Афанасьев, В. Базилевич, Г. Беккер, П. Бурдье, А. Добрынин, 

Н. Иванова, С. Климко, А. Коломиец, Э. Либанова, С. Мельник, Н. Хохлов и другие. 

Также в своих статьях исследовали молодежный рынок труда такие ученые, как 

А. Колот, Г. Купалова, Е. Лебединская, О. Макарова, И. Петрова, О. Яременко и 

другие. Однако, проблемы рынка труда молодежи комплексно еще не изучены, 

исследования ученых в основном направлены на рассмотрение отдельных групп 

молодежи и отдельных конкретных задач. 

Целью данной статьи является раскрытие сущности молодежной безработицы, 

выявление причин и последствий этого явления, а также разработка мер по 

преодолению этого явления. 



38 
 

Молодежная безработица охватывает возрастной период от 14 до 29 лет (в 

зависимости от законодательства разных стран мира). Это могут быть подростки, 

получившие неполное среднее образование, и молодые люди с дипломами об 

окончании ВУЗа. Их объединяет то, что они не имеют опыта и навыков работы. 

Молодежная безработица рассматривается современными экономистами либо как 

один из видов безработицы, классифицируемой по возрастному признаку 

(В.В. Адамчук, О.В. Ромашов, М.Е. Сорокина, В.И. Плакся), либо как безработица 

среди выпускников школ, высших и средних специальных учебных заведений 

(Ю.М. Остапенко, В.А. Павленков, О.А. Попазова).  

Анализ различных точек зрения на определение молодежной безработицы 

позволили сформулировать его как социально-экономическое явление, при котором 

экономически активное население в возрасте 14-29 лет не занято в сфере производства 

и управления по причине отсутствия подходящих рабочих мест, низкой 

конкурентоспособности или проявления трудовой дискриминации со стороны 

работодателя [1, с.5].   

Молодёжная безработица - один из видов маргинальной безработицы населения. 

Является одним из важных индикаторов общего социального положения молодёжи, а 

также показателем степени её адаптации на рынке труда на определённом этапе 

развития страны [2].   

Г.Г. Вукович и И.В. Гелета определяют молодежь как одну из особо уязвимых 

групп населения на рынке труда, называют ее специфической группой. При этом 

подразделяют данную категорию населения на ряд возрастных групп: подростков (до 

18 лет), молодежь в возрасте 18-24 лет и молодежь в возрасте 25-29 лет [1, с.6]. 

Основной причиной безработицы среди молодежи, которую выделяют эксперты 

по трудоустройству, является первое появление на рынке труда. Большинство 

выпускников учебных заведений не имеют за плечами опыта работы, и основным 

субъективным фактором большой незанятости выпускников является ее 

неконкурентоспособность. Кроме того, ситуация высокой конкуренции сложилась 

непосредственно на молодежном рынке труда, где ярко выражена структурная 

безработица, т.е. несоответствие спроса и предложения на рынке труда. Так по особо 

престижным специальностям – юрист, экономист и т. п. – на одну вакансию 

претендуют десять и более человек. Ежегодно только через службу занятости на учет 

становятся более двух тысяч экономистов и бухгалтеров. При этом за тот же срок 

факультеты только дневных отделений вузов по тем же специальностям на рынки труда 

выпускают еще 500 человек. В это же время котировка инженерных специальностей у 

выпускников вузов значительно ниже – всего два-три человека на место [3, с.22].  

Механизмы и институты внутрифирменных трудовых отношений, как правило, 

включают в себя принцип старшинства (преимущественное продвижение по служебной 

лестнице работников с опытом и т. д.). Для внутренних рынков труда характерна 

модель доминирующих инсайдеров, в результате чего молодые, как аутсайдеры, 

получают доступ к рабочим местам нижнего уровня должностной иерархии, у них 

менее стабильные трудовые отношения и выше уровень увольнений [4, с.93]. 

Следующая причина заключается в отсутствии конкурентоспособности на рынке 

труда в связи с перенасыщением рынка невостребованными профессиями. 

Неравномерное распределение потенциала высшей школы приводит к чрезмерной 

концентрации специалистов в одних сферах и формированию острого дефицита в 

других (подготовка слишком большого числа специалистов в какой-либо 

профессиональной области, не соответствующего потребностям рынка труда) [3, с.23]. 

Еще одной причиной молодежной безработицы является противоречия между 

провозглашенным правом на труд и его реальным соблюдением (де-юре — де-факто), 

рынком труда и рынком жилья для молодежи (есть работа — нет жилья), весьма 
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высоким уровнем притязаний молодежи и реальными потребностями в их труде 

(завышенные притязания) [4, с.92]. 

Следующей причиной молодежной безработицы можно назвать непомерную 

амбициозность молодого специалиста, что не редко просто не соответствует реальному 

набору его качеств и умений. 

Результаты проведенного среди неработающих молодых людей социологического 

мониторинга показали, что основными причинами, затрудняющими их 

трудоустройство, являются ограниченное количество предлагаемых вакансий и их 

несоответствие пожеланиям и возможностям безработных [3, с.24]. 

У молодого поколения меньшая включенность в профессиональные и социальные 

сети, обеспечивающие доступ к рабочим местам, тем более в нужном секторе рынка и с 

высоким статусом. Результаты социологических исследований показывают, что 

социальные сети занимают доминирующее положение среди эффективных способов 

поиска работы и трудоустройства всех возрастных категорий населения [4, с.93]. 

Очень многие талантливые перспективные специалисты не умеют себя «продать». 

В современных условиях скромность, как при трудоустройстве, так и в работе, 

становится серьезным препятствием к успеху. При этом искусство самопрезентации 

приходит с опытом не всегда, однако ему можно научиться. Молодежь должна 

понимать, что ни в коем случае не зазорно заявлять о своих качествах, способностях, 

успехах и даже их немного преувеличить. Таким образом, следующей причиной 

молодежной безработицы является неумение самопрезентации [3, с.25]. 

Н.Е. Сараповая на основе исследования социальной мобильности молодых 

специалистов и выпускников вузов сделала вывод о том, что имеет место феномен 

сознательно пролонгированного включения в трудовые отношения – ситуация 

намеренно отсроченного периода трудоустройства специалиста с высшим 

образованием. Объясняется это достаточно просто: в ситуации возникающих 

сложностей в трудоустройстве молодежи, а также несоответствия условий 

трудоустройства планам ожиданиям молодых людей, возникает решение об отсрочке 

трудоустройства, что не только увеличивает период безработицы, но и содействует 

депрофессионализации специалиста и дезорганизации процессов его вертикальной 

мобильности [4, с.93]. 

При регулировании молодежного рынка труда необходимо учитывать социально-

экономические последствия, а именно:  

 рост безработицы (что связано не только с недостаточной численностью 

рабочих мест, но и с нерациональной системой подготовки и использования 

рабочей силы молодежи) и как результат - снижение уровня жизни;  

 распространение пассивных (иждивенчество), нерегламентированных (теневая 

занятость, которая вызвана в первую очередь официальным оформлением с 

низким уровнем заработной платы и в результате – падение престижной 

легальной занятости) и деструктивных (криминал) моделей поведения;  

 распространение внешних трудовых миграций, что влияет на общий объем 

предложения молодежной рабочей силы, качественный и профессиональный 

состав (особенно острой является проблема эмиграции 

высококвалифицированной рабочей силы);  

 изменение социальной направленности молодежи, а именно: уменьшение 

мотивации к труду и в результате – изменение структуры ценностных 

ориентаций молодежи [5, с.177]. 

Актуальность решения данных проблем обусловливает определение направлений 

их преодоления (табл. 1). 
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Таблица 1 

Пути решения проблем молодежного рынка труда [5, с.177, 6] 

Проблема МРП Пути решения 

Рост безработицы и 

снижение уровня жизни, 

распространение 

пассивных 

нерегламентированных и 

деструктивных моделей 

поведения 

Стимулирование создания новых рабочих мест и открытия новых фирм на 

проблемных территориях с помощью льготных кредитов и налоговых 

льгот, проведение тренингов по вопросам ведения бизнеса в молодежных 

центрах занятости с дальнейшим содействием в поиске клиентов и 

организацией сбыта. 

Выделение субсидий на исследования и разработки, предоставление 

молодежи доступа к новым технологиям. 

Оперативное обеспечение государственных органов управления 

достоверной и полной информацией об объемах дополнительной 

потребности (как текущей, так и перспективной) в работниках по 

профессионально-квалификационному составу. 

Выплаты одноразовой помощи по безработице для организации 

предпринимательской деятельности; создания работодателями 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных, в первую 

очередь выпускников учебных заведений и женщин. 

Разрабатывать проекты, которые ориентированы на финансирование 

активных мероприятий содействия занятости среди молодежи. 

Экономическое стимулирование работодателей, принимающих на работу 

(или стажировку) выпускников учебных заведений. 

Распространение внешних 

трудовых миграций 

Реализация государственной политики по вопросам миграции и 

национальной безопасности, направленной на активизацию 

противодействия нелегальной миграции. 

Интенсификация усилий по подписанию соглашений о трудоустройстве со 

странами – реципиентами. 

Введение специальных должностей в дипломатических и консульских 

представительствах за рубежом в странах назначения мигрантов, 

разработка программы стимулирования самозанятости и 

микропредпринимательства для лиц, которые возвращаются после 

трудовой деятельности за рубежом. 

Разработка программы международного обмена студентами с целью 

стажировки, выполнения временных и общественных работ. 

Изменение социальной 

направленности молодежи 

Активизация процессов поддержки инициатив молодежи по 

профессиональной подготовке и трудоустройстве, привлечение ее к 

активному поиску работы. 

Создание мотивационной поведения личности, благодаря которой 

молодежь была бы заинтересована в регламентированных видах 

деятельности, возрождению ценностных ориентаций к труду, которые 

выступают как основные средства достижения различных целей и, 

следовательно, выполняют функцию регулятора социального поведения 

личности. 

Организация встреч с работодателями и с бывшими безработными, 

которые успешно нашли работу или основали собственный бизнес. 

Необходимо объединить усилия соответствующих министерств, службы 

занятости, общественных объединений, учебных мероприятий с целью 

создания благоприятной предпринимательской среды для развития 

экономической активности молодежи. 

Стимулирование личной инициативы, развитие предпринимательства, 

малого и среднего бизнеса, что обеспечивает создание новых рабочих мест 

Проводить исследования с целью определения определенных 

специальностей, профессиональных навыков и уровня квалификации, 

которыми должны обладать выпускники ВУЗов. 

Влияние за счет средств массовой информации, молодежные организации 

должны психологически готовить молодежь к осознанию ею той роли, 

которую она может, и будет играть в развитии своей страны. 

 

Таким образом, формирование комплексного применения вышеуказанных 

предложений, которые будут способствовать трудоустройству молодежи на рынке 
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труда, возможно лишь при условии своевременного корректирования 

общегосударственной политики занятости, которая должна отвечать требованиям 

рыночной экономики, ориентироваться на обеспечение реализации прав граждан и 

создавать основу для социально-экономического роста страны. 

Общество должно постоянно заниматься профессиональной подготовкой, 

обучением и профориентацией молодежи. Надо прогнозировать и планировать эту 

работу с учетом потребностей и спроса на конкретные профессии со стороны 

производства, бизнеса, управления и государства в целом. Подготовка нужных кадров 

должна быть организована на опережение. В этом процессе должны принимать участие 

специалисты Минтруда, Минобразования, службы занятости, ректоры ВУЗов и 

директора ПТУ [6]. 

Поскольку молодежная безработица порождает множество негативных 

последствий, то политика государства должна направляться не на их ликвидацию, а, 

прежде всего, на установление факторов и причин, его порождающих и на их 

устранение. 

Нерешенные проблемы трудоустройства молодежи имеют серьезные социально 

экономические последствия, такие как: рост безработицы; снижение уровня жизни; 

распространение пассивных нерегламентированных и деструктивных моделей 

поведения; увеличение внешней трудовой миграции; психологические изменения, 

которые приводят к потере мотивации к труду, изменения ценностных ориентаций и 

падение легальной занятости.  

В целом для преодоления молодежной безработицы необходимо, прежде всего, 

создать благоприятный инвестиционный климат в государстве, ведь привлечение 

инвестиций позволит не только создавать дополнительные рабочие места на 

существующих предприятиях, но и развивать предпринимательство и фермерство как 

главный из путей решения существующей проблемы и повысить действенность 

молодежных центров занятости. На наш взгляд самое незначительное финансирование 

и отсутствие нужных специалистов приводят к низкой функциональности данных 

центров. Также благоприятную инвестиционную среду приведет к лучшей поддержки 

предприятий, которые способствуют молодежной занятости. 

Таким образом, одним из важнейших условий повышения уровня жизни и 

социального развития молодежи и является ее успешная адаптация на рынке труда и 

включение в трудовой процесс. Разработка результативных мер, которые 

ориентируются на регулирование занятости населения всей страны в общем или 

отдельного региона в частности, обуславливает проведение исследования исходной 

обстановки на рынке для обнаружения потенциальных тенденций трансформации 

различных факторов. 
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УДК 331.107 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

О.В. Новикова, О.Ю. Сердюк 

Резюме. Данное исследование заключается в анализе методических основ построения кадровой 

политики, обосновании роли кадровой политики в эффективности работы на предприятии, а также в 

определении основных направлений ее формирования. 
Ключевые слова: кадры, организация, человеческий капитал, управление, эффективность. 

 

Вопросы, связанные с кадровой политикой, с каждым днем становятся 

актуальней, так как эффективная кадровая политика, организованная на предприятии, 

способствует развитию сильного и успешного предприятия. А кадры на сегодня - это 

главная составляющая успеха. Это подтверждается тем, что в последние годы в 

развитых странах наблюдается относительный и абсолютный рост числа работников 

кадровых служб; также повысился статус данной профессии: руководители кадровых 

служб в большинстве корпораций стали входить в состав правления и даже в состав 

советов директоров; резко возросло внимание к уровню профессиональной подготовки 

менеджеров по персоналу. 

В условиях рыночной экономики один из решающих факторов эффективности и 

конкурентоспособности предприятия – обеспечение высокого качества кадрового 

потенциала. Сутью же кадровой политики является работа с персоналом, 

соответствующая концепции развития организации. Кадровая политика – составная 

часть стратегически ориентированной политики организации.  

Проблемами формирования методологической базы в сфере кадровой политики на 

современных предприятиях посвящены публикации и научные труды таких авторов, как: 

М.М. Максимцов, Л.В. Шаульская, А.И. Хорев, Н.Д. Лукьянченко, А.Я. Кибанов, 

Т.Ю. Базаров, Э.Б. Воронова, В. А. Петров, Г.В.  Щекин, А. Кемпински, Т. Коно и др. 

Целью данной работы является обоснование и анализ формирования эффективной 

кадровой политики на предприятии, а также рассмотрение предложений по ее 

расширению. 

Необходимо иметь в виду, что работа с персоналом не начинается с вакансии и не 

заканчивается приемом на работу. Процесс работы с персоналом должен быть построен 

так, чтобы кратчайшим путем приходить к желаемому результату в отношении любого 

вопроса или проблемы в кадровой сфере. Так, в ходе формирования кадровой 

политики, должно происходить согласование следующих аспектов (рис. 1): 

- разработка общих принципов кадровой политики, определение приоритетов 

целей; 

- организационно-штатная политика – планирование потребности в трудовых 

ресурсах, формирование структуры и штата, назначения, создание резерва, 

перемещения; 

- информационная политика – создание и поддержка системы движения кадровой 

информации; 

- финансовая политика – формулирование принципов распределения средств, 

обеспечение эффективной системы стимулирования труда; 

- политика развития персонала – обеспечение программы развития, 

профориентация и адаптация сотрудников, планирование индивидуального 

продвижения, формирование команд, профессиональная подготовка и повышение 

квалификации; 

- оценка результатов деятельности – анализ соответствия кадровой политики и 

стратегии организации, выявление проблем в кадровой работе, оценка кадрового 

потенциала (центр оценки и другие методы оценки эффективности деятельности). 
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Рис. 1 . Аспекты формирования кадровой политики 

Эффективный менеджмент персонала можно увидеть на примере ведущей 

компании на рынке - ЗАО «Колинз». Компания "Колинз" - поставщик брендовых 

одежды марок Motor, Colin's и LTB. Компания работает на современных рынках 

одежды более 12 лет. Компания "Колинз" – это профессионалы розничной торговли по 

продвижению брендов в Донецком регионе через фирменные салоны и магазины. 
Создание собственных торговых марок, сотрудничество с ведущими мировыми 

производителями, динамичное развитие формата розничной торговли в соответствии с 

международными тенденциями, проведение масштабных рекламных кампаний — все 

это характеризует деятельность «Колинз». 

Цель кадровой политики компании «Колинз» заключается в обеспечении 

своевременного обновления и сохранения количественного и качественного состава 

кадров и его развития в соответствии с потребностями организации, требованиями 

действующего законодательства, состоянием рынка труда, которое достигается 

посредством обоснованного формирования кадровой политики.   

 Формирование кадровой политики организации должно происходить в 

следующей последовательности (рис. 2). 
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Рис. 2. Этапы формирования кадровой политики в компании «Колинз» 

Анализ управления текучестью персонала связан с определением мотивационной 

структуры выбытия кадров. Она основывается на реальных причинах, побуждающих 

работника принять решение об уходе с предприятия. В этом случае статистика службы 

кадров в лучшем случае лишь частично может дать ответ на вопрос – почему уволился 

работник. Так, одно основание «по собственному желанию» может быть представлено 

как: 

 неудовлетворенность уровнем оплаты труда; 

 задержки выплаты заработной платы; 

 причины личного характера; 

 тяжелые условия труда; 

 неприемлемый режим работы. 

В ЗАО «Колинз» организовано простейшее исследование мотивов выбытия 

работников. Увольняющимся предлагается заполнить форму ответов на вопрос: «По 

какой причине Вы меняете место работы?». Предлагаемая форма вывода результатов 

опроса, как показывает время, не привносит сколь-либо значительной динамики в уже 

сложившуюся градацию мотивов увольнения, поэтому может быть представлена в 

качестве типичной (рис. 3). 

 
Рис. 3. Причины ухода сотрудников ЗАО «Колинз» 

 

Основная причина текучести кадров – недовольство работников своим 

положением. Специалистам отдела кадров необходимо в обязательном порядке 

анализировать формы текучести кадров, которые могут быть: 

 полностью управляемыми (условия труда и быта); 

 частично управляемыми (удовлетворенность коллективом, взаимоотношениями, 

формами мотивации); 

 неуправляемыми (природно-климатические условия). 

При анализе текучести надо обращать внимание на: 

 качество источников найма и методов отбора персонала; 

 надежность процедур введения в должность; 
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 уровень начальной подготовки работника; 

 перспективы его должностного продвижения; 

 размер материального вознаграждения, формы поощрения и признания заслуг; 

 содержание работы и условия труда; 

 положение человека в коллективе. 

Таким образом, если целенаправленно воздействуя на управляемые или частично 

управляемые факторы и нейтрализуя действие неуправляемых (например, денежными 

компенсациями), можно существенно снизить текучесть. 

Система комплекса мероприятий, обеспечивающая руководство актуальной и 

адекватной информацией о достаточном количестве и соответствующей квалификации 

персонала, необходима в конкретное время, и месте для решения текущих задач, а так 

же достижения поставленных целей. 

Комплекс мероприятий для ЗАО "Колинз": 

1. Разработка штатных расписаний, бизнес – плана, решаемость задач 

каждого подразделения. 

2. Разработка требований к персоналу по организации и специфике работы 

на охраняемых объектах. 

3. Анализ имеющегося кадрового потенциала и динамики развития 

персонала. 

4. Анализ индивидуальных планов развития персонала. 

5. Планирование и прогнозирование потребности в персонале, исходя из 

стратегических и оперативных целей. 

6. Управление затратами на персонал. 

На основании проведенного анализа методических основ построения кадровой 

политики, можно сделать выводы, что работа любой организации неизбежно связана с 

необходимостью комплектования профессионального штата, что качественный подбор 

и грамотная расстановка кадров являются мощным рычагом системы управления 

персоналом организации, а значит, и эффективной работы всей организации. Однако 

вопрос стоит в том, как эффективно, грамотно и оптимально организовать этот 

процесс, чтобы выигрыш и интерес получала каждая сторона (организация и 

сотрудник). И на сегодняшний день уже существует множество форм и методов для 

формирования кадровой политики, что каждая организация может для себя подобрать 

индивидуальный и четкий механизм для подбора поистине ценных и 

квалифицированных кадров. 
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ИСТОРИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАСШИРЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА 

Ю.Н. Остапенко, Е.О. Кравец  

Резюме. В данной работе изучена история расширения европейского союза. Проанализированы 

экономические последствия вступления новых стран в интеграционную систему. Показаны плюсы и 

минусы объединения. Выявлено, что  европейский союз расширяется с высокой интенсивностью. В связи 

с этим падает состояние экономики стран основателей объединения. Для этого страны-члены принимают 

законы о более жестком отборе претендентов на вступление и ограничивают их права. 
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Актуальность. ЕС по праву называют одним из «локомотивов» мировой 

экономики. По уровню экономического развития, величине экономического 

потенциала, доле в мировом производстве, степени вовлеченности в международное 

разделение труда и другим важнейшим критериям страны Евросоюза относятся к числу 

наиболее высокоразвитых государств мира. Именно интеграционные процессы 

являются характерной чертой международных отношений. Процессы интеграции и 

расширения, имевшие места в ЕС заслуживают тщательного изучения, поскольку на 

практике показывают успешность и привлекательность данной организации. 

Европейский Союз служил, служит, и, наверняка, будет служить примером для 

существующих и будущих организаций и союзов. 

Особое внимание привлекают поставленные цели и задачи, комплексные подходы 

их выполнения, решения возникающих проблем в процессе всестороннего единения. 

На сегодняшний день одним из самых актуальных является вопрос дальнейшего 

расширения ЕС на восток. За 3 года число стран входящих в союз увеличилось почти в 

два раза: было 15, сегодня 27. В связи с этим большие споры и дискуссии среди 

специалистов вызывает вопрос о целесообразности дальнейшего расширения. 

Возрастают сомнения в готовности стран к новому политическому сотрудничеству, 

многие опасаются, что масштабное расширение в столь короткий срок может сказаться 

на качественном уровне. Расширение Европейского Союза стало наиболее важным 

вопросом в изучении курса «Истории европейской интеграции». Этим и объясняется 

актуальность темы, выбранной мною для изучения. 

Цель. Рассмотреть историю и экономические последствия расширения 

Европейского Союза, проанализировать плюсы и минусы расширения союза для стран-

членов. 

Основная часть. Европейский Союз – самая сильная интеграционная система 

отношений в мире. На него приходится почти четверть мировой торговли и основная 

часть помощи развивающимся странам. Это также крупнейший нетто-импортер 

сельскохозяйственных продуктов сырья [1]. В своей эволюции ЕС прошел все формы 

интеграции от зоны свободной торговли и таможенного союза до экономического и 

валютного союза. Сегодня самым приоритетным направлением является политический 

союз, которого еще не удалось достичь.  

Расширение ЕС – это процесс укрупнения ЕС посредством вступления в него 

новых государств-членов. Процесс начался с шести стран, основавших «Европейское 

объединение угля и стали» в 1952 году. С тех пор количество стран, вступивших в 

Союз, увеличилось до 28 государств. 

 

 
 

Рис.1. Рост численности населения ЕС в процессе расширения Союза [5]. 
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Европейское объединение угля и стали было предложено Робертом Шуманом в 

его заявлении от 9 мая 1950 года и вызвало объединение угольных и сталелитейных 

промышленностей Франции и Западной Германии. К этому проекту присоединились 

«страны Бенилюкса» — Бельгия, Люксембург и Нидерланды, которые уже достигли 

некоторой степени интеграции между собой. К этим странам присоединилась Италия, и 

все они подписали 23 июля 1952 года Парижский договор. Эти шесть стран, 

получившие название «Внутренние шесть» (в противоположность «Внешним семи», 

которые сформировали Европейскую ассоциацию свободной торговли и с 

подозрительностью отнеслись к интеграции), пошли ещё дальше. В 1957 году они 

подписали в Риме договор, положивший основание двум сообществам, вместе 

известным как «Европейские сообщества» после слияния их руководства. 

Сообщество потеряло часть территорий в эпоху деколонизации; Алжир, до того 

бывший неотъемлемой частью Франции, а значит, и сообщества, получил 

независимость 5 июля 1962 года и вышел из его состава. Вплоть до 1970-х не было 

никаких расширений; Великобритания, до того давшая отказ вступать в сообщество, 

после Суэцкого кризиса поменяла свою политику и подала заявку на членство в 

сообществе. Однако французский президент Шарль де Голль наложил вето на членство 

Великобритании, опасаясь его «американского влияния». 

Как только де Голль покинул занимаемый им пост, возможность вступить в 

Сообщество вновь открылась. Вместе с Великобританией Дания, Ирландия и Норвегия 

подали заявки и получили одобрение, однако норвежское правительство проиграло 

национальный референдум по членству в Сообществе и, следовательно, не вступало в 

Сообщество 1 января 1973 года наравне с другими странами. Гибралтар - британская 

заграничная территория - был присоединён к Сообществу с Великобританией. 

В 1970 произошло восстановление в Греции, Испании и Португалии демократии. 

В выборах 1979 участвовали депутаты ландтага Западного Берлина. Греция (в 1981 г.), 

а за ней и обе иберийские страны (в 1986 г.), получили допуск в сообщество. В 1985 

году Гренландия, получив автономию от Дании, тут же воспользовалась своим правом 

выйти из состава Европейского сообщества. Марокко и Турция подали заявки в 1987 

году, Марокко отказали, поскольку не сочли европейским государством. Заявление 

Турции было принято к рассмотрению, но лишь в 2000 году Турция получила статус 

кандидата, и лишь в 2004 году начались официальные переговоры о вступлении 

Турции в Сообщество. 

В 1989-1990 годах закончилась холодная война, 3 октября 1990 Восточная и 

Западная Германия были воссоединены. Следовательно, Восточная Германия стала 

частью сообщества в составе единой Германии. В 1993 году Европейское сообщество 

стало Европейским союзом на основании Маастрихтского договора от 1993 года. Часть 

государств Европейской Ассоциации Свободной Торговли, граничивших со старым 

Восточным блоком ещё до окончания холодной войны, подала заявки на вступление в 

Сообщество. В 1995 Швеция, Финляндия и Австрия были приняты в ЕС. Это стало 4-м 

расширением ЕС. Норвежское же правительство провалило в то время второй 

национальный референдум по членству. Конец холодной войны и «западнизация» 

Восточной Европы поставили ЕС перед необходимостью согласовать стандарты для 

будущих новых членов, чтобы оценить их соответствие. По Копенгагенским критериям 

было решено, что страна должна быть демократией, иметь свободный рынок и быть 

согласной принять всё право ЕС, уже согласованное ранее. 

1 мая 2004 произошло расширение Восточного блока. 8 стран: Чешская 

республика, Эстония, Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Словакия и Словения  и 

средиземноморские островные государства Мальта и Кипр вступили в союз. Это было 

наибольшее расширение по людским и территориальным показателям, хотя и 

наименьшее по показателям ВВП (валового внутреннего продукта). Меньшая 
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развитость этих стран привела некоторые страны-члены в беспокойство, в результате 

чего были приняты некоторые ограничения при приёме на работу и для путешествий 

относительно граждан новых стран-членов. Миграция, которая в любом случае имела 

бы место, дала начало многим политическим клише (например «польский 

водопроводчик»), несмотря на подтверждённую пользу мигрантов для экономических 

систем этих стран. Согласно официальному сайту Европейской комиссии, подписи 

Болгарии и Румынии во вступительном договоре ознаменовывают окончание пятого 

расширения ЕС. Следовательно, расширение в 2004 было только частью Пятого 

расширения. Недавно Эльмар Брук, немецкий член Европарламента и председатель 

комитета Европарламента по иностранным делам, добавил: «Мы не думаем, что 

Хорватия — часть будущего расширения. Хорватия — последняя часть 

продолжающегося расширения по формуле 10 плюс два плюс один». 

Болгария и Румыния, которые не были готовы к расширению 2004 года, получили 

членство 1 января 2007 года. Как и страны, вступившие в 2004 году, они оказались 

перед лицом некоторых ограничений. Недостаточность прогресса в некоторых 

областях, таких как судебная власть, привели к дальнейшим ограничениям: в 

частности, средства из фондов ЕС они будут получать в обычном режиме, пока не 

добьются прогресса в проблемных областях. 

Дальнейшее расширение открыто для любой европейской демократической 

страны со свободным рынком, имеющей желание и возможности для приведения 

законодательства в соответствие с правом ЕС [2]. Копенгагенские критерии — 

критерии вступления стран в Европейский союз, которые были приняты в июне 1993 

года на заседании Европейского совета в Копенгагене и подтверждены в декабре 1995 

года на заседании Европейского совета в Мадриде. Условия вступления включены в 

Копенгагенские критерии: является ли страна европейской, определяется политической 

оценкой, проводимой институтами ЕС [3]. Важнейшие из них: в государстве 

соблюдались демократические принципы; принципы свободы и уважения прав 

человека; принцип правового государства (ст. 6, ст. 49 Договора о Европейском союзе); 

в стране должна присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика; должны 

признаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям 

политического, экономического и валютного союза. 

Существенным элементом действий Евросоюза на мировой арене продолжает 

оставаться т.н. «глобальное экологическое лидерство», которое выражается, в том 

числе в продвижении мирового режима ограничения выбросов углекислого газа, 

стимулирующих парниковый эффект. При этом сам ЕС готов стать примером для 

других развитых стран и брать на себя повышенные обязательства, которые могут 

вести к ограничению экономического роста и дополнительным проблемам для 

отдельных отраслей промышленности. Кроме того, он распространяет действие своего 

экологического законодательства на те компании третьих стран, которые осуществляют 

свою деятельность на территории ЕС, что становится одним из источников 

раздражения его соответствующих партнеров. Институты Всемирной торговой 

организации (ВТО) активно используются Брюсселем в разрешении торговых споров с 

основными партнерами, а также для навязывания требований в отношении правовой 

гармонизации своим партнерам. Но в последнее время эффективность применения 

инструментария ВТО для оказания давления на партнеров Евросоюза значительно 

снизилась. 

Последние несколько лет стремление Евросоюза выработать общую позицию по 

максимально большему числу международно-политических вопросов заметно 

возросло. Это связано с постепенным осознанием элитами стран-членов ЕС того, что в 

нынешних международных условиях дальнейшая политическая разобщенность 

Евросоюза будет означать сокращение его роли и значимости в мировой экономике. 
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Несомненным плюсом Европейского союза можно считать то важное место, 

которое он занимает в мире. ЕС – крупнейшая мировая торговая держава; на него 

приходится почти четверть мировой торговли. На ЕС приходится и основная часть 

помощи развивающимся странам. Имея статус наблюдателя в ООН, ЕС участвует во 

всех важный его мероприятиях. ЕС поддерживает дипломатические отношения со 

многими странами Африки, Азии, Америки. 

Позитивным нужно считать расширение торговли внутри союза, это 

способствовало ускорению темпов экономического роста не только в "новых", но и в 

"старых" государствах. Усиление конкуренции вследствие увеличения импорта из 

стран-новичков заставило производителей ЕС пойти на снижение цен, а это пошло на 

пользу европейским потребителям. Нужно отметить, что объем импорта из стран-

новичков не превышает 1% ВВП ЕС. Появления новых стран, означает, новые рынки 

сбыта европейских товаров, "старенькие" продают гораздо больше, чем покупают у 

"новеньких". Благодаря инвестициям в "новых" странах были созданы тысячи новых 

рабочих мест, однако это вовсе не означает, что тысячи рабочих мест были сокращены 

в Западной Европе. Благодаря инвестициям государствам ЦВЕ удалось сформировать 

успешную бизнес-среду, которая способствовала экономическому росту. "Иностранные 

инвестиции оказали огромное воздействие на экономику этих стран, поскольку 

привнесли не только необходимый капитал, но и инновации, и западный менеджмент. 

Большая часть ПИИ пришла в Восточную Европу не за счет сокращения инвестиций в 

страны ЕС. Вкладывая капитал за границей, компании ЕС, в первую очередь, искали 

доступ на новые быстрорастущие рынки, а не пытались таким образом сократить 

производственные затраты". 

Но, тем не менее, как и в каждом государстве, как и в каждой организации, у ЕС 

тоже есть нерешенные проблемы. Сегодня одна из главных проблем заключается в 

выборе модели развития. Страны ЕС разделились на два блока, с одной стороны 

Британия и страны ЦВЕ, с другой Франция, Германия, Бельгия, Италия, Нидерланды 

и др. 

Британия и страны ЦВЕ хотят создать чего-то вроде "экономического клуба", не 

обращая внимания на политическое объединение. Позиция Британии в этом деле давно 

известна. В свое время она не только отказывалась от участия в евроинтеграции, но и 

создавала альтернативную организацию. Страны ЦВЕ более заинтересованы в 

экономической составляющей, в развитии торговли, в привлечении инвестиций, они 

кажутся далекими от политики. Франко-германская модель развития подразумевает 

тесную политическую интеграцию, развития политических институтов, расширение 

полномочий ЕС. Основоположники желают видеть конкурентоспособный союз, 

имеющий единую внешнюю и оборонную политику, способный противостоять и 

отстаивать свои интересы с такими мировыми центрами силы как США, Китай и 

Россия. 

Иначе говоря, вопрос состоит в том, какому направлению – «углублению» и 

«расширению» отдать предпочтение. Французы и немцы предлагают усилить 

интеграцию, приостановив дальнейшее расширение. В то время как Британия 

сторонник расширения, развития торгово-экономических отношений. Нужно признать, 

что сегодня торжествуют сторонники британских идей. Поскольку процесс расширение 

прошел быстрее, чем процесс интеграции. Кажется, политическое единение Европы 

затянется надолго, ведь чем больше новых стран с разными уровнями жизни, 

традициями, ожиданиями, стремлениями вступают в ЕС, тем сложней и тем дольше 

будет идти процесс интеграции, объединения и "углубления". 

Европолитики догадывались о наличии определенных проблем с собственным 

электоратом, но не могли на них сконцентрироваться. Однако не стоит забывать, что 

признание наличия проблемы есть первый шаг на пути ее решения. Европейские 
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лидеры на протяжении многих лет демонстрировали готовность и желания решать 

возникающие проблемы, причем всегда демократичным, компромиссным, 

консенсусным путем. Вполне возможно, что нынешний кризис пойдет на пользу ЕС, 

поможет пересмотреть свою политику с учетом интересов граждан Европы. 

Вывод. Прежде чем сделать окончательный вывод, следует сказать, что 

формальное расширение ЕС – это вовсе не радикальное изменение, а всего лишь 

отправная точка ускорения процессов, происходящих с различной интенсивностью в 

течение всего последнего десятилетия. В числе плюсов стоит отметить достижения в 

развитии экономики, в проработке единой внешней и оборонной политики, создание 

эффективных политических институтов, продвижение демократии и рыночных 

отношений в Европе и в мире. 

Минусами можно считать замедление процессов интеграции, и ускорение 

процессов расширения. Есть опасения, что, увеличиваясь в территориальном и 

демографическом плане, экономически оно не приносит существенной пользы. 

Вследствие чего, европолитиками забываются граждане союза, которые, будучи, по их 

мнению, "брошенными", высказываются отрицательно касательно евроинтеграции в 

целом. 

Для преодоления возникшего кризиса ЕС придется отложить на несколько лет 

дальнейшее расширение, отдав предпочтения процессам «углубления» внутри союза. 

Будет необходимо наладить более тесное политическое сотрудничество, 

сконцентрироваться на «внутренних» делах, и, наконец, решить вопрос с 

Конституцией. Все эти проблемы временные и вполне решаемые, если учитывать ту 

уникальную культуру сотрудничества, основанную на принципах равенства и свободы, 

которую сформировал ЕС. 
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УДК 658.153 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Е.Н. Писаренко, Н.В. Алексеенко 

Резюме. В статье предложена комплексная система управления оборотными активами 

предприятия, определены современные направления повышения эффективности их формирования и 

использования. 

Ключевые слова: оборотные активы, финансирование, эффективность. 

 

Постановка проблемы. Рациональное использование оборотных активов – это 

одно из ключевых заданий любого предприятия. Бесперебойность работы в условиях 

инфляционных процессов, кризисов, увеличении конкуренции и т.д. всегда 

основывается на эффективном планировании, использовании и оптимизации  

структуры финансирования оборотных активов. Достижение высокой доходности 

усложняется замедленным движением потоков оборотных активов, в связи с чем 
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оценка степени обеспеченности хозяйствующих субъектов оборотными активами, 

выбор наиболее выгодных источников их финансирования, а также качественное 

планирование и использование стали не просто актуальными, но и жизненно важными. 

Цель статьи. Определение механизма управления оборотными активами 

предприятий, который позволил бы  обеспечить стабильную платежеспособность 

предприятия в сложившихся условиях хозяйствования. 

Основные результаты исследования. Современный инструментарий решения 

задач управления оборотными активами, соответствующий новому уровню качества 

внешней среды, должен опираться на предпринимательский стиль управления в 

экономике, то есть [1]: 

 принятие решений в режиме реального времени и оперативную адаптацию к 

быстро меняющимся условиям; 

 чувствительность (готовность) к изменениям; 

 целенаправленное формирование экономической стратегии. 

Система управления оборотными активами (ОА) предприятия разрабатывается по 

таким основным этапам [2]: 

1. Анализ ОА в предыдущем периоде. 

2. Выбор оптимальной политики формирования ОА предприятия. 

3. Оптимизация объемов ОА. Она должна исходить из выбранного подхода к 

формированию оборотных активов. 

4. Определение оптимального соотношения постоянной и переменной частей 

оборотных активов. 

5. Повышение ликвидности ОА. 

6. Минимизация потерь используемых активов в процессе их использования. 

7. Формирование принципов, которые определяют финансирование конкретных 

видов оборотных активов. 

8. Повышение качества структуры источников финансирования оборотных 

активов. 

Процессы формирования, использования, а также финансирования оборотных 

активов, их влияние на финансовые результаты и финансовое состояние предприятий 

находят комплексное отражение в политиках управления оборотными активами. 

Наиболее распространенным является выделение трех типов политик управления 

оборотными активами: агрессивная, консервативная и умеренная, но современные 

специфические условия функционирования предприятий характеризуются 

рискованностью и неопределенностью. Поэтому С.О. Ермак предлагает расширить этот 

перечень и выделить пять их видов (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Характеристика видов политик управления оборотным капиталом [3] 

Вид 

полит

ики 

Основные признаки политики 

формирования оборотного капитала 

(ОК) 

Основные признаки политики авансирования 

оборотного капитала 

А
б

су
р

д
н

ая
 

Высокая доля заемного капитала в 

общей структуре. Собственного 

капитала недостаточно для 

формирования необоротных активов. 

Собственный ОК отрицательный. 

Кризисное финансовое положение на 

грани банкротства. 

Отказ от страховых резервов по отдельным видам 

оборотных активов; текущая потребность в ОА 

обеспечивается заемным капиталом. Любые сбои 

приводят к существенным финансовым потерям. 

Характерна низкая доля оборотных активов, 

высокая оборачиваемость, низкая рентабельность. 
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А
гр

ес
си

в
н

ая
 ОК формируется только за счет 

заемного капитала. Процесс 

обеспечения текущей 

платежеспособности и финансовой 

устойчивости носят проблемный 

характер. 

Минимизация возможных форм страховых 

резервов; при отсутствии сбоев дает наибольшую 

эффективность. 

Характерна высокая оборачиваемость ОА, высокий 

уровень рентабельности. 

К
о

м
п

р
о

м
и

сс
н

ая
 

ОК формируется за счет заемного 

капитала и небольшой части 

собственного капитала, что 

обеспечивает текущую 

платежеспособность и нормальную 

финансовую стойкость предприятия, но 

позволяет осуществлять деятельность с 

низкой потребностью в собственном 

капитале. 

Обеспечивает полное удовлетворение текущей 

потребности во всех видах ОА и создание 

нормальных страховых резервов. 

Характерно: текущие активы составляют 

приблизительно половину всех активов, 

рентабельность активов на среднем уровне. 

К
о

н
се

р
в
ат

и
в
н

ая
 ОК формируется за счет собственного 

ОК и небольшой части заемного 

капитала, что обеспечивает высокую 

финансовую устойчивость, но 

увеличивает затраты собственного 

капитала на финансирование оборотных 

активов, что снижает рентабельность 

самого собственного капитала. 

Полное удовлетворение текущей потребности в 

ОА, а также создание больших размеров резервов. 

Происходит снижение уровня операционных и 

финансовых рисков, но снижается и эффективность 

использования ОК. 

Характерно: высокий уровень ОА, низкая 

оборачиваемость, низкая рентабельность. 

О
гр

ан
и

ч
и

те
л
ь
н

а
я
 

ОК формируется за счет собственного 

капитала, что создает ограничения в 

развитии предприятия. Обеспечивает 

абсолютную финансовую устойчивость, 

но приводит к низкому уровню 

рентабельности собственного капитала. 

Предусматривает удовлетворение текущей 

потребности во всех видах ОА, а также создание 

резервов оборотных активов на непредвиденный 

случай. 

Признаки: сдерживание роста и низкий уровень 

ОА, высокая рискованность потери предприятием 

ликвидности. 

 

П.А. Стецюк выделяет такие принципиальные подходы к управлению 

формированием и использованием ОА, которые позволяют выделить следующие 

модели [4]: 

 элементная (пропорции между отдельными элементами баланса); 

 потоковая (управление фин. потоками для трансформации баланса); 

 портфельная; 

 дифференцированная. 

Управление, ориентированное на поддержание соотношений между элементами 

структуры баланса, среди которых важное место занимают оборотные активы, 

основывается на использовании финансовых коэффициентов. Сторонники этой модели 

считают, что при помощи ориентации на рекомендованные значения коэффициентов 

можно оптимизировать пропорции между отдельными видами активов и пассивов. Это 

обеспечивает финансовую стабильность, безопасность деятельности и экономическое 

развитие предприятия. Сторонники второй модели ориентируются на достижение 

определенного желаемого финансово-имущественного состояния предприятия в 

будущем, обеспечение которого осуществляется путем последовательной 

трансформации элементов текущего баланса в будущий желаемый баланс. 

Портфельный подход предусматривает выделение бизнес-процессов в отдельные 

объекты управления активами, которые объединяются в общий портфель, а его целевой 

функцией является оптимизация структуры последнего. Дифференцированная модель 

предусматривает вариацию применения отдельных элементов вышеперечисленных 

моделей для решения обособленных задач управления ОА на отдельных стадиях 

жизненного цикла или определенными бизнес-процессами [4].  

Оценить эффективность функционирования оборотных активов можно только 

относительно определенного критерия. При этом критерий эффективности управления 
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ОА предприятия – показатель, относительно которого осуществляется оценка качества 

управленческий действий по финансированию и использованию ОА [5]. 

Важным способом повышения эффективности управления ОА является 

продуманная стратегия их финансирования. С этой точки зрения, С.В. Рылеевым и 

С.М. Юрием предложена следующая классификация основных критериев 

качественного управления ОА и источниками их формирования [6]: 

 обеспечение минимизации текущей кредиторской задолженности, что 

уменьшает вероятность потери ликвидности; 

 минимизация совокупных затрат финансирования. При этом происходит 

преимущественное использование краткосрочной кредиторской 

задолженности как источника покрытия активов. Указанный способ наиболее 

дешевый, одновременно с этим он характеризуется высоким уровнем риска 

неисполнения обязательств; 

 максимизация полной стоимости предприятия. Суть стратегии заключается в 

том, что любые решения в сфере управления ОА, которые содействуют 

возрастанию экономической стоимости предприятия, следует признать 

целесообразными. 

Н.А. Калмакова определяет два подхода к управлению оборотными активами [7]: 

 подход с позиции обеспечения платежеспособности (происходит 

сопоставление структуры активов и структуры пассивов); 

 подход с позиции обеспечения финансовой устойчивости (происходит 

сопоставление структуры текущих пассивов и текущих активов с активами и 

пассивами предприятия). 

Некоторые исследователи предлагают использовать критерии достаточности, 

рентабельности, риска и стоимости привлечения. Наиболее распространенными 

критериями оценки эффективности использования оборотных средств являются 

рентабельность оборотных активов и показатели скорости их оборачиваемости. 

Указанным показателям свойственен недостаток, который выражается в 

отсутствии прямого взаимодействия с эффективностью хозяйственной деятельности, а 

также влиянием на них разных факторов, что ограничивает сферу их использования. 

Этот недостаток может быть ликвидирован на основе использования принципа 

функционально-стоимостного анализа, который заключается в соотношении разных 

показателей между собой [8]. 

Поскольку функциональное предназначение всей суммы оборотных активов и 

отдельных элементов едино, определить эффективность функционирования этих 

категорий можно на основании коэффициента функционального соответствия 

оборачиваемости их отдельных элементов и оборачиваемости всей величины 

оборотных активов (1) [8]. 
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где  ..сфК – коэффициент функционального соответствия оборачиваемости 

отдельного элемента оборотных активов и оборачиваемости их общей величины; 

..элемобК – коэффициент оборачиваемости отдельного элемента оборотных активов; 

..обобщК – коэффициент общей оборачиваемости всей суммы оборотных активов. 

Эффективность указанного коэффициента будет максимальна при равенстве 

единице или при равенстве оборачиваемости всей суммы средств и оборачиваемости в 

разрезе их отдельных элементов, поскольку это свидетельствует о синхронизации 

воспроизводственного процесса [8]. 
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Комплексную систему управления оборотными активами можно представить на 

основе диагностического инструментария, положенного в основу «дерева целей» 

предприятия методом обеспечения необходимых условий (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. «Дерево целей» предприятия методом обеспечения необходимых условий [9] 

 

При этом указанные виды эффективности определяются конкретными задачами и 

совокупностью результативных показателей (табл. 2). При формировании системы 

показателей-индикаторов для диагностики эффективности управления оборотными 

активами предприятия основными принципами должны стать простота проведения, 

оперативность расчетов и сбалансированность отобранных показателей-индикаторов. 
 

Таблица 2 

Факторы успеха предприятия [9] 

Эффективность 

функционирования 

предприятия 

Задачи Результативный показатель 

Стратегическая 

эффективность 

Увеличение прибыли предприятия. 

Рациональное использование 

прибыли на предприятии. 

Эффективное управление 

Коммерческая рентабельность 

Рентабельность собственного капитала 

Рентабельность заемного капитала 

Рентабельность оборотных активов 

Создание эффективной системы 

управления оборотными активами на 

предприятии 

Формирование 

достаточного 

объема и 

необходимого 

состава ОА 

Внедрение 

эффективной 

политики 

финансирования 

ОА 

Обеспечение 

платежеспособности 

и ликвидности 

предприятия 

Обеспечение 

максимального 

уровня 

прибыльности 

ОПТИМИЗАЦИЯ - РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Экономическая эффективность Социальная эффективность 
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рентабельностью предприятия и ее 

максимизация. 

Рентабельность производственных фондов 

Рентабельность активов 

Рентабельность текущих расходов 

Оперативная 

эффективность 

Оптимальная структура капитала 

предприятия и его эффективное 

использование. 

Финансовая независимость 

предприятия. 

Эффективное управление 

задолженностью. 

Эффективная политика 

формирования и авансирование 

оборотных активов. 

Рациональное использование 

оборотных активов. 

Коэффициент финансового левериджа 

Коэффициент общей ликвидности 

Коэффициент задолженности 

Коэффициент оборачиваемости капитала 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 

Коэффициент оборачиваемости заемного 

капитала 

Коэффициент оборачиваемости ОА 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

Длительность оборота товаров 

Коэффициент рабочего капитала 

Маркетинговая 

эффективность 

Постоянный мониторинг 

потребностей потребителей. 

Наличие эффективной системы 

сбыта продукции 

Уровень затратоемкости сбыта продукции 

Доля рынка 

Индекс соотношения цены товара к товару 

конкурента 

Привлекательность торговой марки 

Эффективность средств коммуникации 

Наличие широкого выбора товаров 

Кадровая 

эффективность 

Усовершенствование организации 

и условий труда. 

Эффективная кадровая политика 

Производительность труда 

Фондовооруженность 

Прибыль на одного работника 

Уровень ФВТ 

Коэффициент постоянства кадров 

Коэффициент текучести кадров 

 

Для ускорения оборачиваемости ОА необходимо проведение мероприятий [10]: 

1. Внедрение новой техники, оборудования, прогрессивных технологических 

процессов, механизация и автоматизация производства. Это способствует 

уменьшению производственного цикла, а также увеличению объема 

производства и качества предоставляемых услуг. 

2. Сокращение продолжительности производственного цикла. При этом 

производство продукции (услуг) будет происходить при меньших затратах ОА. 

Происходит высвобождение материальных ресурсов, ускорение поступления в 

бюджет отчислений от прибыли, улучшение финансового положения 

предприятия, так как высвобождаемые ресурсы могут быть эффективно 

использованы предприятием в дальнейшем. 

3. Снижение издержек производства можно достичь рациональной организацией 

материально-технического обеспечения, соблюдением режима экономии в 

затратах на производство и реализацию продукции, приобретением 

качественного сырья и материалов, заменой аналогичного сырья и материалов на 

более дешевые. 

4. Своевременность поставки сырья и материалов на предприятие, что приведет к 

ритмичной и бесперебойной работе, а значит, к увеличению объемов 

производства, росту прибыли. 

5. Совершенствование платежно-расчетных операций путем применения 

безналичных форм расчетов, ускорение платежей при помощи автоматизации 

документооборота на разных стадиях обработки. Это обеспечивает сокращение 

сроков платежей, защиту от незаконного доступа к платежным документам, 

качественное обслуживание всех участников расчетов. 



56 
 

6. Жесткое планирование ОА, которое предусматривает установление их 

оптимальной величины, необходимой для организации и осуществления 

нормального функционирования предприятия. 

7. Систематический анализ и учет оборотных средств, устранение причин 

накопления сверхнормативных запасов сырья, основных материалов, запасных 

частей, незавершенного производства. 

8. Повышение ответственности руководителей подразделений в части соблюдения 

норм запасов и нормативов оборотных средств, строгий контроль движения 

средств. 

Выводы. Значимость эффективного учета, контроля, управления ОА трудно 

переоценить. Нехватка оборотного капитала может парализовать деятельность 

предприятия или ухудшить его ликвидность, а избыток свидетельствует о 

неправильной и неэффективной работе капитала. Каждое предприятие формирует 

собственную политику управления контроля и учета оборотными активами.  

Внедрение вышеперечисленных мер может оказать существенное влияние на 

финансовые результаты и устойчивость предприятия при минимизации необходимой 

величины оборотного капитала. 
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УДК: 657.1 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ И ЗНАЧЕНИЕ В 

СИСТЕМЕ УЧЕТА 

Пискунова Е.С., Сердюк В.Н. 

Резюме. В данной статье предпринята попытка обобщить точки зрения отечественных и 

зарубежных ученых на дефиницию «учетная политика». Обосновано значение учетной политики в 

системе учета. 

Ключевые слова: учетная политика, политика, бухгалтерский учет. 
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Концепция развития бухгалтерского учета приобретает признаки корпоративной, 

при которой базовые основы экономических наук интегрируются в управлении 

экономикой, служат входным критерием построения новых теоретико-

методологических основ совершенствования учета и контроля, как основы 

информатизации экономической науки. Особое значение приобретают исследования, 

направленные на развитие научных основ учетной политики как инструмента 

организации бухгалтерского учета. 

В специальной литературе эти вопросы не нашли достаточного освещения и 

решения. В то же время научным исследованиям по теории бухгалтерского учета, а 

также методологии учетной политики посвящено большое количество работ ученых и 

практиков. 

Значительный вклад в развитие теории бухгалтерского учета и методологии 

учетной политики внесли отечественные и зарубежные ученые, в частности: Н.Т. 

Белуха, Ф.Ф. Бутинец, Б.И. Валуев, С.Ф. Голов, В.П. Завгородний, Л.М. Киндрацкая, 

А.М. Кузьминский, О.М. Петрук, М.С. Пушкар, П.Я. Хомин, Н.Г. Чумаченко, И. 

Ансофф, А.С. Бакаев, Т.С. Безруких, В.Ф. Палий, М.Портер, Я.В. Соколов, Э.С. 

Хендриксен, Л.З. Шнейдман и другие. 

Следует отметить, что создание целостной системы учетной политики в Украине 

для субъектов хозяйствования не завершено, требуют совершенствования вопросы 

формирования, реализации учетной политики предприятий и ее использование в 

практике хозяйственной деятельности, среди которых: формирование и упорядочение 

понятийного аппарата; разработка методики формирования учетной политики 

предприятий. 

Таким образом, необходимость разработки научно обоснованных рекомендаций 

по формированию и организации учетной политики предприятий, а также потребность 

в решении ряда вопросов практического характера обусловили актуальность 

исследования. 

Цель данного исследования заключается в уточнении дефиниции «учетная 

политика», а также обосновании ее значения в системе учета. 

Основной целью учетной системы как в масштабе государства, так и на уровне 

хозяйственного субъекта является формирование информации, что обосновывает 

управленческие решения широкого круга пользователей касательно деятельности 

конкретного предприятия. Для этого учетная информация должна формироваться на 

основании определенных принципов, правил, норм, совокупность которых составляет 

учетную политику. 

Понятие «учетная политика» включает определение взаимосвязи между двумя 

понятиями «учет» и «политика». 

Учет - это процесс (работа), который состоит из операций наблюдения, 

восприятия, измерения и фиксации (регистрации) фактов, процессов, событий природы 

или общественной жизни [1, С.16]. 

Понятие «политика» имеет широкое применение, однако в общем смысле сферой 

его использования является обозначения человеческой деятельности, связанной с 

взаимодействием различных социальных групп, классов, слоев общества. Одной из 

объективных предпосылок тесной связи термина «политика» с понятием государства и 

государственной власти является перевод его с греческого, который звучит как 

«искусство управлять государством». Отдельные авторы рассматривают политику не 

только как явление, связанное только с государством, отношениями на 

государственном уровне по поводу государственной власти, а и как явление, присущее 

любой сфере общественной жизни, в том числе и экономической деятельности. 

Исследуя словосочетание «учетная политика» Н.Б. Кулакова пришла к выводу, 

что «во всех без исключения толкованиях слова« политика» основной характеристикой 
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является целеустремленность, оформленная соответствующим образом деятельность, 

основанная на установлении методов и форм» [2]. Объединение этих понятий, 

позволило Т.В. Барановской получить формальный смысл словосочетания «учетная 

политика» - это определенный порядок действий, направленных на сбор, обработку и 

предоставление необходимой информации соответствующим пользователям для 

реализации собственных интересов в сфере бухгалтерского учета. 

В отечественной и зарубежной экономической литературе приводят различные 

определения понятия «учетная политика». Однако, наибольшее распространение 

получили несколько подходов. Согласно первому подходу «учетная политика» - это 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности. К способам ведения бухгалтерского учета относятся 

способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения 

стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, способы 

применения счетов учета, системы регистров, обработки информации и другие 

соответствующие способы и приемы. 

Как отмечает Р.А. Алборов такая дефиниция учетной политики совпадает с 

определением метода бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета сложился 

много лет назад и любой общественно-экономический строй, как показывает практика, 

не может изменить его. Изменения же происходят только в техническом и 

организационном плане с целью более рационального и эффективного использования 

метода бухгалтерского учета [3, С.28]. Таким образом, метод бухгалтерского учета 

нельзя подменять любым другим термином или отождествлять с понятием «учетная 

политика». Вместе с тем, мы разделяем точку зрения тех экономистов, которые 

считают, что учетная политика является самостоятельным явлением, которое связано с 

методом бухгалтерского учета. Учетная политика является инструментом реализации 

способов (приемов) метода бухгалтерского учета (наблюдения, стоимостного 

измерения, группировки, итогового обобщения) с целью формирования полной, 

объективной и достоверной финансовой и управленческой информации для управления 

и принятия обоснованных решений заинтересованными лицами и может отличаться на 

разных предприятиях. 

Пушкар М.С. привел следующее понятие «учетная политика»: учетная политика 

это конституция предприятия, которая предусматривает права и обязанности системы 

учета по поводу формирования информационных ресурсов для менеджеров. 

Согласно определения Бутинця Ф.Ф., учетная политика предприятия - это не 

просто совокупность способов ведения учета, избранных в соответствии с условиями 

хозяйствования, но и выбор методики учета, которая позволяет использовать 

различные варианты отображения фактов хозяйственной жизни в учете (в зависимости 

от поставленных целей). 

Второй подход трактует учетную политику как совокупность принципов, методов 

и процедур, используемых предприятием для составления и представления финансовой 

отчетности. 

Как отметила Рузмайкина И., учетная политика рассматривается: в узком и 

широком ее значении, по уровням ее формирования, по составу элементов, по 

необходимости и объему их раскрытия в финансовой отчетности. В узком смысле 

понимается установленный законодательством набор альтернатив для отображения в 

бухгалтерском учете предприятия хозяйственных операций, активов и обязательств, 

расходов и финансовых результатов. Политика в широком ее смысле – это методология 

ведения учета для целей планирования и принятия управленческих решений, 

адекватной оценки активов, обязательств, расходов и результатов при составлении 

финансовой отчетности, налогового планирования и т.д. 
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Определение учетной политики, которое приведено в Законе Украины «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» [4] и национальном 

положении (стандарте) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к финансовой 

отчетности» [5] несколько отличается от принятого Международными стандартами 

бухгалтерского учета (МСБУ). Так, согласно МСФО 8 «Учетная политика, изменения в 

учетных оценках и ошибки» «учетные политики - это конкретные принципы, основы, 

соглашения, правила и практика применения субъектом хозяйствования при 

составлении и представлении финансовой отчетности» [6]. Анализ приведенных 

определений свидетельствует о том, что в МСФО дают более широкое определение 

понятия «учетная политика», чем в П(С)БУ и вместе с тем они дают более широкие 

возможности в выборе альтернатив среди рекомендованных МСФО методов и 

процедур с учетом практики, основанные на профессиональном суждении. Однако 

общим недостатком этих определений является то, что учетную политику 

ограничивают лишь составлением и представлением финансовой отчетности и не 

распространяют на вопросы организации и ведения учета. 

Согласно ПБУ 1/2008 Российской Федерации, под учетной политикой 

организации понимается принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского 

учета первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности [7]. 

Согласно третьему подходу, отдельные авторы считают, что учетная политика - 

это целенаправленная деятельность людей по управлению бухгалтерским учетом для 

достижения поставленной цели [3, С. 29; 8, С. 215]. 

Поскольку бухгалтерский учет направлен на управление, а учетная политика 

является одним из элементов системы учета, то в таком случае ее необходимо 

рассматривать во взаимосвязи с управлением. Учитывая различные подходы к 

формированию учетной политики можно дать такое определение: учетная политика - 

это механизм управления учетом, который осуществляют на основе выбора и 

разработки субъектом хозяйствования способов (вариантов), правил и процедур по 

организации и методики ведения учета, составления и представления отчетности 

исходя из общепринятых принципов и из специфики деятельности предприятия для 

получения полной, объективной, достоверной и непредвзятой информации с целью 

принятия заинтересованными лицами обоснованных управленческих решений. 

Для наглядности обобщим определения дефиниции «учетная политика» в таблице 

1. 

Таблица 1 

Различные подходы к определению дефиниции «учетная политика» 

Автор (нормативно 

–  

правовой акт) 

Определение 

Закон Украины «О 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности в 

Украине» 

Учетная политика – это совокупность принципов, 

методов и процедур, которые используются предприятием 

для составления и представления финансовой отчетности. 

Положение о 

бухгалтерском учете 

«Учетная политика 

организации» (ПБУ 

1/2008) Российской 

Федерации 

Под учетной политикой организации понимается 

принятая ею совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета - первичного наблюдения, 

стоимостной оценки, текущей группировки и итогового 

обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

Международный 

стандарт бухгалтерского 

Учетная политика - конкретные принципы, основы, 

соглашения, правила и практика, применяемые 
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учета 8 «Учетная 

политика, изменения в 

учетных оценках и 

ошибки» 

предприятием при составлении и представлении 

финансовой отчетности. 

Продолжение таблицы 1 

Барановская Т.В. Учетная политика - это определенный порядок 

действий, направленных на сбор, обработку и 

предоставление необходимой информации 

соответствующим пользователям для реализации 

собственных интересов в сфере бухгалтерского учета. 

Пушкар М.С. Учетная политика это конституция предприятия, 

которая предусматривает права и обязанности системы 

учета по поводу формирования информационных 

ресурсов для менеджеров. 

Бутинец Ф.Ф. Учетная политика предприятия - это не просто 

совокупность способов ведения учета, избранных в 

соответствии с условиями хозяйствования, но и выбор 

методики учета, которая позволяет использовать 

различные варианты отображения фактов хозяйственной 

жизни в учете (в зависимости от поставленных целей). 

 

Подытоживая сказанное, даем следующую трактовку учетной политики. Учетная 

политика - целенаправленная организационно-управленческая деятельность, связанная 

с формированием учетного порядка (четкой организации бухгалтерского учета, с 

соблюдением установленных правил учета). Здесь, учетные правила - форма 

нормативно-правового акта, которым, на основе общепринятых принципов и методов 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности, устанавливаются процедурные нормы, 

определяющие порядок осуществления учетной деятельности. 

Используя учетную политику предприятия, собственники и администрация 

обеспечивают максимальную эффективность хозяйственной деятельности предприятия. 

Формирование и реализация учетной политики является тем инструментом, 

который позволяет собственникам построить бухгалтерский учет таким образом, чтобы 

максимально удовлетворить их потребности в информации для управления своей 

собственностью. Используя учетную политику предприятия путем выбора того или 

иного способа, методического приема можно повлиять на величину многих 

показателей деятельности предприятия (себестоимость, прибыль, коэффициент износа 

основных средств, рентабельность, коэффициент автономии и т.д.). 

То есть учетная политика позволяет решать тактические и стратегические задачи 

субъекта хозяйствования и в этом смысле выступает механизмом влияния составителей 

финансовой отчетности на решения, которые принимают на основе её информации 

пользователи отчетности. 

На практике учетная политика становится крайне необходимой при отсутствии в 

нормативных актах регламентации поведения в определенной хозяйственной ситуации 

или наличия нескольких альтернативных вариантов решения учетной проблемы. 

Теоретическое влияние учетной политики предприятия на налогообложение не 

допустимо. Государство не заинтересовано в создании механизмов, которые дают 

возможность при помощи выбора модели отображения фактов хозяйственной жизни в 

учете влиять на уровень платежей в бюджет, которые осуществляют плательщики 

налогов. Однако из - за того, что современный бухгалтерский учет формирует как четко 

определяющие, так и оценочные показатели, которые определенной мерой 
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используются для расчета налогов, у предприятия возникает возможность путем 

выбора методов оценки и группировки влиять на размер налоговых платежей. 

Учетная политика как специфический элемент системы бухгалтерского учета 

должна создавать организационно – методическое обеспечение выполнения следующих 

функций: 

- предоставление достоверной, своевременной, полной информации менеджменту 

для осуществления управления; 

- обеспечение собственника релевантной информацией, в том числе через 

создание системы внутреннего контроля; 

- обеспечение интересов собственника, в том числе насчет сохранения имущества; 

- защита интересов общества через общественное значение учета. 

Таким образом, главное назначение учетной политики – установить оптимальные 

для конкретного предприятия методы учета и на их основании составить финансовую 

отчетность, которая соответствует качественным характеристикам, установленным 

НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности». 
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УДК 338.2(477) 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ 

СТРУКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ 

А.М. Плаксина, А.Н. Химченко 

Резюме. В статье проведен анализ структурной деформации экономики Украины; рассмотрена 

система инвестиционной безопасности государства. Обоснована ведущая роль государства в процессе 

формирования структурно-инвестиционной политики; приведены рекомендации Мирового банка по 

управлению государственными инвестициями. 

Ключевые слова: инвестиции, структурно-инвестиционная политика, инвестиционная 

безопасность, эффективность государственных инвестиций. 

Важной составляющей рыночной трансформации экономики Украины является ее 

структурная перестройка. Пропорции между отраслями, промежуточным и конечным 

продуктом, государственным и частным секторами экономики, малым, средним и 

http://www.nibu.factor.ua/info/instrbuh/npsbu1/
http://www.buhgalteria.ru/modules/helppbu/?id=28
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крупным предпринимательством, отдельными регионами, инвестиции, распределение 

рабочей силы не только требует коренных изменений, а должны быть направлены на 

новые цели. Структурно-инвестиционная политика в таких условиях должна строиться 

с учетом современных концепций структурных преобразований в развитых странах, а 

также специфики переходного периода. 

Анализом проблем структурной и инвестиционной политики занимались такие 

ученые как С.О. Белая, В.М. Геец, Я.В. Хоменко. Акцент на исследовании 

инновационно-инвестиционной политики делали Н.В. Васильева, Б.А. Малицкий,        

И.А. Шовкун.  

Целью статьи является обоснование ведущей роли государства в инвестиционном 

процессе и необходимости формирования структурно-инвестиционной политики. 

На структурную перестройку Украины, как постсоциалистической страны, 

влияют 2 основные группы факторов [1, с. 409]: 

1) Первая группа факторов порождена «генетической наследственностью». 

Приоритетное развитие средств производства по сравнению с развитием предметов 

потребления и, прежде всего, отраслей военно-промышленного комплекса обусловили 

однобоко развитую экономику. Другие сектора экономики характеризуются 

технологической отсталостью, сырьевой направленностью.  

2) Другая группа факторов связана с переориентацией Украины после распада 

СССР на новых партнеров в экономическом сотрудничестве и кооперации. Это не 

только значительно уменьшило долю совместного товарооборота стран СНГ в общем 

объеме ВВП, сузило общее экономическое пространство этих стран, но и привело к 

реальной угрозе потери традиционных рынков сбыта и перспектив дальнейшего 

технологического развития.  

Рассмотренные процессы происходят на фоне углубления интернационализации 

экономической жизни, международного разделения труда и взаимного дополнения 

производства, трудовых и финансовых ресурсов, технологического потенциала.  

Таким образом, структурная политика в Украине имеет спорный характер. С 

одной стороны, она является продолжением структурной политики, характерной для 

централизованного хозяйства, поскольку есть значительный 

высокомонополизированный промышленный сектор. С другой стороны, государство 

уже не имеет возможности осуществлять инвестиции в эти отрасли и решает проблему 

поддержки их «квазирыночными методами», используя кредитную эмиссию и частично 

– государственные закупки, регулирование условий внешнеэкономической 

деятельности.  Также структурная политика направлена на формирование рыночной 

инфраструктуры, тех ее звеньев, которые могут стать центрами аккумуляции и 

дальнейшего использования инвестиций.  

В последние годы инвестиционная активность в Украине существенно снизилась. 

В этой сфере наблюдается порочный круг нехватки капитала – недоинвестирование 

экономики, что усиливает спад производства, а он в свою очередь, приводит к 

дальнейшему снижению инвестиционных возможностей субъектов хозяйствования и 

государства (рис. 1). В Украине еще не создано условий для устойчивого наращивания 

инвестиционных ресурсов [2, с. 34]. Недостаточной остается доля фонда накопления в 

ВВП. 
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Рис. 1 – Порочный круг нехватки капитала (Р. Нурксе) 

 

Сложившаяся ситуация создает угрозы для инвестиционной безопасности 

государства. В свою очередь, инвестиционная безопасность – это такой уровень 

национальных и иностранных инвестиций (при условии их оптимального 

соотношения), который способен обеспечить долгосрочную позитивную 

экономическую динамику при должном уровне финансирования научно-технической 

сферы, создания инновационной инфраструктуры и адекватных инновационных 

механизмов [3]. Инвестиционная безопасность выражается в системе показателей, 

которые в то же время характеризуют количественные параметры сравнения.  

При расчете показателей инвестиционной безопасности их разделяют на 3 

группы. Отдельно анализируют инвестиции в реальный сектор экономики, показатели 

развития банковского сектора, макроэкономические факторы, оказывающие влияние на 

инвестиционный процесс. Первая группа непосредственно характеризует 

инвестиционную активность в государстве, а вторая и третья группы описывают 

необходимые для этого условия. 

На рисунке 2 представлена динамика инвестиций в реальный сектор экономики 

Украины за 2005-2013 гг. [4,5,6]. После кризиса 2008 года приток прямых иностранных 

инвестиций на душу населения сократился более чем в 2 раза. В 2013 году данный 

показатель составил 62,96 долл., что почти на 70% меньше нормы (200 долл.). 

Приток прямых иностранных инвестиций относительно ВВП характеризуется 

нисходящей динамикой. Показатели в 1,5-2 раза ниже нормы, которая составляет 6% 

относительно ВВП. 

Кризис 2008 года также негативно сказался и на динамике инвестиций в основной 

капитал. Их объем так и не достиг докризисного уровня, и на 2013 год остается на 

уровне 17,04%, что на треть меньше нормативного значения в 25% ВВП. 
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Рис. 2 – Динамика инвестиций в реальный сектор экономики за 2005-2013 гг. 

 

Что касается показателей развития банковского сектора, то здесь сложилась более 

благоприятная ситуация, что свидетельствует о наличии возможности для 

финансирования инвестиционной деятельности (Рис. 3, Рис. 4).  

 
Рис. 3 – Динамика доли кредитов в перерабатывающий сектор промышленности и 

их доступность для предприятий за 2006-2013 гг. 

 

Отдельно в этой группе следует остановится на показателе адекватности 

регулятивного капитала банковской системы (Н2). Он является одним из основных 

экономических нормативов деятельности банков и базируется на положениях «Базель 

I». Этот норматив отражает способность банка своевременно и в полном объеме 

рассчитываться по своим обязательствам, вытекающим из торговых, кредитных или 

иных операций денежного характера. Чем выше значение показателя адекватности 

регулятивного капитала, тем большая доля риска, которую принимают на себя 

владельцы банка, и меньше доля риска кредиторов/вкладчиков банка. Значение Н2 

определяется как соотношение регулятивного капитала и взвешенных по 

коэффициентам риска и платежеспособности суммарных активов и внебалансовых 

инструментов. Минимально допустимое значение НБУ – 10% (чем выше, тем лучше). 

Следует отметить, что за анализируемый период в Украине данный показатель всегда 

был выше 10%, что свидетельствует о платежеспособности банков.  

 
Рис. 4 – Динамика показателей, отражающих функционирование банковской 

системы в 2006-2013 гг. 
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Показатели 3-й группы – макроэкономические факторы – вызывают 

настороженность (рис. 5), но пока еще не выходят за пределы нормативных значений, 

кроме показателя международных резервов. В соответствии с мировой практикой 

минимально достаточной считается величина резервных активов, соответствующая 

стоимости импорта товаров и услуг за 3 месяца. С 2008 года они не покрывают объем 

импорта за 3 месяца. И с каждым годом показатель становиться все меньше и меньше. В 

2013 году резервы не могли покрыть объем импорта даже за 1 месяц. Это создает большие 

угрозы для инвестиционной безопасности, поэтому данный вопрос требует немедленного 

решения. Украине необходимо повышать уровень международных резервов. 

Проанализировав показатели инвестиционной безопасности, можно сделать 

вывод, что за анализируемый период они ухудшились. 

Таким образом, нельзя говорить об инвестиционной безопасности в Украине, 

скорее следует отметить наличие угрозы снижения инвестиционной активности. Но в 

Украине есть практически все необходимые предпосылки для наращивания 

инвестиционного потенциала, которыми необходимо грамотно воспользоваться. 

 
Рис. 5 – Динамика макроэкономических факторов, оказывающих влияние на 

инвестиционный процесс в 2006-2013 гг. 

Известно, что рынки функционируют не оптимально, поэтому государство 

должно активно влиять на структурное развитие для повышения инвестиционной 

безопасности. Такое влияние государство оказывает через структурную политику, цель 

которой – повышение экономической и социальной эффективности благодаря 

усовершенствованию рыночного механизма, который бы осуществлял позитивное 

влияние на производителей и покупателей [1, с. 407]. 

Структурная политика в странах с рыночной экономикой осуществляется 

государством при помощи: 

1) обоснования основной секторальной структуры согласно тенденций мирового 

развития, в основу которой положена модель трех секторов (сельское хозяйство, 

промышленность, услуги); 

2) внедрения стратегии экономического роста, которая основывается на 

стратегически важных отраслях, от которых зависит развитие технологий, динамика и 

эффекты роста в других отраслях; 

3) инвестирования в масштабах всей экономики в наиболее значимые проекты; 

4) поддержки инновационной деятельности в фундаментальных науках, а также 

использовании ее достижений в производстве и т.д. 
Остановимся более детально на механизме государственного инвестирования. Оно может 

принимать на себя функции финансирования отраслей и производств, продукция которых 
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имеет общенациональный характер и, согласно действующему законодательству, может быть 

произведена только на государственных предприятиях или предприятиях, приватизация 

которых не будет проводиться в ближайшее время. 

Государственные инвестиционные вложения могут осуществляться и на паритетных 

началах с другими инвесторами, включая иностранных, через создание акционерных обществ с 

долевым участием государства.  

Управление государственными инвестициями осуществляется центральными и 

местными органами государственной власти и включает планирование, определение 

условий и выполнение конкретных действий по инвестированию средств из 

государственных источников финансирования. 

Главными средствами мобилизации денежных ресурсов для обеспечения 

государственной инвестиционной деятельности является бюджет, сформированный за 

счет налогов. 

Инвестиции государственных предприятий в Украине незначительны и для них 

характерна тенденция снижения. Это объясняется снижением удельного веса 

государственного сектора в экономике Украины. На 2011 год доля государственного 

сектора составила 16,1%, из них на долю государственных предприятий приходится 

55% [7]. Например, доля государственной собственности в наиболее экономически 

развитых государствах составляет: в США – 32%, Японии – 35%, Британии – 40%, 

Италии – 51%, Швеции – 62%, Китае – 66%.  

В Украине имеет место значительное недовыполнение заданий государственного 

инвестирования, причем многие проекты остаются незавершенными или их реализация 

задерживается, а стоимость проектов существенно возрастает. Фактически, средняя 

стоимость строительства в Украине примерно на 20% выше, чем в Германии, хотя 

расходы на оплату труда у нас намного ниже [8].  

По результатам оценки нынешней системы управления государственными 

инвестициями, в отчете Мирового Банка подается ряд рекомендаций, которые помогут 

Украине достичь большей стоимости средств, вкладываемых в реализацию 

государственных инвестиционных проектов: 

1. Правительство должно четко определить характер государственных 

инвестиционных программ и проектов на основе юридически закрепленных норм, так 

чтобы все проекты, финансируемые из бюджета, а также через государственно-частные 

партнерства, проходили надлежащую оценку и отбор к внедрению; 

2. Правительству следует серьезно рассмотреть вопрос разработки инструмента 

среднесрочного стратегического планирования инвестиций, чтобы связать 

государственные инвестиционные программы со стратегиями развития на 

общегосударственном и отраслевом уровнях; 

3. Правительство должно обеспечить адекватный институциональный потенциал и 

необходимые человеческие ресурсы, для того, чтобы система управления 

государственными инвестициями заработала. Надлежащее укомплектование 

специалистами и обучение важны для таких центральных учреждений, как 

Министерство экономического развития и торговли и Министерство финансов 

Украины, а также других правительственных учреждений, которые начинают и 

внедряют государственные инвестиционные проекты. 

Реформа управления государственными инвестициями, особенно реформа 

бюджетирования капиталовложений (подготовка планов капиталовложений и анализ 

эффективности проектов капиталовложений) рассматривается как одно из ключевых 

направлений государственной инвестиционной политики. 
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Таким образом, для активизации инвестиционного процесса государство должно 

следовать вышеприведенным рекомендациям, грамотно сочетать рыночные и 

административные рычаги влияния на экономику, развивать институты 

государственного инвестирования. Также необходимо обратить внимание на 

показатели инвестиционной безопасности, которые свидетельствуют о наличии 

потенциала для инвестирования. Ведущая роль в этом процессе отведена государству, 

именно оно должно стимулировать приток инвестиций в стратегические отрасли для 

экономики Украины для обеспечения структурной сбалансированности развития. 

Основными стратегическими направлениями развития Украины считаем: переработку 

сельхозпродукции, альтернативную энергетику, информационные технологии и 

коммуникации, строительство с акцентом на энергосберегающие технологии, 

текстильную промышленность, туризм, транспорт и логистику. 
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Резюме. В работе проведен анализ математических методов прогнозирования управления 

затратами предприятия; выделены основные классы методов количественного прогнозирования, а также 

определен предпочтительный критерий для выбора метода прогнозирования.  

Ключевые слова. Запасы, предприятием, управление запасами, математические методы, 

прогнозирование. 

 

Постановка проблемы. Неоправданное увеличение товарных запасов, связанное 

с желанием обеспечить высокий уровень обслуживания потребителей, приводит к 

затовариванию складов, отвлечению капитала от более перспективных направлений, 

http://www.ukrproject.gov.ua/news/povna-versiya-reitingu-ta-zvitu-pro-іnvestitsiinu-privablivist-regioniv-dlya-zavantazhennya
http://www.ukrproject.gov.ua/news/povna-versiya-reitingu-ta-zvitu-pro-іnvestitsiinu-privablivist-regioniv-dlya-zavantazhennya
http://www.ukrproject.gov.ua/page/іnformatsiya-pro-byudzhet
http://www.ukrproject.gov.ua/page/іnformatsiya-pro-byudzhet
http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=176673&cat_id=36252
http://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2013/03/21/efficiency-in-public-investment-is-essential-for-ukraine-says-the-world-bank
http://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2013/03/21/efficiency-in-public-investment-is-essential-for-ukraine-says-the-world-bank


68 
 

потере гибкости системы и ухудшению качества обслуживания клиентов. Поэтому 

важно найти оптимальную стратегию управления запасами, обеспечивающую 

максимальную прибыльность активов и высокий уровень удовлетворения покупателей.  

Целью работы является провести анализ математических методов 

прогнозирования управления запасами предприятия, основываясь на временных 

тенденциях изменения потребительского спроса, выделить основные классы методов 

количественного прогнозирования, и определить, какой критерий предпочтительней 

использовать для проведения оценки целесообразности применения того или иного 

метода прогнозирования спроса. Планируется исследовать влияние циклических 

колебаний спроса на запасы предприятий, выявить ведущие показатели циклического 

изменения спроса, проанализировать основные маркетинговые мероприятия 

направленные на стимулирование спроса. 

Актуальность работы обусловлена тем, что не все предприятия справляются с 

проблемой затаривания складов, что приводит к реализации продукции по заниженным 

ценам. Это, в свою очередь, влечёт за собой убытки, а нередко и уход из отрасли тех 

или иных компаний. Поэтому, в условиях возрастающей конкуренции, необходимо 

грамотно прогнозировать запасы, чтобы избежать нежелательных издержек. Здесь 

важную роль играют математические методы, с помощью которых можно определить 

объем запасов и эффективно ими управлять для обеспечения реальных и 

потенциальных потребностей потребителей. Кроме того, понимание жизненного цикла 

товара и применение маркетинговых методов стимулирования спроса на продукцию 

может смягчить не только колебания в спросе, но и эффективно управлять  запасами. 

Анализ последних достижений и публикаций. Проблема эффективного 

управления запасами интересовала отечественных и зарубежных ученых-экономистов 

давно. Но особенно актуальной она стала в середине и во второй половине ХХ века. В 

работе известного математика и нобелевского лауреата по экономике 

Л.В.Канторовича “Математические методы организации и планирования производства” 

(1939 г.) были впервые изложены принципы новой отрасли математики, которая позднее 

получила название линейного программирования, а если смотреть шире, то этим были 

заложены основы фундаментальной для экономики теории оптимального 

распределения ресурсов. Проблема планирования запасов детально рассмотрена в 

учебнике [1]. Математическая теория изложена в нескольких главах учебного пособия 

[2]. Отдельный интерес представляют статьи [3], [4], [5]. 

Основная часть. Прогнозирование будущего потребления запаса основывается на 

двух принципиально различных подходах: количественном и качественном. 

Количественный подход к оценке потребности в запасе строится либо на основе 

временных рядов накопленной за прошлые периоды времени статистики потребления, 

либо на основе статистических данных изменения фактической величины спроса. 

Качественный подход опирается на экспертные оценки специалистов. Комбинация 

количественного и качественного подходов к прогнозированию в запасе позволяет 

говорить о комбинированном подходе к прогнозированию спроса. 

Рассмотрим прогнозирование потребности по временным рядам.  Временной ряд 

представляет собой упорядоченные во времени наблюдения. Такие наблюдения 

проводятся через равные интервалы времени и фиксируют объемы отгрузок запаса в 

ответ на заявленный спрос на товарно-материальные ценности запаса. На основе 

данного анализа, можно строить прогнозы потребления на будущие периоды. Во 

временном ряде потребности выделяют следующие составляющие: относительно 

равномерный спрос, сезонная потребность, тенденции изменения спроса, циклические 

колебания спроса, наличие эффекта стимулирования продаж, случайные факторы 

колебания спроса. Для прогнозирования потребности в запасах по временным рядам, 

используют наивный прогноз и методы прогнозирования по среднему значению 
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(простая средняя, скользящая средняя, взвешенная скользящая средняя,  метод 

экспоненциального сглаживания). 

Наивный прогноз основывается на предположении, что потребление будущего 

года будет равно потреблению предшествующего года. Основной недостаток такого 

способа – низкая точность прогноза, однако его преимущества в простоте и быстроте 

реализации.  

Метод расчета при помощи простой средней позволяет повысить точность 

наивного прогноза. Метод скользящей средней использует среднюю арифметическую 

величину потребления за последние месяцы. В этом случае применяют формулу: 
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где jP  – прогнозируемый объем потребности на j -й период времени, i  – индекс 

периода времени, iP  – объем потребности на i -м периоде времени, n  – количество 

периодов. 

Для учёта важности отдельных периодов наблюдений используют метод 

взвешенной скользящей средней с весовыми коэффициентами ik . Применяемая 

формула имеет вид: 
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Прогнозируемый объем потребности по методу экспоненциального сглаживания 

вычисляется по формуле:  

1 1 1( )j j j jÐ P F P     , 

где 
1jP  – прогнозируемый объем потребности в текущем периоде,   – константа 

сглаживания, 1jF  – фактическая потребность в текущем периоде. 

Константа сглаживания   должна удовлетворять неравенству 0 1  . Заметим, 

что выбор конкретного значения   носит субъективный характер. 

Качественный подход к оценке потребности в запасе основывается на экспертных 

оценках специалистов. Наиболее часто прогнозирование потребности в запасе ведется 

на основе статистических данных о потреблении в прошлые периоды времени. Однако, 

в некоторых случаях, прогнозирование можно проводить и без учета статистики, 

например, при выходе принципиально нового или очень известного продукта на новый 

рынок. 

Методом экспертных оценок называют описательные, качественные, 

приблизительные  оценки процессов или явлений, не поддающихся в принципе или в 

данной ситуации непосредственному измерению. В результате выявляются 

субъективные мнения экспертов и на их основе определяются оценки прогноза. Этот 

метод основывается на следующих гипотезах: 

1) эксперт является качественным источником информации; 

2) групповое мнение экспертов близко к истинному решению 

проблемы. 

Метод экспертных оценка включает несколько этапов: разработка программы, 

подбор экспертов, подготовка процедуры опроса, подведение опроса экспертов, 

обработка результатов. Как и любой показатель эффективности, эффективность 

решения задачи экспертами определяется по формуле: 
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экспертизы проведение на Затраты

оценивания оэкспертног стьДостоверно
=оценивания решения стьЭффективно . 

Следует заметить, что реализация данного метода в рамках управления запасами 

может потребовать значительных затрат времени и средств. Это приводит к упрощению 

процедуры использования экспертных оценок по прогнозированию потребности в 

запасе. С одной стороны, это может привести к снижению достоверности результатов, 

но, с другой стороны, повышает оперативность принятия решения и снижает затраты на 

проведение экспертизы. Ещё раз подчеркнём, что получаемые при такой системе 

результаты имеют ярко выраженный субъективный характер, так как специалисты 

могут иметь личные предпочтения. 

Комбинированный подход к прогнозированию потребности в запасе представляет 

собой сочетание прогнозирования на основе статистических данных и экспертных 

оценок. Такое сочетание позволяет использовать преимущества каждого из двух 

подходов. Комбинирование подходов может дать следующие варианты. 

1. Рассчитываемые автоматически по временным рядам с учетом сезонности 

спроса краткосрочные прогнозы ежедневно (еженедельно) корректируются на основе 

экспертных оценок. 

2. Рассчитываемые автоматически по временным рядам с учетом сезонности 

спроса краткосрочные прогнозы ежемесячно корректируются на основе группового 

обсуждения ведущими специалистами и руководителями служб, связанных с 

управлением запасами. 

3. Рассчитываемые автоматически по временным рядам с учетом сезонности 

спроса краткосрочные прогнозы ежеквартально на основе группового обсуждения 

ведущими специалистами и руководителями служб, связанных по цепям поставок 

организаций. 

Важно отметить, что на потребность в запасе немаловажную роль оказывают 

циклические колебания спроса на тот или иной товар. Циклические колебания 

представляют собой продолжительные изменения тенденций потребления, сменяющие 

друг друга в периоды, как правило, более двух лет. Выявление циклических колебаний 

спроса затруднено необходимостью наличия статистической базы за длительный 

период времени и влиянием на спрос различных нерегулярных тенденций. Для учета  

циклических колебаний спроса в условиях отсутствия очевидной картины по  
Рис. 1. Циклические изменения спроса на товар, вызванные жизненным циклом товара 

статистической базе следует полагаться на знание типовых циклов, характерных для 

данной отрасли или вида бизнеса. Так, для всех видов готовой продукции характерно 

наличие цикла жизни товара (рис.1). 
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           Другим приемом отслеживания циклических изменений спроса является 

выявление ведущих показателей циклического изменения спроса на запас. Такими 

ведущими показателями могут быть, например, начало строительства крупного 

предприятия, которое в течение уже своего жизненного цикла будет заявлять 

потребность в обслуживании своей деятельности, или принятие программ, соглашений 

операторов рынка о будущей деятельности. 

Стабильно высокий уровень спроса на продукцию достигается путем применения 

мер по его стимулированию, конкретных маркетинговых мероприятий. Маркетинговые 

мероприятия по стимулированию спроса, проводимые организацией, содержащей 

запас, оказывают существенное влияние на изменение потребности в запасе. Результат 

маркетинговых мероприятий дополняет тенденции развития рынка, определяемые 

отделом маркетинга или отделом продаж. Он также может повлечь существенное 

изменение тенденции спроса и статистических данных. Знание плана маркетинговых 

акций особенно важно при составлении прогноза отгрузок запаса товаров рынку 

конечного потребления, который чрезвычайно гибко реагирует на стимулирующие 

мероприятия. Проведение рекламных акций позволяет спланировать цикличность 

изменения спроса на продукт.  

В то же время стимулирующие маркетинговые мероприятия организации могут 

происходить регулярно, повторяться в одни и те же периоды года. В таком случае 

стимулирование спроса играет роль сезонного фактора и должно быть учтено в рамках 

прогнозирования сезонной потребности. Данные мероприятия требуют корректной 

организации системы обмена информацией между отделами маркетинга (отделом 

продаж), и отделом логистики (или иным подразделением, принимающим решения по 

управлению запасами организации). 

Подведение итогов. В данном исследовании проведен анализ математических 

методов прогнозирования управления запасами предприятия, а именно 

количественного, качественного и комбинированного. Выделены их характерные 

черты, положительные и отрицательные стороны. В работе обоснована необходимость 

использования того или иного метода, выделены основные формулы, которые 

используются для вычисления наивного прогноза и методов прогнозирования по 

среднему значению, определены маркетинговые мероприятия увеличения уровня 

спроса. Уделено внимание циклическим изменениям спроса на товар, вызванные 

жизненным циклом товара. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

прогнозирование является основой успешного и конкурентоспособного 

функционирования предприятия, без которого, в условиях современной рыночной 

экономики, существование фирм и получение прибыли с минимальными издержками 

невозможно. 

 
СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ 

1. Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок: учебник / А. Н. Стерлигова. М.: 

ИНФРА-М, 2008. – 430 с.: ил., табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 420–426. – ISBN 978-5-16-

003089-0. 

2. Экономико-математические методы и модели: практика применения в курсовых и дипломных 

работах: [учеб. пособ.] / В.В. Христиановский, Т.В. Нескородева, Ю.Н. Полшков; под ред. В.В. 

Христиановского. – Донецк: ДонНУ, 2012. – 324 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 302-308. – ISBN 978-966-639-

518-7. 

3. Полшков Ю.Н. О математических методах оптимального управления товарными запасами // 

Вiсник Донецького унiверситету. Серiя В. Економiка i право. – 2010. – № 1. – С. 236-241. 

4. Полшков Ю.Н. Об особенностях математического моделирования жизненного цикла товара // 

Вiсник Донецького національного унiверситету. Серiя В. Економiка i право. Спецвипуск, том 2. – 

Донецьк: ДонНУ, 2011. – С. 214-219. 

5. Полшков Ю.Н. О современных подходах экономико-математического моделирования в 

маркетинге // Вiсник Донецького національного унiверситету. Серiя В. Економiка i право. Спецвипуск, 

том 2. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – С. 199-207. 



72 
 

 

УДК 334.722 

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В 

ДНР 
Половинкина И.С.,Михальская Л.С. 

      Резюме.  Рассмотрены проблемы становления налоговой системы в ДНР. Проведен 

сравнительный анализ налоговых систем Украины и ДНР. Определены основные принципы и подходы к 

налогообложению в ДНР. Внесены рекомендации по дальнейшему развитию налоговой системы ДНР. 

       Ключевые слова: налоговая система, налог, налогообложение, предпринимательство, теневая 

экономика.  

 

 Налоговая сфера занимает одну из главных позиций в экономике государства. В 

связи с изменением законодательств в нашем регионе, налоговая система кардинально 

изменяется и является практически основным объектом доработок и правок, наряду с 

криминальным и судебным законодательствами.  

 Основным элементом налоговой системы является налог. Налоги в настоящее 

время выступают не только средством образования централизованного фонда 

финансовых ресурсов государства, но и важнейшей формой регулирования 

экономических отношений. В соответствии со статьей 2 Закона Украины «О внесении 

изменений в Закон Украины «О системе налогообложения» от 18.02.1997г. дается 

следующее определение налога — это «обязательный взнос в бюджет 

соответствующего уровня или государственный целевой фонд, осуществляемый 

плательщиками в порядке и на условиях определяемых законами Украины о 

налогообложении». 

 Проблему несовершенства налоговой политики активно рассматривал 

«Всеукраинский союз ученых экономистов», в котором состоят такие ученые-

экономисты современности, как профессор В.П. Соловьев,  профессор Н.Г. 

Белопольский, а также А.В. Кендюхов — председатель Союза ученых-экономистов 

Украины,  и др. Они выступали за полную смену «налоговой парадигмы», в которой 

налогообложение приходится на доходы. «Союз» выступал за налогообложение 

доходов, что значительно снизит уровень теневой экономики — одной из центральных 

проблем налоговой системы Украины.   

 Позже, уже в ДНР, проблему несовершенства налоговой системы Украины 

рассматривали Министр по доходам и сборам А.Ю. Тимофеев, министр финансов Е.С. 

Матющенко, а также заместитель министра финансов О.А. Таран.  

Все налоговые документы и акты, закрепленные в Донецкой Народной 

Республике — результат анализа и выделения таких основных проблем, как: 

 несовершенство налоговой системы, прежде всего, в преобладании 

ее фискальной функции и практические недействующих 

распределительной (социальной) и стимулирующей (регулирующей); 

 высокое количество налогов, что приводит к спаду производства и 

предпринимательской активности; 

 чрезмерно высокие налоговые ставки, сложность исчисления 

налогов.  

Основной целью налоговой системы ДНР является содействие 

предпринимательской активности, стабилизация материального производства, 

повышения его эффективности и на этой основе удовлетворение государственных и 

социальных потребностей. 

По данным на январь 2015 года, в Донецкой Народной Республике главным 

налоговым документом является «Временное положение о налоговой системе 

Донецкой Народной Республики». Документ имеет шесть разделов, которые включают 

в себя пятьдесят четыре статьи с подпунктами. По сводкам Министерства Финансов 
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ДНР, в молодой Республике к началу января 2015 года уже были собраны налоги за 

октябрь, ноябрь и декабрь 2014 года, что позволяет исправно осуществлять социальные 

выплаты уже с марта 2015 года.  

В частности, налоговая политика направлена на поддержку малого бизнеса и 

частной торговли. По словам министра по доходам и сборам ДНР Александра 

Тимофеева, налогообложение очень мягкое, основной целью которого является 

оптимизация работы малого бизнеса. Также министр добавляет, что каждый 

конкретный случай будет рассмотрен максимально детально, однако налоги будут 

платить все. Процентные ставки налогов снижены. Санкции, в будущем применяемые к 

неплательщикам налогов, жесткие.  

К началу 2015 года большинство частных предпринимателей прошли или 

находятся на стадии  перерегистрации в налоговых инспекциях, получая 

«Свидетельства о регистрации физического/юридического лица-предпринимателя». За 

вышеуказанный период (октябрь, ноябрь, декабрь 2014 года) оплачен рыночный сбор в 

размере 150 грн. Также предпринимателям не нужно сдавать ежеквартальный отчет. В 

украинской налоговой системе рыночный сбор составлял 521 грн, без учета сбора по 

аренде помещения (склад, торговая точка, павильон и т. д.).  

На данном этапе становления налоговой системы одной из самых больших 

трудностей является упавшая потребительская способность. Основными факторами 

неспособности граждан ДНР потреблять продукцию в тех размерах, в которых они 

потребляли ее еще год назад, являются блокада ввоза украинских продуктов, большие 

задолженности Украины по социальным выплатам и, по словам главы Донецкой 

Народной Республики А.В. Захарченко, — «отсутствие признания ДНР разными 

странами мира». По прогнозам Министерства Финансов ДНР покупательная 

способность граждан республики должна возрасти, а, соответственно, налоговых 

поступлений станет больше, производство начнет восстанавливаться и набирать 

мощность.  

Однако чтобы государство функционировало удовлетворительно, налоговая 

система ДНР должна базироваться на налоговом опыте предыдущей системы. О 

целостной налоговой системе на Украине говорить не имеет смысла, не говоря уже о 

привязке к механизму кредитования и бюджетного регулирования. Совершенствование 

налоговой системы сводится к изменению отдельных ее элементов (размеров ставок, 

льгот, объектов обложения, усиления или замены одних видов налогов на другие).  

Налоговое реформирование — это не просто изменение ставок, добавление или 

устранение льгот, а процесс возрождения налоговой системы в регионе, которая 

соответствует принципам построения налоговой системы. Реформирование данной 

системы в Украине осуществляется с большими проблемами, в значительной степени 

непоследовательно, нередко отражая частные противоречия и включая в основу 

решения человеческий фактор.  

В ряде положений налоговые системы ДНР и Украины существенно отличаются. 

Например,  мы можем видеть, что система уплаты налогов в ДНР значительно 

упрощена и достаточно лояльна, по сравнению с украинской. 

Анализируя различия налоговых систем, можно описать несколько особо 

характерных примеров: 

— налог с доходов физических лиц (НДФЛ) в Украине на начало 2014 года 

составлял 15%; соответственно, если месячный доход превышает 10 минимальных 

заработных плат — 12 180 грн. — 17%.  

— НДФЛ в ДНР с октября 2014 года составляет 13% от месячного дохода; если 

же сумма превышает 10 000грн., НДФЛ составляет 20%.  

В Украине допустима реализация товаров по цене себестоимости или же ниже 

этой цены (Ухвала ВАСУ від 12.12.2013 № К/800/12864/13). В ДНР реализация товаров 
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ниже себестоимости запрещена и влечет за собой уголовную ответственность. Это 

аннулирует возможность предприятий зарабатывать сверхприбыль, ведя «черную 

бухгалтерию», соответственно, уплачивая меньше налога на прибыль. В Донецкой 

Народной Республике налог на прибыль предприятий составляет 20% для всех, 

исключая благотворительные предприятия (их ставка — 0%).  

 Кроме того,  разительным отличием от налоговой системы Украины является то, 

что налоговая система ДНР не предусматривает такого налога, как НДС. Сам НДС 

возник лишь в 1954 году во Франции, где и был впервые применен в 1958 году, после 

экспериментального 1957 года. На данный момент НДС используется в 137 странах (из 

195; из развитых стран НДС отсутствует у США). В 1992  году данный налог был 

официально закреплен в налоговом законодательстве в России, где до этого (а так же во 

всех странах бывшего СССР) не было аналога данного налога.  

 ДНР не предусматривает ряда статей затрат, которые предусматривает Украина. 

Например, такие статьи, как «приобретение основного капитала» и «содержание 

судебного аппарата» или «содержание аппарата управления».  

 «У нас не будет НДС, мы его отменили, мы ввели налог для предпринимателей в 

20% от чистой прибыли и подоходный налог в 13%, который вычитают из зарплаты 

каждого физического лица», — сообщил министр по налогам и сборам ДНР А.Ю. 

Тимофеев. По его словам, для отдельных категорий предпринимателей вместо налога 

предусмотрен ежемесячный патент. В перспективе ДНР рассчитывает заняться 

экспортом угля и черных металлов, взимая акцизный налог и пошлину. 

 В Украине НДС является первым самым весомым налогом, наполняющим 

бюджет (рис. 1., рис. 2). 

 
Рис. 1. Фактически размер налоговых поступлений в Украине  за  2012-2014 гг., млрд.грн 
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Рис. 2. Структура доходов бюджета 2014 года, % 

Из рис.1. и рис.2. видно, что поступления НДС значительно превышают все 

остальные поступления налогов (42,8% от всех поступлений). Это является одной из 

положительных сторон НДС, как утверждает профессор А.В. Ильин в своем труде 

«Макроэкономический анализ: методы и результаты». Однако отрицательных факторов 

в налоге больше. По словам А.В. Ильина, это такие факторы, как: увеличение цены 

товара, негативное влияние на структуру потребления, рост издержек производства, 

неоднократный механизм косвенного налогообложения, регрессивен по природе, и др.     

Каждый год в проект бюджета Украины закладывается идея о понижении ставки 

налога на добавленную стоимость. После признания независимости страны и в 

последующие 23 года ее существования, были введены 28 новых налогов.   

ДНР отказалась от этого налога, используя опыт СССР, где из налогов 

существовали только сельскохозяйственный налог, промысловое обложение, 

подоходный налог и акцизный сбор. Без налога на добавленную стоимость поступления 

в республиканский и местные бюджеты резко сократятся. Однако их будет хватать для 

покрытия социальных выплат и прочих расходов бюджета, что и является основной 

перспективой налоговой политики в ДНР. Существенной проблемой предыдущей 

налоговой системы была коррумпированность налоговых органов. Чтобы избежать 

повторения истории, в ДНР созданы налоговая полиция, налоговый терминал, 

налоговая инспекция и департамент по контролю за ценами. По словам А.Ю. 

Тимофеева, будет осуществляться тщательный и качественный контроль движения 

налогов от предприятий в бюджет.  

 «Нам неважно, работал ли человек в налоговых органах при украинской власти. 

Напротив, нам сейчас будет важно, чтобы сотрудник налоговых органов прошел 

проверку госбезопасности ДНР», — сообщает министр.   
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В прежней системе налогообложения существовало огромное количество налогов 

и сборов, это делало украинскую систему налогообложения одной из самых сложных 

систем в мире среди развивающихся стран. В ДНР же, напротив, система упрощена по 

максимуму и одной из ее основных задач является устранение теневой экономики в 

новой республике. Сегодня среди общего количества налогоплательщиков есть немало 

таких потенциальных плательщиков, которые, используя сложность, непонятность и 

непрозрачность налогового законодательства, применяют разнообразные схемы 

минимизации налоговых обязательств и уклонения от налогообложения. Теневая 

экономика создает реальную угрозу национальной безопасности и демократическому 

развитию государства, негативно влияет на общественную жизнь – экономику, 

политику, управление, социальную и правовую сферы, общественное сознание, 

отношения государства с другими странами мира. 

В ДНР определяющим фактором детенизации экономики стало проведение 

региональной налоговой реформы, направленной на снижение налоговой нагрузки на 

налогоплательщиков, упрощение системы налогообложения, усиление контроля за 

уровнем расходов производства, а также на минимизацию расходов на 

администрирование налогов. Детенизация и легализация экономических отношений в 

перспективе будут содействовать улучшению инвестиционного климата в регионе, 

увеличению количества рабочих мест, развитию государственного сектора экономики 

и, тем самым, будут обеспечивать стабильность налоговых поступлений в бюджет и 

усиление социального вектора экономической политики правительства ДНР. 

Таким образом, налоговая политика ДНР направлена на развитие малого бизнеса 

и активную поддержку предпринимательства, детенизацию экономики, а также на 

существенное сокращение налогов и сборов, что оптимизирует производственные 

процессы и доверие предпринимателей к государству.  

Усовершенствование работы налоговых инспекций, а также повышение уровня 

контроля за движением налоговых средств и уменьшение инстанций, по которым 

должны проходить налоговые поступления, существенно снижают уровень 

коррумпированности законодательных органов. 

 Однако, чтобы налоговая политика ДНР имела ожидаемый эффект на деле, 

можно вывести несколько рекомендаций по усовершенствованию налоговой системы: 

— налоговая политика должна базироваться на единых принципах: налоги 

должны быть стабильными и не слишком обременительными, но платить их обязаны 

все без исключения, а налоговое законодательство должно быть понятным доступным. 

— сокращение количества налогов (в сравнении с предыдущей системой), самих 

налоговых органов, устранение части статей затрат республиканского бюджета (в 

сравнении с предыдущим), — все это позволит сократить расходы на содержание 

административного аппарата налоговых служб. 

— формирование амортизационной политики для повышения эффективности 

работы предприятий. 

— создание благоприятного инвестиционного климата в Донецкой Народной 

Республике. 

— создание благоприятных условий для легального и эффективного 

функционирования реального сектора экономики. 

— устранение двойного налогообложения. 

— соблюдение следующих принципов, касательно налоговой политики: 

эффективность, справедливость, стабильность. 
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УДК 331.2 

РІВЕНЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ЇЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В ДОНЕЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 

К.І.Синицина, Н.В. Нікітіна 

Резюме. У роботі розглянута одна з найбільш важливих соціальних проблем – рівень заробітної 

плати та її заборгованості в Донецькій області. Представлена динаміка середньої та мінімальної 

заробітної плати. Проведено аналіз заборгованості заробітної плати в Донецькій області. Зроблено 

висновок про необхідність реформування системи оплати праці. 

Ключові слова: мінімальна заробітна плата, динаміка середньої номінальної заробітної плати, 

заборгованість з виплати заробітної плати, індекс споживчих цін. 

 

Актуальність проблеми. Заробітна плата виступає як один із основних 

регулювальників ринку праці. Однак аналізу і оцінці впливу зарплат на ринок праці й, 

передусім, на зайнятість в Україні не приділяється належна увага, що призводить до 

негативних наслідків – прискореного зростання безробіття, руйнування мотивів і 

стимулів до праці зубожіння більшості населення. 

Суспільством на заробітну плату покладено значні функції щодо розвитку та 

вдосконалення робочої сили людини – відтворювальну і стимулюючу. 

Метою дослідження є проведення аналізу середньомісячної номінальної 

заробітної плати та її заборгованості в Донецької області. 

Аналіз останніх публікацій. Дослідженням питання заробітної платі займалися 

такі вчені, як А.Л. Баланда, С.Д. Воротнікова, Н.В. Павловська, В.О. Мандибура та 

інші.  

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників Донецької 

області у 2012 р. становила 3496 грн. За цим показником Донецька  область традиційно 

знаходиться на другій позиції після м. Києва (4607 грн.). У середньому по країні 

заробітна плата працівників становила 3026 грн. Серед регіонів найменші значення 

середньої заробітної плати були характерні для Тернопільської (2185 грн.), Херсонської 

(2269 грн.) та Чернігівської (2308 грн.) областей.   

Протягом 2012 р. в економіці Донецької області, як і в Україні в цілому, зберігаються 

тенденції підвищення рівня оплати праці. Так, середньомісячна номінальна заробітна плата 

штатних працівників Донецької  області у 2012 р. порівняно з 2011 р. зросла на 14,1%, у 

середньому по країні – на 14,9%.  

Середня заробітна плата працівників області в еквіваленті повної зайнятості у 

2012 р. становила 3647 грн., що на 4,3% більше за заробітну плату штатних 

працівників.  

У Донецькій області зростання середньої заробітної плати у 2012 р. порівняно з 

2011 р. спостерігалося за всіма видами економічної діяльності, найвідчутніше – в 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.5rik.ru%2Fna5%2F00310.htm
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Frusyaev.ru%2Foptimizatsiya-nalogooblozheniya
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fdnr-news.com%2F
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організаціях, що надають комунальні та індивідуальні послуги, здійснюють діяльність 

у сфері культури та спорту (на 30,7%), у готелях та ресторанах (на 29,4%), на 

підприємствах з текстильного виробництва, виробництва одягу, хутра та виробів з 

хутра (на 28,2%), в установах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (на 

25,2%). 

Серед міст та районів області найбільший темп приросту середньої заробітної плати 

зафіксовано в Першотравневому (на 29%), Великоно-восілківському (на 26,5%), 

Красноармійському (на 24,5%) та Тельманівському (на 24,2%) районах, м. Торезі (на 24%), 

м. Вугледарі (на 22,8%). 

Одним із чинників зростання рівня оплати праці є підвищення соціальних стандартів. 

Державним бюджетом на 2012 р. було встановлено поступове зростання протягом року 

мінімальної заробітної плати, що дорівнює прожитковому мінімуму для працездатних осіб, з 

1073 грн. у січні до 1134 грн. у грудні, що представлено у табл..1. 

Таблиця 1. 

Динаміка середньої номінальної заробітної плати 

та законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати [1] 

 груден

ь 2010р. 

груден

ь 2011р. 

груден

ь 2012р. 

Мінімальна заробітна плата, грн.  922 1004 1134 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата штатних працівників, 

грн. 2955 3439 3811 

у % до грудня попереднього 

року 122,9 116,4 110,8 

у % до мінімального рівня, що 

діяв у грудні відповідного року 320,5 342,5 336,0 

Питома вага працівників, які 

повністю відпрацювали грудень 

відповідного  

року та мали нарахування в 

межах  

мінімальної заробітної плати, %   2,2 1,6 1,5 

 

Підвищення мінімального розміру заробітної плати сприяє соціальній захищеності 

низькооплачуваних працівників. У грудні 2012 р. 1,5% працівників області, які повністю 

відпрацювали місяць, мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, по країні – 1%. 

Середня заробітна плата штатних працівників області в 3,4 рази перевищувала її мінімальний 

рівень, у середньому по країні – в 3 рази. Проти листопада 2012 р. середній розмір заробітної 

плати збільшився на 4,6%, що зумовлено  нарахуваннями одноразових виплат, а саме: 

винагород та премій за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за 

невикористану відпустку, виплат згідно з контрактами трудових угод тощо.  

Законодавче встановлення розміру мінімальної заробітної плати в першу чергу 

регулює рівень оплати працівникам бюджетної сфери. У 2012 р. кожний четвертий 

працівник області отримував заробітну плату за рахунок бюджетних коштів, її розмір 

порівняно з 2011р. збільшився на 22,2% та у 2012р. становив 2503 грн., але був на 28,4%, 

або на 993 грн., меншим за середньообласний показник. 

Стабільно низька оплата праці залишається на підприємствах з оброблення 

деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів, у рибальстві та рибництві, на 
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підприємствах з виробництва гумових та пластмасових виробів, легкої промисловості. 

Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності з середнім 

показником по області перевищує 59%. У працівників установ охорони здоров’я та 

надання соціальної допомоги заробітна плата більш ніж на третину (на 35,5%) менша за 

середню по області, закладів освіти – на 29,2%. У грудні 2012 р. 5,8% працівників 

охорони здоров’я і 5,9% освітян отримали заробітну плату на рівні прожиткового 

мінімуму для працездатної особи.  

Найбільш оплачуваними у 2012 р. були працівники фінансових установ, розмір 

заробітної плати яких на 46,9% перевищував середній показник по області, організацій, 

що надають комунальні та індивідуальні послуги, здійснюють  діяльність у сфері 

культури та спорту (на 40%), промисловості (на 17,3%).  

Серед промислових видів діяльності перші три позиції за рівнем оплати праці 

займали працівники підприємств з добування вугілля (5251 грн.), з металургійного 

виробництва та виробництва готових металевих виробів (4235 грн.) та з виробництва 

коксу, продуктів нафтоперероблення (4203 грн.). У 2012 р. співвідношення найбільшого 

розміру заробітної плати, який зафіксовано на вугільних підприємствах, та найменшого її 

рівня, на підприємствах з виробництва деревини та виробів з деревини, крім меблів, 

складало 3,3 рази, у 2011 р. – 3,5 рази.  

Істотні розбіжності в оплаті праці спостерігаються і за окремими містами та 

районами області. Зокрема, найвищий рівень заробітної плати у 2012 р. зафіксовано у 

м. Новогродівці (5455 грн.), який у 2,6 рази перевищує відповідний показник по 

Слов’янському району (2059 грн.). 

Відмінності в оплаті праці також спостерігаються за статевою ознакою. У цілому 

по області співвідношення заробітної плати жінок до заробітної плати чоловіків 

складало 62,5%. Проте за видами економічної діяльності відчувалася диспропорція у 

рівні оплати за статтю, що певним чином зумовлено структурними відмінностями 

занятості жінок та чоловіків за видами діяльності. Нарахування жінкам були більшими 

ніж чоловікам на підприємствах з низьким рівнем оплати праці, а саме: на 

підприємствах з виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 13,9%), 

лісового господарства та пов’язаних з ним послугах (на 12,4%), рибальства, рибництва 

(на 7%). На підприємствах з добування вугілля співвідношення оплати праці чоловіків 

до оплати праці жінок становило 2,2 рази, на підприємствах з виробництва коксу, 

продуктів нафтоперероблення – 1,5 рази, з металургійного виробництва та 

виробництва готових металевих виробів – 1,4 рази.   

Загальна сума нарахованого фонду оплати праці штатних працівників області у 

2012 р. становила 48,2 млрд. грн., що на 15% більше, ніж у 2011 р. При цьому 

позатарифна оплата (додаткова оплата й інші заохочувальні компенсаційні виплати) 

збільшилася на 15,2% при зростанні фонду основної заробітної плати на 14,9%. 

Переважну частину позатарифних нарахувань становить додатковий фонд оплати 

праці. Порівняно з 2011 р. він збільшився на 13,5% та у 2012 р. становив майже третину 

(35,3%) загального фонду оплати праці. З кожних 100 грн. фонду додаткової заробітної 

плати 33 грн. складали надбавки та доплати до тарифних ставок і посадових окладів, 30 

грн. – систематичні премії та винагороди.  

Структурі фонду оплати праці притаманна невисока частка премій та винагород, 

які виплачуються за рахунок прибутку підприємств. Порівняно з 2011 р. частка фонду 

інших заохочувальних та компенсаційних виплат збільшилася на 0,6 в. п. та у 2012 р. 

становила 4,8% загальної суми фонду оплати. Серед них значну частину (37%) 

становить матеріальна допомога та соціальні пільги, що носять індивідуальний 

характер. 
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Стабільність загальних нарахувань працівникам забезпечує основна заробітна 

плата, тобто оплата праці за тарифними ставками, посадовими окладами та відрядними 

розцінками. У 2012 р. фонд основної заробітної плати становив 28,8 млрд. грн., або 

59,9% загального фонду оплати праці штатних працівників.  

За видами економічної діяльності спостерігаються значні коливання у структурі 

витрат на оплату праці. На підприємствах з низьким рівнем заробітної плати питома 

вага фонду основної заробітної плати більше, ніж на підприємствах з високим її рівнем. 

Так, у рибальстві, рибництві, легкій промисловості, сільському господарстві, 

мисливстві та пов’язаних з ним послугах, діяльності готелів та ресторанів, виробництві 

гумових та пластмасових виробів, целюлозно-паперовому виробництві, видавничій 

діяльності, обробленні деревини та виробництві виробів з деревини, крім меблів, фонд 

оплати праці на 74,8–95,5% складався з оплати за тарифними ставками та посадовими 

окладами. Разом з тим, у добувній промисловості, виробництві коксу та продуктів 

нафтоперероблення, металургійному виробництві та виробництві готових металевих 

виробів частка фонду основної заробітної плати не перевищувала 57,4%, що зумовлено 

наявністю доплат за умови праці.  

Завдяки росту заробітної плати доходи загального фонду місцевих бюджетів у 

вигляді податку з доходів фізичних осіб за даними Головного фінансового управління у 

Донецькій області за 2012 р. порівняно з 2011 р. збільшилися на 1 млрд. грн., або на 

14,4%, та становили 7,9 млрд. грн., або 81,2% усіх доходів загального фонду.  

Аналіз розподілу працівників за розмірами заробітної плати свідчить, що серед 

1070,8 тис. штатних працівників, які в грудні 2012 р. відпрацювали 50% і більше 

робочого часу, встановленого на цей місяць, заробітна плата в межах мінімальної, була 

нарахована 38,1 тис. осіб, або 3,6%. Найчастіше мінімальна заробітна плата мала місце 

в сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ним послугах (питома вага 

працівників, яким за грудень було нараховано менше 1134 грн., становила 10,1%), на 

підприємствах з виробництва гумових та пластмасових виробів (8,8%), готелях та 

ресторанах (8,7%), у легкій промисловості (7,1%).  

У цілому майже у двох третин працівників нарахована заробітна плата не 

перевищувала середній рівень по області (3496 грн.). Такі нарахування мали майже усі 

працівники підприємств з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім 

меблів, з виробництва гумових та пластмасових виробів,  рибальства та рибництва, 

сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ним послуг, легкої промисловості.  

У грудні 2012 р. заробітну плату до 5000 грн. мали 82 з кожних 100 працівників 

області, серед них кожному третьому було нараховано від 3000 грн. до 5000 грн. 

Заробітну плату від 3000 грн. до 5000 грн. мав кожен другий працівник підприємств 

транспорту, державного управління, кожен третій – організацій, що здійснюють 

дослідження та розробки, а також промисловості. Зазначений рівень оплати праці мала 

половина працівників, зайнятих на підприємствах з виробництва коксу, продуктів 

нафтоперероблення, 39% – підприємств з хімічного виробництва, 38,9% – з 

металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, 37,1% – з 

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних. 

 Заробітну плату, що перевищувала 5000 грн., у грудні 2012 р. отримали 197,5 тис. 

осіб, або 18,4%. Серед працівників області із заробітною платою понад 5000 грн. 30,2% 

(59,6 тис. осіб) складають зайняті на підприємствах вугільної промисловості. У 

металургії такі нарахування мали 19,5 тис. осіб, або 9,9% від загальної кількості 

високооплачуваних працівників області, у машинобудуванні – 14,9 тис. осіб, або 7,6%. 

Також високі зарплати (понад 5000 грн.) характерні для фінансової сфери та наукових 

організацій.  
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У грудні 2012 р. порівняно з груднем 2011 р. реальна заробітна плата працівників 

зросла на 9,4%. У цілому по Україні індекс реальної заробітної плати у грудні 2012 р. 

становив 111,1%.  

Протягом 2012 р. уповільнилося зростання щомісячного розміру індексу 

споживчих цін на товари та послуги, а в деяких місяцях спостерігалося його зниження. 

За грудень 2012 р. порівняно з груднем 2011р. споживчі ціни підвищилися в області в 

середньому на 1,3%. Це найнижчий показник інфляції за останнє десятиріччя (у цілому 

по Україні зафіксовано дефляція на 0,2%).  

Реальна заробітна плата працівників Донецької області протягом 2006–2012 рр. 

зросла на 46,5%, порівняно з 2011 р. – на 12,2%.  

Серед регіонів країни показник індексу реальної заробітної плати  у 2012 р. коливався 

від 111,7% у Луганській області до 118,4% у Чернігівській. У середньому по Україні рівень 

реальної заробітної плати у 2012 р. відносно 2011 р. збільшився на 14,4%. 

Середньорічний рівень інфляції в області за 2012 р. порівняно з 2011 р. становив 

1,5% (в Україні – 0,6%). Для порівняння: у країнах СНД середній рівень інфляції за 

останній місяць 2012 р. до грудня 2011 р. становив 5,5% (у тому числі в Росії – 6,6%), у 

країнах Євросоюзу – 2,3%. 

Найбільш гострою соціально-економічною проблемою в суспільстві залишається 

наявність заборгованості з виплати заробітної плати.  

На 1 січня 2013 р. заборгованість із виплати заробітної плати працівникам 

Донецької області становила 172,9 млн. грн., або п’яту частину боргів по виплаті 

заробітної плати країни. 

Заборгована заробітна плата на 1 січня 2013 р. еквівалентна 4% фонду оплати 

праці, нарахованого за грудень 2012 р. По Україні сума боргу з виплати заробітної 

плати на 1 січня 2013 р. по відношенню до зазначеного фонду оплати праці складала 

2,5%. 

Станом на 1 січня 2013 р. проти 1 січня 2012 р. заборгованість із виплати 

заробітної плати у Донецькій області зменшилась на 13,7%, або на 27,4 млн. грн., по 

Україні – на 8,6%, або на 83,7 млн. грн. 

Зменшення боргів із виплати заробітної плати спостерігалося у більшості регіонів 

України, найсуттєвіше – у Київській (у 7,3 рази), Чернівецькій (в 1,9 рази) та 

Рівненській (в 1,8 рази) областях. Поряд з цим вагоме збільшення заборгованості 

відбулося в Черкаській (на 42,4%), Житомирській (на 20,4%) та Сумській (на 15,1%) 

областях.  

У Донецькій області на початок 2013 р. порівняно з початком 2012 р. суттєве 

зменшення заборгованої заробітної плати зафіксовано в промисловості (на 43,1 млн. 

грн.), організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг 

та надають послуги підприємцям (на 2,1 млн. грн.). На зменшення боргів по заробітній 

платі у промисловості вплинуло скорочення заборгованості працівникам підприємств з 

виробництва машин та устаткування (у сумі 24,5 млн. грн.), вугільних підприємств 

(23,4 млн. грн.), підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції 

(3,9 млн. грн.).  

У територіальному розрізі на 1 січня 2013 р. порівняно з 1 січня 2012 р. 

скорочення боргу з виплати заробітної плати спостерігалось у 18 містах та 7 районах 

області. Найсуттєвіше – у м. Сніжному (на 7,7 млн. грн.), м. Шахтарську (на 5,6 млн. грн.), 

м. Макіївці (на 4,7 млн. грн.), м. Кіровському (на 4,2 млн. грн.) та м. Горлівці (на 3,6 

млн. грн.). 

Слід зауважити, що протягом перших двох місяців 2012 р. заборгованість із 

виплати заробітної плати поступово зростала і максимальний її розмір був 

зафіксований на 1 березня 2012 р.  
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Сума невиплаченої заробітної плати працівникам економічно активних 

підприємств області на 1 січня 2013 р. становила 79,5 млн. грн., або 17,6% загального 

боргу країни. Крім Донецької області, найбільшу частку в сумі  невиплаченої зарплати 

країни складають борги Харківської області (15,8%) та м. Києва (11,1%). 

Найбільші розміри заборгованості з виплати заробітної плати області накопичено в 

промисловості (40,9%) та будівництві (21,4%). У промисловості з кожних 100 грн. 

заборгованих працівникам 33 грн. було не виплачено на підприємствах машинобудування, 

30 грн. – на підприємствах з добування вугілля. 

Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних 

підприємствах області наприкінці 2012 р. порівняно з його початком зменшилася на 

6,5%, або на 5,5 млн. грн. Найбільше зниження заборгованості зафіксовано в 

промисловості (на 19,5 млн. грн.), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим 

майном, оренду, інжиніринг та надають послуги підприємцям (на 3,2 млн. грн.), в 

будівництві (на 1,7 млн. грн.). На загальний стан з виплати  заробітної плати в 

Донецькій області істотно впливають розрахунки по зарплаті у вугільній та 

машинобудівній промисловості. Порівняно з початком 2012 р. заборгованість на 

підприємствах з добування вугілля зменшилася на 17 млн. грн., на підприємствах з 

виробництва машин та устаткування – на 8,5 млн. грн. На початок 2013 р. суттєве 

зменшення суми невиплаченої заробітної плати порівняно з початком 2012 р. відбулося в м. 

Макіївці (на 4,4 млн. грн.), м. Красноармійську (на 2,9 млн. грн.), м. Шахтарську та м. 

Ясинуватій (на 2,8 млн. грн. у кожному). Проте вагоме зростання суми боргу з виплати 

зарплати спостерігалося в м. Донецьку (на 7,4 млн. грн.), Тельманівському районі (на 2,3 

млн. грн.) та м. Костянтинівці (на 2,1 млн. грн.).  

Кількість працівників області, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 

початок 2013 р. становила 27 тис. осіб. Серед них 22,1% були зайняті у вугільній 

промисловості, кожний п’ятий – на підприємствах транспорту та зв’язку, кожний 

шостий – у будівельних організаціях.  

 В Україні на початок 2013 р. отримували заробітну плату з затримкою 113 тис. 

осіб, або 1,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, охоплених 

спостереженням. Серед регіонів найбільша питома вага працівників, яким не виплачено 

заробітну плату, зафіксована в Харківській (2,7% від середньооблікової кількості 

штатних працівників  регіону), Донецькій (2,4%) та Миколаївській (2%) областях. 

Найменшою частка таких працівників була в Київській та Чернівецькій областях, де 

показник становив менше ніж 0,05%, а також у Рівненській області (0,1%). 

Борг на одного штатного працівника області зменшився проти 1 січня 2012 р. на 

640 грн. та на 1 січня 2013 р. склав у середньому 2943 грн., що менше за розмір 

середньої заробітної плати за грудень 2012 р. на 22,8%. У середньому по Україні 

кожному зі штатних працівників не виплачено 3991 грн.  

За повідомленням підприємств-банкрутів сума невиплаченої заробітної плати 

працівникам зазначеної категорії підприємств порівняно з 1 січня 2012 р. зменшилася на 

23,2% і на 1 січня 2013 р. становила 81,4 млн. грн., або 47,1% загальної суми боргу.  

Питома вага заборгованості з виплати заробітної плати підприємств-банкрутів 

Донецької області складає 20,8% боргу таких підприємств України, а це найбільший 

показник за регіонами країни [2].  

Зауважимо,що більше половини боргів області по цих підприємствах складає 

заборгованість із заробітної плати промислових підприємств-банкрутів. З них 28,8% 

становить борг по зарплаті підприємств з добування вугілля, 22,1% – з виробництва та 

розподілення електроенергії, газу та води, 14,2% – з виробництва іншої неметалевої 

мінеральної продукції.  
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Станом на початок 2013 р. найбільшу частку невиплаченої заробітної плати серед міст 

області складають борги підприємств-банкрутів м. Донецька (27,8%), м. Слов’янська 

(13,2%), м. Костянтинівки (9,2%) та м. Горлівки (8,3%). 

Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно неактивних 

підприємствах області на 1 січня 2013 р. становила 12 млн. грн., або 7% загальної суми 

боргу. Значну частину (59,6%) боргів цієї категорії підприємств зосереджено на 

підприємствах будівництва, ще чверть – на підприємствах промисловості. У цілому по 

країні на заборгованість економічно неактивних підприємств на початок 2013 р. 

припадає 5,7% загального боргу по країні [1]. 

Висновок. В умовах економічної трансформації заробітна плата повинна 

використовуватися як найважливіший засіб для стимулювання до зростання 

продуктивності праці, поліпшення якості продукції, підвищення ефективності 

виробництва. Але в Україні відсутня ефективна державна політика зайнятості, зарплат і 

трудових доходів. Проводиться політика «заморожування» заробітної плати, що дає 

змогу економити витрати на робочу силу і зберігати зайву чисельність зайнятих у 

економіці. Зниження реальних доходів працюючих, відхилення ціни на працю від її 

вартості призводять до звуження внутрішнього ринку, що є в свою чергу причиною 

скорочення виробництва. 

Реформування системи оплати праці в Україні є найважливішим завданням і 

потребує негайного здійснення. 
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УДК 657.922 

КОНЦЕПЦИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ситникова К.А., Карпова Е.И. 

Резюме. В статье разработана концепция оценки финансового состояния предприятия на основе 

системного подхода, включающая эффективные механизмы ее реализации, направленной на укрепление 

финансового состояния предприятия. 

Ключевые слова: оценка финансового состояния предприятия, принципы эффективного 

функционирования финансового потенциала предприятия, рентабельность производства, финансовая 

устойчивость, механизм оценки финансового состояния предприятия. 

 

Актуальность выбранной темы статьи состоит в том, что управление 

финансовым состоянием предприятия является проблемой народнохозяйственного и 

социального значения, поскольку жизненный уровень граждан Украины, социальный 

мир и согласие в обществе определяется устойчивым финансовым состоянием 

хозяйствующих субъектов. А неустойчивое финансовое состояние и банкротство 

предприятий порождают безработицу, низкий уровень жизни и социальное напряжение 

в обществе, конфликты между работодателями и наемной рабочей силой. Актуальность 

проблемы оценки финансового состояния предприятия также обусловлено отсутствием 

обобщенной методики, большим количеством разнообразных показателей, которыми 

исследователи оценивают финансовое состояние; иногда эти показатели дублируют 

или противоречат друг другу. 

В современной экономике предприятие является одним из ключевых 

составляющих экономической системы, значительно оказывающим влияние на 

благосостояние общества. Роль предприятия особенно возрастает в период 
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экономических преобразований или в кризисных условиях, когда оно выступает 

действенным фактором поддержания социально экономической стабильности 

общества. Успешность развития предприятий в значительной мере зависит от оценки 

финансового состояния предприятия. Поэтому данное понятие приобретает 

определяющее значение, как для отдельных предприятий или групп предприятий, так и 

непосредственно влияет на ситуацию в отдельном регионе и стране в целом. 

Финансовое состояние - это важная характеристика экономической деятельности 

предприятия во внешней среде. Цели, для которых осуществляют анализ и оценку 

финансового состояния предприятия, будут разными для кредиторов и инвесторов. 

Проблемами совершенствования механизма управления финансовым 

потенциалом предприятия занимаются такие отечественные ученые, как И.А. Бланк, 

Г.О. Крамаренко, Т.А. Пилецкая, Ю.М. Воробьев, А.М. Поддерегин.  

Цель данной статьи состоит в разработке концепции оценки финансового 

состояния предприятия, включающей в себя принципы, цель, задачи и методы оценки 

финансового состояния предприятия. 

Оценка финансового состояния, будучи комплексной, является очень сложной 

проблемой, которая всегда была актуальной и занимала важное место среди 

направлений экономических исследований. В настоящее время остро стоит вопрос 

решения проблем  управления финансовой деятельностью в планировании, 

организации, учете, контроле, анализе, регулировании, стимулировании.  В связи с 

этим нами была разработана на основе системного подхода концепция 

совершенствования механизма управления финансовым состоянием предприятия, 

которая включает совокупность принципов, задач, факторов и методов, применение 

которых даст возможность всесторонне и качественно оценить и управлять 

финансовым состоянием предприятия. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

  

 

 Факторы 

        

 

     

  

Целью оценки финансового состояния предприятия является поиск 

резервов повышения рентабельности производства и укрепления 

финансовой устойчивости как основы стабильной работы 

предприятия и выполнения им обязательств перед бюджетом, 

банками, поставщиками и другими контрагентами. 

-определение 

эффективности 

использования 

финансовых ресурсов. 

 

-анализ деловой активности 

предприятия и его положения 

на финансовом рынке. 

 

-оценка 

конкурентоспособнос

ти предприятия. 

 

-объективная оценка динамики и 

состояния ликвидности, 

рентабельности, платежеспособности и 

финансовой устойчивости 

предприятия. 

 
факторами положительного 

финансового состояния предприятия 

могут быть: устойчивая 

платежеспособность, эффективное 

использование капитала, 

своевременная организация 

расчетов, наличие стабильных 

финансовых ресурсов. 

факторами отрицательного финансового 

состояния являются: неэффективное 

размещение средств, недостаток собственных 

оборотных средств, наличие устойчивой 

задолженности по платежам, негативные 

тенденции в производстве. 

принцип автономности;  
принцип беспрерывной деятельности;  
принцип периодичности;  
принцип начисления;  
принцип соответствия;  
принцип последовательности; 
принцип осмотрительности;  
принцип единого денежного измерителя. 
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Рис. 1. Концепция оценки финансового состояния предприятия 

 

Системность экономических отношений требует системного подхода к их 

исследованию. Системный подход - методологическое направление научного 

исследования, заключающееся в комплексном изучении предмета исследования как 

единого целого с позиций системного анализа и синтеза. Системный подход необходим 

не только при изучении всей совокупности экономических отношений как целостного 

общественного образования, но и при исследовании каждого отдельного его элемента, 

то есть отдельного экономического отношения этой системы. Ведь сущность каждого 

экономического отношения не однозначна. 

Для того чтобы финансовая информация разных предприятий была сопоставима, 

её формирование осуществляется с учетом следующих принципов:  

1) принцип автономности - каждый субъект рассматривается отдельно, 

имущество учредителей не рассматривается как имущество предприятия;  

2)  принцип беспрерывной деятельности - предусматривает, что предприятие не 

планирует ликвидироваться;  

3) принцип периодичности - предусматривает распределение результатов 

деятельности предприятия на определенные периоды;  

4) принцип начисления - результаты хозяйственной деятельности отражаются в 

отчетности тогда, когда они произошли (а не тогда, когда по итогу операции 

предприятия получит или уплатит денежные средства);  

5) принцип соответствия - расходы в отчете о финансовых результатах 

отражаются в соответствии с полученными доходами;  

6) принцип последовательности - действующая учетная  политика должна 

оставаться неизменным в течение отчетного года;  

7) принцип осмотрительности -  не допущение завышения активов и занижения 

обязательств;  

8) принцип единого денежного измерителя - все операции отражаются в 

отчетности в денежной форме (в тыс. грн.) [1, с. 43]. 

Целью разработки концепции является поиск резервов повышения 

рентабельности производства и укрепления финансовой устойчивости как основы 

стабильной работы предприятия и выполнения им обязательств перед бюджетом, 

банками, поставщиками и другими контрагентами. Для достижения поставленной цели 

Механизм оценки финансового состояния 

предприятия. 

Методы оценки 

кредитоспособности и 

деловой активности 

предприятия. 

Методы оценки 

показателей ликвидности и 

платежеспособности 

предприятия. 

Методы оценки 

финансовой 

устойчивости и 

стабильности 

предприятия. 

Критерии 

достижения цели 

Методы оценки 

прибыльности и 

рентабельности 

предприятия. 

 
Методы оценки 

финансовых 

результатов  

предприятия. 

 

Методы оценки 

эффективности 

использования оборотных 

активов предприятия. 

 

Методы оценки 

имущественного 

положения предприятия. 
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были сформулированы следующие задачи, определяющие структуру и логику 

исследования:-определение эффективности использования финансовых ресурсов; 

-анализ деловой активности предприятия и его положения на финансовом рынке; 

-оценка конкурентоспособности предприятия; 

-объективная оценка динамики и состояния ликвидности, рентабельности, 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия [2, с. 235]. 

Поставленные задачи призваны решить оценку финансового состояния предприятия. 

Исходя из данной концепции факторами положительного финансового состояния 

предприятия могут быть устойчивая платежеспособность, эффективное использование 

капитала, своевременная организация расчетов, наличие стабильных финансовых 

ресурсов. Факторами отрицательного  финансового состояния является неэффективное 

размещение средств, недостаток собственных оборотных средств, наличие устойчивой 

задолженности по платежам, негативные тенденции в производстве. 

Концепция совершенствования механизма оценки финансового состояния  

предприятия представлена на рис. 1. Необходимым элементом механизма оценки 

финансового состояния предприятия являются:  

-методы оценки кредитоспособности и деловой активности предприятия;  

-методы оценки показателей ликвидности и платежеспособности;  

-методы оценки финансовой устойчивости и стабильности предприятия; 

-методы оценки прибыльности и рентабельности предприятия;  

-методы оценки финансовых результатов  предприятия;  

-методы оценки эффективности использования оборотных активов предприятия; 

-методы оценки имущественного положения предприятия [3, с.128]. 

Под кредитоспособностью понимают наличие у предприятия предпосылок для 

получения кредита и его способность своевременно возвратить ссуду и уплатить 

проценты за пользование им. Кредитоспособность зависит прежде всего от уровня 

обеспеченности предприятия собственным капиталом, рациональности его 

размещения, эффективности использования и рентабельности. 

Деловая активность характеризуется эффективностью операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. Она оценивается 

рентабельностью хозяйственной деятельности, эффективности управления активами, 

эффективностью продажи, ликвидностью долговых обязательств и финансовой 

устойчивостью. Деловая активность обеспечивается путем мобилизации, 

рационального размещения и использования собственного капитала, взвешенного 

привлечения заемного капитала, умелого управления активами, постоянного 

мониторинга положительных и отрицательных денежных потоков, накопления 

прибыли и его рационального использования. 

Под платежеспособностью понимается  способность предприятия своевременно 

рассчитываться по своим обязательствам. Она обеспечивается рентабельностью  

работы, то есть превышением денежных поступлений над их расходами, что дает 

возможность платить долги и накапливать собственный капитал.  

Ликвидность - это способность предприятия своевременно выполнять свои 

денежные обязательства, прежде всего, платить долги. Она характеризуется наличием 

ликвидных средств (активов), которые могут быть использованы для погашения 

долговых обязательств. К ликвидным активам относятся как денежные средства, так 

материальные запасы, которые в процессе кругооборота превращаются в денежные 

средства. Предприятие способно погасить свои долги тогда, когда его текущие 

ликвидные активы превышают текущие обязательства. Обеспечивается ликвидность 

наличия собственных средств в обороте в оптимальном размере и эффективность их 

использования. 
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Финансовая устойчивость предприятия формируется, прежде всего, наличием 

собственного капитала в размере, достаточном для обеспечения финансовой 

независимости (более 50% валюты баланса) Рациональное размещения собственного 

капитала в активах предприятия и эффективное их использование способствует 

рентабельной деятельности предприятия и приумножению собственного капитала. 

Финансовая стабильность предприятий характеризуется ростом объемов 

деятельности и ресурсо - сбалансированного экономического потенциала при 

одновременном обеспечении в течение длительного времени (трех и более лет подряд) 

финансовой устойчивости, рентабельности, платежеспособности, кредитоспособности,  

ликвидности,  деловой активности [4, с. 113]. 

Прибыльность предприятия - это доходность, окупаемость вложенных затрат и 

использованного имущества, конечный результат деятельности предприятия. Она 

характеризуется количеством полученной прибыли на единицу соответствующих 

составляющих процесса производства или совокупных затрат предприятия. Сумма 

полученной прибыли - показатель, который наиболее полно характеризует 

эффективность работы предприятия, уровень его доходности. Прибыль, хоть и является 

результатом деятельности предприятия, но характеризует уровень эффективности 

работы, вложенных затрат, использованного имущества. Поэтому в практике 

хозяйствования для более полной оценки эффективности работы предприятия, 

вложенных затрат, использование имущества применяется относительный показатель -  

рентабельности. [5, с. 254]. 

Рентабельность - это относительный показатель интенсивности производства, 

который характеризует уровень доходности (окупаемости) соответствующих 

составляющих процесса производства или совокупность затрат предприятия [6, с. 98]. 

Оценка финансовых результатов предприятия необходима для факторного 

анализа, целью которого является оценка динамики показателей балансовой и чистой 

прибыли, выявления степени влияния на финансовые результаты предприятия ряда 

факторов, в том числе: роста (снижения) себестоимости продукции; увеличения 

(снижения) объема реализации; повышение ее качества и расширение ассортимента; 

анализ показателей рентабельности; выявление резервов увеличение прибыли и др. 

Для оценки эффективности использования оборотных активов применяют 

показатель оборачиваемости. От этого  зависит не только размер минимально 

необходимых для хозяйственной деятельности оборотных средств, но и размер затрат, 

связанных с владением и хранением запасов [7, с. 455]. Важным элементом концепции 

являются критерии эффективности. К ним отнесем: 

1. Улучшение показателей деловой активности предприятия. 

2. Рост уровня ликвидности и платежеспособности предприятия, поддержание 

способности своевременно отвечать по своим текущим финансовым обязательствам, а 

также обеспечение финансирования в необходимых размерах. 

3. Рост финансовой устойчивости предприятия, в частности ликвидация текущей 

неплатежеспособности предприятия, восстановление финансовой устойчивости 

(финансового равновесия в краткосрочном периоде), обеспечение финансового 

равновесия в долгосрочном периоде. 

Выводы. В современной экономике предприятие является одним из ключевых 

составляющих экономической системы, значительно оказывающим влияние на 

благосостояние общества. Успешность развития предприятий в значительной мере 

зависит от оценки финансового состояния предприятия. Финансовое состояние - это 

важная характеристика экономической деятельности предприятия во внешней среде. 

Управление финансовым состоянием предприятия является проблемой 

народнохозяйственного и социального значения. Неустойчивое финансовое состояние 

и банкротство предприятий порождают безработицу, низкий уровень жизни и 
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социальное напряжение в обществе, конфликты между работодателями и наемной 

рабочей силой. В настоящее время остро стоит вопрос решения проблем  управления 

финансовой деятельностью в планировании, организации, учете, контроле, анализе, 

регулировании, стимулировании.   

Для того чтобы финансовая информация разных предприятий была сопоставима, 

её формирование осуществляется с учетом следующих принципов: - принцип 

автономности;   - принцип беспрерывной деятельности; - принцип периодичности; - 

принцип начисления; - принцип единого денежного измерителя; - принцип 

последовательности; - принцип осмотрительности; - принцип соответствия. 

Существуют факторы положительного и отрицательного финансового состояния.  

На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на основе 

системного подхода нами была разработана  концепция совершенствования механизма 

управления финансовым состоянием предприятия, которая включает в себя комплекс 

механизмов ее реализации, направленный на увеличение финансового потенциала 

предприятия. Она дает возможность на основе поставленных задач выявить проблемы 

оценки финансового состояния предприятия и критерии достижения целей. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНОВ УКРАИНЫ 

И. Н. Тарасова, В. М. Дубель 

Резюме. В исследовании дана оценка инвестиционной привлекательности регионов Украины, 

выделены факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность региона, и предложен ряд 

мероприятий, способствующих увеличению притока инвестиций в экономику регионов Украины. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, регион, региональная политика. 

 

Актуальность темы заключается в том, что в условиях развития экономики 

важное значение имеет привлечение инвестиций и повышение инвестиционной 

привлекательности как в национальном, так и в региональном аспекте. Необходим 

переход к более качественному управлению инвестиционной деятельностью, 

построению эффективной региональной политики, направленной на обеспечение 

высокого уровня инвестиционной привлекательности территорий с целью 

максимальной реализации их потенциала и подъема уровня социально-экономического 

развития.  

Изучением данной проблемы занимались такие ученые, как С. Зеленский, 

М. Бутко, О. Акименко, Ю. Макогон, С. Герасименко, И. Заблодская, О. Шаповалова и 

другие. 

Целью данной работы является анализ инвестиционной привлекательности 

регионов Украины и рассмотрение факторов ее повышения. 

В соответствии с Законом Украины «Об инвестиционной деятельности» 

инвестициями являются все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 
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вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в 

результате которой создается прибыль или достигается социальный эффект. 

Инвестиционная привлекательность региона — это совокупность факторов, 

определяющих приток капитала в регион и оцениваемых инвестиционной активностью. 

В экономической литературе наблюдаются различные подходы к группировке 

факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность региона и его 

инвестиционный климат. Большинство отечественных авторов при определении 

инвестиционного климата на основе факторного подхода опираются на 

взаимосвязанную характеристику широкого набора факторов, влияющих на 

инвестиционный климат. Наиболее часто встречаются следующие группировки:  

1) факторы, определяющие экономический потенциал региональной 

экономической системы (обеспеченность региона ресурсами, биоклиматический 

потенциал, наличие свободных земель для производственного инвестирования, уровень 

обеспеченности энерго- и трудовыми ресурсами, развитость научно-технического 

потенциала и инфраструктуры);  

2) факторы, характеризующие общие условия хозяйствования 

(экологическая безопасность, развитие отраслей материального производства, объем 

незавершенного строительства, развитие строительной базы);  

3) факторы, свидетельствующие о зрелости рыночной среды в регионе 

(развитость рыночной инфраструктуры, емкость местного рынка сбыта, экспортные 

возможности);  

4) политические факторы (степень доверия населения к региональной 

власти, взаимоотношения федерального центра и властей региона, состояние 

национально-религиозных отношений);  

5) социальные и социокультурные факторы (уровень жизни населения, 

распространенность алкоголизма и наркомании, уровень преступности, величина 

реальной заработной платы, условия работы для иностранных специалистов);  

6) организационно-правовые факторы;  

7) финансовые факторы (доходы бюджета, обеспеченность средствами 

внебюджетных фондов на душу населения, уровень банковского процента, развитость 

межбанковского сотрудничества) [1].  

Ключевая роль инвестиций состоит в том, что они создают экономическую базу 

для решения социально-экономических проблем, поэтому возникает необходимость 

рационального управления инвестиционной привлекательностью региона, 

позволяющая регионам концентрировать на своей территории инвестиции для решения 

важнейших социально-экономических проблем. В связи с этим вопросы принятия 

инвестиционных решений в регионах и инвестиционной привлекательности 

территорий как важнейшего элемента этого процесса приобретают особую 

актуальность и значимость. Высокая инвестиционная привлекательность является 

ключевым фактором повышения конкурентоспособности региона, обеспечения 

высоких и устойчивых темпов социально-экономического роста. Мероприятия по 

повышению инвестиционной привлекательности являются одним из основных разделов 

по реализации стратегий и программ социально-экономического развития регионов [3]. 
Таблица 1. 

Капитальные инвестиции в Украине по регионам в 2012-2013 годах 

Регион 

Капитальные 

инвестиции, млн. грн.[2] 
Относитель

ное отклонение, % 

(увеличение +, 

уменьшение -) 

% к 

общему объему 

за 2013 г. 2012 2013 

АР Крым 18332 15453 -15,7 5,8 

Винницкая 5824 6110 +4,9 2,3 

Волынская 3255 3327 +2,2 1,2 
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Днепропетровская 22509 21290 -5,4 8,0 

Донецкая 31722 27912 -12,0 10,4 

Житомирская 2893 3005 +3,9 1,1 

Закарпатская 2736 2646 -3,3 1,0 

Запорожская 7204 6839 -5,1 2,6 

Ивано-Франковская 5167 4797 -7,2 1,8 

Киевская 20367 20697 +1,6 7,7 

Кировоградская 4576 3224 -29,5 1,2 

Луганская 8223 11369 +38,3 4,2 

Львовская 11173 9817 -12,1 3,7 

Николаевская 4696 5009 +6,7 1,9 

Одесская 14631 11872 -18,9 4,4 

Полтавская 10218 9536 -6,7 3,6 

Ровенская 2771 2837 +2,4 1,1 

Сумская 2871 2721 -5,2 1,0 

Тернопольская 3375 2976 -11,8 1,1 

Харьковская 14759 9293 -37,0 3,5 

Херсонская 2436 2125 -12,8 0,8 

Хмельницкая 3489 3638 +4,3 1,4 

Черкасская 3781 3413 -9,7 1,3 

Черновицкая 2229 2257 +1,3 0,8 

Черниговская 2737 2842 +3,8 1,1 

г. Киев 79614 70321 -11,7 26,3 

г. Севастополь 2104 2402 +14,2 0,9 

Украина 293692 267728 -8,8 100,0 

Анализируя данные таблицы 1, приходим к выводу, что наибольший объем 

капитальных инвестиций сконцентрирован в г. Киеве. По состоянию на конец 2013 г. 

70321 млн. грн. инвестиций сосредоточены в г. Киеве, что составляет 26,3% от их 

общего объема. Население г. Киева составляет 2,8 млн. человек. Экономически 

активное население – 1490,6 тыс. чел. Средняя зарплата составляет 5007 грн/мес. 

Удельный вес города в ВВП страны – 18,9%. Наиболее привлекательными для 

инвесторов отраслями региона являются туристическая, точное машиностроение и 

самолетостроение, легкая и пищевая промышленность, сфера быта и обслуживания 

населения, строительная отрасль. Это столица страны с соответствующей деловой, 

культурной, транспортной и другой инфраструктурой. Можно предположить, что в 

обозримом будущем Киев сохранит за собой первенство в инвестиционной 

привлекательности. А увеличить количественные показатели  поступления инвестиций 

можно путем развития инфраструктуры, транспортных путей, интеграцией в 

общеевропейскую систему. 

Среди ведущих регионов Украины, на долю которых приходится значительный 

объем капитальных инвестиций, можно выделить области:  

 Донецкую область – 27912 млн. грн.(10,4% общего объема) Население – 4,4 млн. 

Экономически активное население составляет 1968,1 тыс. чел. Средняя зарплата – 

3755 грн/мес. Удельный вес области в ВВП страны составляет 11,7%. Ведущими 

отраслями являются металлургия, машиностроение, коксохимическая и 

угледобывающая промышленность, тепловая энергетика. С точки зрения повышения 

инвестиционной привлекательности, промышленная специализация Донбасса имеет 

свои положительные  и отрицательные стороны. Донецкая область является лидером по 

производству экспортной продукции, особенно в отраслях тяжелого машиностроения, 

химической промышленности, металлургии. Традиционные отрасли специализации 

нуждаются в притоке инвестиций с целью модернизации производства и применения 

новых технологий. 

 Днепропетровскую область – 21290  млн. грн. (8,0%), Население – 3,3 млн. 

Экономически активное население составляет 1531 тыс. чел. Средняя зарплата – 3336 
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грн/мес. Удельный вес области в ВВП страны составляет 10,1%. Приоритетные отрасли 

для инвестирования: горнодобывающая, металлургическая отрасли, машиностроение, 

сельское хозяйство. Днепропетровская область – уникальный регион по части 

разнообразия полезных ископаемых. В области добывается 39 видов минерального 

сырья. Отличается высокоразвитой тяжелой промышленностью. Флагманом подъема 

региона могут стать уникальные предприятия, такие как Южный машиностроительный 

завод.  

 Киевскую область – 20697 млн. грн. (7,7%). Население – 1,7 млн. Экономически 

активное население составляет 1413,1 тыс. чел. Средняя зарплата – 3351 грн/мес. 

Удельный вес области в ВВП страны составляет 4,8%. Ведущими инвестиционно 

привлекательными отраслями являются машиностроение, авиационная, легкая и 

пищевая промышленность, сельское хозяйство, химия органического синтеза, 

целлюлозно-бумажная промышленность и т.д.  

Наименее привлекательными с точки зрения привлечения инвестиций являются: 

Херсонская область – 2125 млн. грн. (0,8%), Черновицкая область – 2257  млн. грн. 

(0,8%). Однако, низкая привлекательность сельскохозяйственных регионов 

обусловлена скорее организационными и правовыми причинами, нежели отсутствием 

возможности заниматься реализацией перспективных проектов. Украина всегда имела 

репутацию ведущей аграрной державы. При должном внимании к вопросам поддержки 

развития аграрного бизнеса большинство регионов страны могут выходить на мировой 

рынок продуктов питания. Причем, широкая специализация отдельных территорий 

страны дает возможность избежать конкурентной борьбы на внешних рынках. 

Полесские области вполне конкурентоспособны на рынке льна, картофеля, гречихи. 

Центральные области Украины известны как крупнейший в мире регион выращивания 

сахарной свеклы, зерноводства, свиноводства, производства спирта и других 

направлений развития АПК. Южные области специализируются на производстве 

растительного масла – первое место в мире. Прекрасно растут бахчевые культуры, 

виноград, ягоды и фрукты.  

Наблюдается существенная диспропорция в привлечении инвестиций по 

регионам. Объем инвестиций, привлеченных в г. Киев (с наибольшим объемом 

инвестиций), в 33,1 раза больше чем в Херсонской области (с наименьшим объемом 

инвестиций). 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. капитальные инвестиции в Украине 

уменьшились на 8,8% до 267728 млн. грн. Обусловлено это неблагоприятной общей 

экономической ситуацией (замедление роста ВВП, снижение промышленного 

производства, рост инфляции, цен и т.п.) и негативным инвестиционным климатом.  

Наибольший спад был в Харьковской области (на 37,0%, до 9293 млн. грн.). 

Также значительное снижение инвестиций наблюдается в Кировоградской (на 29,5% до 

3224 млн. грн.), Одесской областях (на 18,9% до 11872 млн. грн.) и АР Крым (на 15,7% 

до 15453 млн. грн.). Наибольший рост капитальных инвестиций был в Луганской 

области (на 38,3% до 11369 млн. грн.).  

Среди видов экономической деятельности наибольшая часть инвестиций 

приходится на промышленность (39,5%) и строительство (17,3%) [2]. 

Инвестиции из госбюджета составили 2,4% от общего объема, средств местных 

бюджетов – 2,7%. Собственных средств предприятий и организаций было использовано 

63,8%, кредитов банков и других займов – 13,3%, средств населения на строительство 

жилья – 10,6%. Средства иностранных инвесторов поступило 1,8%, из других 

источников финансирования – 3,4% [2]. 

Основными причинами низкой инвестиционной привлекательности являются: 

 неблагоприятные условия инвестирования, в частности несовершенное 

законодательство относительно защиты прав собственности, администрирования 
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налогов, получения в собственность земельных участков, требований к осуществлению 

и контролю предпринимательской деятельности; 

 неразвитость инвестиционного рынка и инвестиционной инфраструктуры; 

 недостаточная государственная поддержка инвестиционной деятельности, 

неподобающая система подготовки программ и проектов для государственного 

инвестирования; 

 отсутствие правовых принципов и действенных механизмов государственного - 

частного партнерства в инвестировании [4].  

Для увеличения инвестиционной привлекательности регионов необходимо: 

 снижение инвестиционных рисков; 

 развитие нормативно-правовой базы, способствующей привлечению 

инвестиций; 

 содействие экономическому росту и развитию малого и среднего бизнеса; 

 рациональное использование трудовых ресурсов, имеющих высокий 

образовательный уровень; 

 повышение качества управления государственной собственностью региона; 

 создание инфраструктуры поддержки инвестиционной активности. 

Вывод. На инвестиционную привлекательность регионов Украины влияет 

комплекс факторов. Наибольшую инвестиционную привлекательность в Украине 

имеют г. Киев, Донецкая, Днепропетровская, Киевская области. Наблюдается 

тенденция к снижению объемов инвестиций. Для привлечения инвестиций необходимо 

осуществить комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности регионов. 
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УДК 658.310.9 

АНАЛИЗ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Е.М. Тёплая, О.Ю. Сердюк 

Резюме. В данной статье рассматриваются социально–трудовые отношения в контексте 

неотъемлемой системной составляющей системы управления персоналом любой организации. Конфликт 

является частью социальных отношений и возникает необходимость выбора правильного способа 

урегулирования данного явления. Крайняя форма трудового конфликта - забастовка и забастовочное 

движение, к которому обычно призывает лидер коллектива.  
Ключевые слова: социально-трудовые отношения, конфликт, коллективный спор, забастовка. 

  

Исследование проблем социально-трудового конфликта – одно из традиционных 

и основных направлений науки, которая находит активное прикладное значение, что 

определяет ее особую значимость на сегодняшний день. Одной из главных причин 

конфликта в коллективе является проблема лидерства. К исследователям данного 
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личностного качества относят таких ученых, как У. Бенниса, М. Вебера, Э. Лока, А. И. 

Наумова, Ф. Тэйлора и др.   

Цель данной работы – рассмотреть социально-трудовые отношения и трудовые 

конфликты на основе анализа действенных методов урегулирования и профилактики 

конфликтных ситуаций с использованием зарубежного опыта. Объектом исследования 

является система управления трудовыми конфликтами на современном предприятии. 

Социально-трудовые отношения – это объективно существующие взаимосвязь и 

взаимодействие субъектов этих отношений в процессе труда, нацеленные на 

регулирование качества трудовой жизни. Система социально-трудовых отношений 

имеет следующую структуру: субъекты и уровни отношений, предметы отношений и 

их структура, типы отношений, факторы развития отношений. Субъектами социально-

трудовых отношений могут быть индивидуум, их группа, объединенные каким-либо 

системообразующим фактором. В условиях рыночной экономики субъектами 

социально-трудовых отношений являются наемный работник, работодатель и 

государство. В качестве предметов социально-трудовых отношений выступают 

определенные стороны трудовой жизни человека в зависимости от стадии жизненного 

цикла индивида [1]. 

В регулировании социально-трудовых отношений участвуют профсоюзы, 

работодатели, органы власти. При этом от степени организованности их 

представителей,  точности выражения ими интересов представляемой группы в 

значительной степени  зависит результативность взаимодействия [2]. 

В условиях перехода к рынку, активизации частного предпринимательства и 

усиления экономического хаоса значение приобретают трудовые конфликты как 

разновидность социального конфликта. Трудовые конфликты — это столкновение 

интересов и мнений, оценок между представителями различных групп по поводу 

трудовых отношений. 

Трудовой конфликт в организации рассматривается как: 

1) прямой вызов внутреннему порядку и стабильности трудового коллектива, 

позволяющий выявить интересы, разногласия, взаимные претензии и проблемы; 

2) способ регулирования взаимоотношений; 

3) необходимый этап в развитии трудового коллектива [3] . 

Объективные причины социально-трудовых конфликтов и протестного поведения 

работающих – это совокупность причин экономичного, правового, организационно-

управленческого характера, которые побуждают работников к защите своих прав и 

интересов. Субъективные причины социально-трудовых конфликтов – совокупность 

внутренних факторов, которые усиливают влияние объективных условий или ситуаций 

или побуждают людей к конфликтному взаимодействию, иногда при отсутствии 

реальных глубоких объективных причин.  
Сам трудовой конфликт имеет и позитивные стороны, так как часто решает 

многие задачи, устраняет негативные явления. Позитивные стороны трудового 

конфликта состоят из  информационной функции, социализации, нормализации 

морального состояния, инновационной функции. Признание позитивных сторон 

трудового конфликта не означает, что конфликт можно и нужно целенаправленно 

создавать. При наличии конфликта необходимо правильно относиться к нему с точки 

зрения возможных положительных исходов; не подавлять, а решать его с полезным 

эффектом; анализировать, учиться через конфликт, регулировать, направлять его на 

достижение полезных целей [4] . 

На сегодняшний день существует огромное количество причин трудовых 

разногласий.  

Таблица 1  

Современные основные причины трудовых конфликтов 
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1.Проблемы распределительных 

отношений. 

Индивиды и группы конфликтуют чаще всего из-за 

присвоения каких-либо благ и ценностей. 

2.Сложности функционального 

взаимодействия. 

 

Конфликтующими сторонами оказываются индивиды и 

группы, включенные в единые функциональные 

отношения. Наблюдения показывают, что конфликтуют 

чаще те, кто проявляет особую активность. Замечено 

также, что причиной конфликтной ситуации часто 

является бездействие одних по сравнению с другими.  

3.Сугубо деловые разногласия. В данном случае конфликт основывается на разности 

профессионального мышления, расхождениях во 

взглядах. 

4. Раздел вины, ответственности. Если организация переживает неуспех, неблагополучие, 

работает нерентабельно, на грани банкротства, то это 

также может вызвать конфликтную ситуацию. Довольно 

редко вся трудовая группа, организация как таковая 

принимает на себя ответственность, чаще всего 

происходит болезненный процесс определения 

конкретного виновника. 

5. Ненормальные условия труда. 

 

Слишком большое кол-во работников в помещении, 

работа на несовременном оборудовании с применением 

старых технологий – все это является вполне 

самостоятельной причиной трудовых конфликтов, хотя и 

не всегда трезво осознается. 

6. Несовместимость. Под несовместимостью понимают существенные 

различия в характерах субъектов, которые препятствуют 

их нормальным отношениям. 

7. Социальные различия. Трудовые конфликты в организациях могут 

провоцироваться различиями между людьми сословно-

классового, расового, этнического, религиозного, 

политического характера. 

8. Лидерство Наряду с формальным руководством в организационно-

трудовых отношениях всегда проявляются процессы 

ненормального соперничества, доминирования. Любая 

проблема в совместной трудовой деятельности может 

умышленно использоваться для борьбы за лидерство. 

В любом случае конфликт это негативное явление, которое заслуживает 

огромного внимания, особенно в наши дни. Успех разрешения трудового спора лежит 

именно в правильном определении причины данной конфликтной ситуации [5] . 

Следствием коллективного спора является забастовочное движение. 

Забастовка — коллективное организованное прекращение работы в организации или 

предприятии с целью добиться от работодателя или правительства выполнения каких-

либо требований; один из способов разрешения трудовых споров. Забастовка так же 

может иметь как позитивные, так и негативные последствия. Позитивные последствия 

заключаются в достижении взаимопонимания и создании основы будущих отношений; 

укреплении у персонала уверенности в своих силах; развитии производственной 

демократии, совершенствовании методов диалога, выявлении лидеров. Негативные 

проявятся в неудовлетворенности, ухудшении морально психологического климата, 

росте текучести кадров, снижении производительности, свертывании сотрудничества, 

росте враждебности и формировании образа врага. Саботаж, к которому работники 

обычно прибегают, чтобы отстоять свои законные, по их мнению, требования, обычно 

происходит в рамках закона [6]. Решение об объявлении забастовки на предприятии 

принимается общим собранием бастующих путем голосования и считается принятым, 

если за него проголосовало большинство работников. Орган (лицо), возглавляющий 

забастовку, обязан письменно предупредить собственника или уполномоченный им 
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орган (представителя) не позднее, чем за 5 дней до начала забастовки, а в случае 

принятия решения о забастовке на непрерывно действующем производстве – за 8 дней. 

При проведении собраний, митингов, пикетов за пределами предприятия орган (лицо), 

возглавляющий забастовку, должен сообщить о запланированном мероприятии 

местный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления не позднее, 

чем за 4 дня [7]. 

Как показала практика, многие внешние стимулы возникновения конфликтов 

можно предвидеть и устранить. Эти стимулы связаны с цикличностью 

 жизнедеятельности производственной системы, ее естественным развитием и 

реформированием.  

Чем раньше обнаружена проблемная ситуация социального взаимодействия, тем 

меньше усилий необходимо приложить для ее эффективного решения. Функция 

своевременного обнаружения социальных противоречий, а также обоснованного 

предположения их возникновения и развития на почве конфликтных ситуаций, 

обеспечивается прогнозированием. В управленческой деятельности руководителя 

важно умение спрогнозировать возможное возникновение и развитие конфликта. Это 

необходимо потому, что на предприятии наряду с деструктивными конфликтами, 

которые создают препятствия для производственной деятельности, возможны и 

конструктивные конфликты, развитие и своевременное решение которых повышает 

эффективность и слаженность работы, помогает успешно достигать намеченных целей. 

В прогнозировании производственных конфликтов выделяют два блока 

действий: аналитический и прогностический. 

Деятельность по предупреждению конфликтов разнообразна и во многом зависит 

от характера самого конфликта. Существует четыре уровня, на которых эта 

деятельность возможна: макроуровень, микроуровень, уровень межличностных 

отношений субъекта, внутриличностный уровень. В соответствии с этими уровнями в 

конфликтологии выделяется четыре основных направления деятельности по 

предупреждению конфликтов: 

1. Создание объективных условий, препятствующих возникновению конфликтов 

на общесоциальном уровне.  

2. Совершенствование и оптимизация менеджмента, так как большую часть 

времени люди проводят в трудовых и учебных коллективах. 

3. Устранение социопсихологических причин конфликтов на уровне 

межличностных отношений. 

4. Устранение или блокирование личностных причин возникновения конфликтов 

за счет позитивного воздействия на сознание и поведение деструктивно настроенных 

субъектов [8]. 

Предупреждение конфликта — это деятельность, направленная на недопущение 

его возникновения и разрушительного влияния на общественную ситуацию. Каждый 

конфликт возникает по конкретным причинам и в определенных условиях, что является 

отражением более общих проблем и противоречий. Для предупреждения конфликтов 

необходимо выявление и изучение их причин. Устранение причин конфликта является 

наиболее эффективной формой его предупреждения. Предупреждение конфликта 

заключается в воздействии на его элементы до того как возникло открытое 

противостояние. 

Разрешение трудового конфликта — это процесс или целенаправленная 

деятельность, снимающие его причины и последствия. Разрешение трудового 

конфликта может быть организованным или произвольным, или стихийным. 

Международная организация труда уделяет серьезное внимание разрешению 

трудовых конфликтов и рекомендует в первую очередь обращаться к формам и 

методам примирения. Примирительные процедуры — рассмотрение коллективного 
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трудового спора в целях его разрешения примирительной комиссией, с участием 

посредника и (или) в трудовом арбитраже[9]. 

Таблица 2  

Алгоритм разрешения трудовых споров 
Примирительная 

комиссия 

Данная комиссия формируется из представителей сторон коллективного 

трудового спора на равноправной основе. На работодателе лежит 

обязанность создать необходимые условия для работы примирительной 

комиссии. 

Коллективный трудовой спор должен быть рассмотрен примирительной 

комиссией в срок до пяти рабочих дней со дня издания соответствующих 

актов о ее создании. Решение примирительной комиссии принимается по 

соглашению сторон коллективного трудового спора, оформляется 

протоколом.  

Посредник Задача посредника - помочь сторонам коллективного трудового спора 

выработать согласованную позицию и тем самым разрешить этот спор. 

Посреднику предоставлено право запрашивать у сторон коллективного 

трудового спора и получать от них необходимые документы и сведения, 

касающиеся этого спора. Рассмотрение коллективного трудового спора с 

участием посредника завершается принятием его сторонами 

согласованного решения, которое оформляется письменно. При не 

достижении, соглашения составляется протокол разногласий.  

Трудовой 

арбитраж 

Трудовой арбитраж — временно действующий орган по рассмотрению 

коллективного трудового спора. Он создается в случае, если стороны 

этого спора заключили соглашение в письменной форме об обязательном 

выполнении его решений.  

Трудовой арбитраж создается сторонами коллективного трудового спора 

и соответствующим государственным органом по урегулированию 

коллективных трудовых споров в срок не позднее трех рабочих дней со 

дня окончания рассмотрения коллективного трудового спора 

примирительной комиссией или посредником. 

Создание трудового арбитража, его состав, регламент, полномочия 

оформляются соответствующими решениями работодателя, 

представителя работников и государственного органа по урегулированию 

коллективных трудовых споров. 

Ни одна из сторон спора не вправе уклониться от участия в примирительных 

процедурах. Каждая примирительная процедура проводится в установленные законом 

сроки. Но в случае необходимости эти сроки могут быть по соглашению сторон спора 

продлены. Данные сроки являются процессуальными [10] . 

Помимо правовых мер так же существуют формы, с помощью которых можно 

разрешить трудовой спор: реорганизация, информирование, трансформация, 

отвлечение, подавление, дистанцинирование, игнорирование, комфортное 

предпочтение. 

Специалисты выделили следующие методы профилактики конфликта: согласия, 

доброжелательности, сохранения репутации партнера, взаимного дополнения, 

недопущения дискриминации, психологического «поглаживания». 

Согласно социально-экономическим и национальным особенностями стран, 

сложились разные модели социального партнерства. Они различаются по механизму 

правового регулирования договорного процесса, особенностями отношений между 

социальными партнерами, по уровню демократизации производственной жизни, по 

политическим ориентациями социально-трудовых отношений. По механизму правового 

регулирования договорного процесса в мире сложилось три основные модели 

социального партнерства: первая модель характеризуется высоким уровнем 

централизации договорного процесса (Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, 

Финляндия, Швеция); вторая модель на национальном уровне не создает постоянно 
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действующие органы социального партнерства (Центральной Европа и 

Великобритания, Ирландия); третья модель характеризуется тем, что переговорный 

процесс происходит на микроэкономическом уровне (Франция, Испания, Португалия, 

Греция, а также США и Япония). Опыт развитых стран убедительно свидетельствует, 

что высокие социально – экономические результаты достигаются только при условии, 

что социальные партнеры как заинтересованные участники регулирования социально – 

трудовых отношений принимают на себя и несут равнозначную ответственность за 

разработку и выполнение взаимоприемлемых решений и сохранения социального 

согласия.  

Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития, 

нельзя отдать предпочтение одной из этих моделей, поскольку каждая имеет сильные и 

слабые стороны. Нет модели, которая бы гарантировала низкий уровень инфляции, 

конкурентоспособность предприятий, низкий уровень безработицы, постоянное 

повышение заработной платы, высокую социальную защищенность, согласие в 

обществе. Результаты исследования показывают, что социально-трудовые отношения 

должны быть гибкими, быстро приспосабливаться к необходимости перемен [11] . 

В заключении важно отметить, что проблема разрешения конфликтов в 

организациях очень важна на сегодняшний день. Для того чтобы уменьшить 

негативные  последствия трудовых споров необходимо уметь управлять ими. Каждый 

руководитель должен знать современные методы управления конфликтами, подбирать 

наиболее эффективный в каждом отдельном случае. Если руководитель уклонился от 

участия в примирительных процедурах, или данный способ не помог в разрешении 

трудового конфликта, то работник имеет полное право устроить забастовочное 

движение, что, несомненно, является крайне негативным последствием. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Шмалий В.Д.,  Породников В.Д. 

Резюме. Автором были рассмотрены теоретические основы математических методов и моделей, 

их разновидности, а также предложение о параметрической системе цен или предпосылку, согласно 

которой цены выполняют функцию барометра, на основе паутинообразной модели. Сделан вывод о 

необходимости внедрения экономико-математического моделирования для эффективного 

функционирования производственных предприятий. 

Ключевые слова. Моделирование, математическая модель, экономическая модель, 
эконометрические методы, паутинообразная модель. 

 

Актуальность проблемы. Моделирование является одним из важнейших методов 

исследований современной экономической науки. Математические модели вот уже 

почти два столетия используют для исследования проблем регионов, региональных 

систем, пространственной структуры экономик отдельных территорий, а также 

отдельных аспектов деятельности хозяйствующих субъектов.  

Использование экономико-математических методов в бизнесе способствует 

решению ряда практических задач. 

Одной из таких важных задач можно считать задачу по обеспечению 

конкурентоспособности предприятий, которая приобретает для экономики различных 

стран все большее значение. С экономической точки зрения конкурентоспособность 

может быть присуща различным объектам: продукции, предприятиям и организациям, 

их группам, образующим объединения и комплексы, наконец, к отдельным странам, 

выступающим в качестве субъекта конкурентной борьбы. 

Повышения конкурентоспособности практически невозможно достигнуть 

случайным образом. Поэтому необходима совокупность методов и приемов, вместе 

образующих систему управления конкурентоспособностью. Реализация такой системы 

напрямую связана с анализом и оценкой всего многообразия условий и факторов 

функционирования субъектов. С этих позиций всесторонний анализ проблем, 

связанных с формированием и обеспечением эффективного функционирования 

системы управления конкурентоспособностью является одной из наиболее актуальных 

проблем для отечественной экономической науки и практики хозяйствования. 

Целью исследования является систематизация математических методов 

экономического прогнозирования в управлении предприятием, определение их 

особенностей, заданий и принципов. 

Анализ исследований и публикаций. Теоретические и практические вопросы 

внедрения экономико-математических методов в процесс управления хозяйственной 

деятельностью производственных предприятий изучаются в трудах Р. Акофа, Н. 

Бойцун, М. Бусленка, В. Витлинского, С. Диордицы, М. Кизима, Н. Костиной, О. 

Ульянченко, М. Яровицкого и др.  

В наше время производство развивается невиданными темпами научно-

технического прогресса. Возросшая сложность и динамичность производства, развитие 

специализации предприятий и кооперирование,  огромный объем вычислительных 

работ, связанных с планированием и регулированием хода производственного 

процесса, делают задачу координации работы производственных звеньев предприятий 

все более сложным и трудоемким делом. Огромное количество информации, которую 

необходимо качественно переработать и представить в виде планов, различного рода 

сводок, отчетов, рапортов и т. п., вызывает многократную перегрузку управленческого 

персонала. Однако это ни в какой мере не должно быть тормозом дальнейшего 

совершенствования управления современным предприятием. 

Поскольку производительные силы находятся в постоянном движении, не может 
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быть неизменной и сама система управления экономикой. Она должна постоянно 

совершенствоваться, чтобы наилучшим образом отвечать возрастающим потребностям 

и новым задачам развития общественного производства. В последнее время становится 

все сложнее управлять какой-либо системой, полагаясь только на свою интуицию. 

Окружающий нас мир становится сложнее и сложнее, и чтобы не потеряться в 

результатах своей деятельности, человек вынужден прибегать к упрощению, 

обобщению и систематизированию информации с последующим ее использованием в 

виде математических моделей. Именно экономико-математические модели позволяют 

выявить особенности функционирования экономического объекта и на основе этого 

предсказать будущее поведение объекта при изменении каких-либо параметров. [1] 

Моделирование хозяйственной деятельности предприятия как объекта 

исследования предусматривает разработку определенных экономико-математических 

моделей для наиболее полного и достоверного отображения процесса 

функционирования как субъекта хозяйствования в целом, так и отдельных его 

структурных подразделений. Что касается системы управления предприятием, то 

реализация наиболее важных ее функций может быть формализована через показатели 

планирования, нормирования, учета, контроля и экономического анализа ресурсов 

(трудовых, материальных, средств производства), которые используются для 

получения определенных финансовых результатов.[2]  

Моделирование – один из наиболее распространенных способов исследования 

производственных систем, который основывается на принципе аналогии. Объект 

изучается не непосредственно, а через рассмотрение другого, подобного ему и более 

доступного – модели. Под моделью понимают логическое или математическое 

описание компонентов и функций, что отображают существенные свойства 

моделируемого объекта или процесса. Модель используется как условный образ, 

сконструированный для упрощения исследования объекта.  

Процесс моделирования предусматривает наличие трех структурных элементов: 

объекта исследования, субъекта исследования, модели, которая определяет отношения 

между субъектом и объектом и включает такие этапы: 

1. Анализ теоретических закономерностей, свойственных 

исследуемому явлению или процессу, эмпирических данных о его структуре и 

особенностях. 

2. Построение математической модели - формализация 

экономической проблемы, выражение ее в виде конкретных математических 

зависимостей и отношений (функций, уравнений, неравенств и т.д.). 

3. Подготовка выходной информации. В экономических задачах это, 

как правило, наиболее трудоемкий этап моделирования, так как здесь мало 

только пассивного собирания данных. Математическое моделирование 

выдвигает жесткие требования к качеству информации. В процессе 

подготовки информации используются методы теории вероятности, 

математической статистики, а также экономической статистики для 

агрегирования, группирования данных, оценки вероятности данных и т.д. 

4. Численное моделирование. Этот этап предусматривает 

непосредственное исполнение расчетов с использованием современных 

информационных технологий и программных средств. Для проведения 

расчетов можно использовать табличный процессор и наличия (ТП) Microsoft 

Excel, что входит в состав Microsoft Office. 

5. Анализ множественных результатов и их использование. На этом 

этапе, прежде всего, выясняется вопрос о правильности и полноте результатов 

моделирования и возможности практического использования, а также 
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исследуются возможные направления дальнейшего усовершенствования 

модели. [3] 

В экономике существуют два вида моделей – это математическая и 

экономическая. Математическая модель – это абстракция реального мира, в которой 

интересующие исследователя отношения между реальными элементами заменены 

подходящими отношениями между математическими категориями. Эти отношения, как 

правило, представлены в форме уравнений и (или) неравенств между показателями 

(переменными), характеризующими функционирование моделируемой реальной 

системы. Экономическая модель. Для изучения различных экономических явлений 

экономисты используют их упрощенные формальные описания, называемые 

экономическими моделями.[4]  

Одними из наиболее распространенных методов прогнозирования являются 

эконометрические методы – это комплекс экономических и математических научных 

дисциплин, которые изучают экономические процессы и системы. Эконометрическая 

модель представляет собой систему регрессионных (стохастических) уравнений и 

тождественностей. Коэффициенты уравнений определяются методами математической 

статистики на основе конкретной экономико-статистической информации, а наиболее 

распространенным методом количественной оценки коэффициентов есть метод 

наименьших квадратов с его модификациями. Эконометрические уравнения выражают 

зависимость исследуемых переменных от изменения других показателей, в том числе и 

от состояния этих переменных в прошлом. Тождественности же устанавливают 

взаимозависимость между переменными, отображающими структуру используемой 

статистики.  
Математическую платформу эконометрических моделей составляют методы 

корреляционного и регрессионного анализа. Корреляционный анализ дает возможность 

отобрать наиболее существенные факторы и построить соответствующее уравнение 

регрессии. 

Корреляционный анализ обеспечивает: измерение степени связи двух и больше 

переменных; выявление факторов, наиболее существенно влияющих на зависимую 

переменную; определение прежде неизвестных причинных связей (корреляция 

непосредственно не раскрывает причинных связей между явлениями, но определяет 

числовое значение этих связей и вероятность суждений относительно их 

существования). Основными средствами анализа есть парные, частные и 

множественные коэффициенты корреляции. [5]  

Объектами прогнозирования в управлении предприятием могут быть: спрос, 

производство продукции (выполнение услуг), объем продаж, потребность в 

материальных и трудовых ресурсах, затрат производства и реализации продукции, 

цены, доходы предприятия, его техническое развитие. 

Субъектами прогнозирования являются планово-экономические отделы  

предприятия, маркетинговые и технические отделы. 

Разработка планов-прогнозов (на перспективу, краткосрочные (год, квартал, 

месяц) и оперативные (сутки, декада)) происходит как в целом по предприятию, так и 

по его структурным подразделениям: цехам, участкам, службам. При прогнозировании 

показателей целесообразно использовать следующую систему методов: экспертные 

оценки, факторные модели, методы оптимизации, нормативный метод.[6] 

Ознакомившись, с теоретическим материалом мы непосредственно перейдем к 

практической части, в которой изучим паутинообразную модель рынка. Рассмотрим 

предложение о параметрической системе цен или предпосылку, согласно которой цены 

выполняют функцию барометра. 

Основными проблемами, с которыми мы сталкиваемся, принимая такую 

предпосылку, являются следующие: каким образом на рынке с совершенной 
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конкуренцией достигается соответствие спроса и предложения, другими словами, как 

устанавливается равновесие, как устанавливаются рыночные цены, как определяется 

объем торговых операций (количество сделок). Изучим механизм рынка, т.е. процесс 

рыночного регулирования. Процесс рыночного регулирования графически 

изображается в виде модели, которую обычно называют паутинообразной(cobweb 

model). 

Суть паутинообразной модели заключена в следующих двух положениях: 
а)  Предложение реагирует на цены с некоторым лагом (отставанием во 

времени): иными словами, сегодняшнее предложение S(t)
2  

определяется ценой 

предыдущего периода P(t-1), а сегодняшний спрос D(t) определяется ценой 

текущего периода P(t).
 

б) Цены каждого периода P(t) устанавливаются на таком уровне, 

чтобы уравнять спрос и предложение, т.е. на уровне, при котором D(t)=S(t).
 

Приведенные положения определяют следующий порядок вычислений: 

 
 

Рисунок 1. 

Если взять начальную цену Р(0) меньшей, чем цена равновесия Р*(которая 

определяется точкой пересечения кривых спроса и предложения), то для первого 

периода объем предложения будет соответствовать точке G1 на горизонтальной 

координатной оси, а цена согласно кривой спроса установится на уровне, отмеченном 

точкой G2 на вертикальной координатной оси. Во втором же периоде объем 

предложения достигнет точки G3 на горизонтальной оси координат и т.д. 



102 
 

То есть цены и объем сделок будут сходиться к точке равновесия. В случае, когда 

(|A|<|B|), и Р(0) ≠ Р*, цены и объем сделок будут «разбегаться», изменяясь с 

увеличивающейся амплитудой. 

Условия стабильности процесса можно легко вывести, если приравнять формулы: 

(𝑫(𝒕) = 𝜶 + 𝑷(𝒕); 𝑺(𝒕) =  𝜷 + 𝑩 ∙ 𝑷(𝒕 − 𝟏), где α, А-постоянные параметры, Р(t) – цена 

на момент времени t; β, В – постоянные параметры, P(t-1) – цена предыдущего момента  

времени) и получим следующее линейное уравнение, где цена выступает в 

качестве переменной (будем считать, что А≠0):𝑷(𝒕) =
𝑩

𝑨
∙ 𝑷(𝒕 − 𝟏) +

𝜷−𝜶

𝑨
 

Цена равновесия P*, при которой P(t)=P(t-1), согласно приведенной выше 

формуле, равна: 𝑃∗ = (𝛽 − 𝛼)/(𝐴 − 𝐵), и, следовательно условием, определяющим 

𝑃(𝑡) → 𝑃∗ при 𝑡 → ∞, то служат неравенства 1 <
𝐵

𝐴
< 1; |

𝐵

𝐴
| < 1. 

Подтверждением того, что процесс сошелся, будем считать выполнение условия 

|𝑃(𝑡) − 𝑃(𝑡 − 1)| < 𝜀 для некоторого достаточно малого положительного значения 𝜀. 

Тот факт, что P(t) будет отклонятся от P* попеременно то вверх, то вниз (это 

происходит, когда A<0, B>0), явствует из переписанной с учетом обозначений  

p(t) = P(t) – P* и r = |B/A| = B/(-A) формулы.[4] 

Вывод. Таким образом, под экономико-математическим моделированием 

понимают построение и изучение с помощью средств вычислительной техники 

экономико-математической модели, способной заменить исследуемый объект. 

Экономико-математическое моделирование дает возможность сформулировать 

рекомендации по управлению производственным предприятием на основании работы с 

моделью, что обеспечивает оперативность информации о внутренних связях, 

количественных характеристиках и качественных параметрах исследованного объекта 

и, соответственно, способствует повышению эффективности его деятельности. 

Анализ и управление бизнесом на основе экономико-математического 

моделирования позволяет: 

 оптимально выстраивать основные внутренние и внешние процессы; 

 находить наилучшие решения без непосредственного 

экспериментирования методом проб и ошибок; 

 разрабатывать рекомендации по управлению на основе анализа поведения 

модели с учетом возможных изменений внешней среды; 

 существенно сокращать управленческие затраты (материальные и 

трудовые); 

 повышать в целом качество менеджмента. 
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УДК 657.422.1 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В УСЛОВИЯХ 

НЕРАВНОВЕСНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

А.Ф. Ялунер, Л.С. Михальская  

Резюме: В современном мире при динамично изменяющейся внешней среде невозможно 

осуществлять деятельность предприятия без заранее разработанной политики управления денежными 

средствами. Эффективно организованные денежные потоки компании образуют фундамент для 

устойчивого роста, высоких конечных результатов, платежеспособности и ликвидности предприятия. 

Ключевые слова: финансовый потоки, казначейские операции, финансовые риски 

инвестиции, риск платежа. 

 

Эффективность функционирования предприятия любого спектра деятельности 

зависит от правильности формирования, распределения, использования и управления 

финансовых ресурсов. Вследствие этого одной из основных проблем деятельности 

предприятий является управление финансовыми потоками. Это и обусловило 

актуальность темы исследования. 

Рассмотрению данного направления исследования посвящены работы таких 

ученых и общественных деятелей, как А.В. Березен, Дж. К. Ван Хорн, А. Д. Шеремет, 

С.И. Крылов, И.А. Продченко, И.В. Панюкова, П.С. Остроухов и др. 

Целью данной работы является анализ управления финансовыми потоками в 

условиях нестабильной экономики и разработка мер по его совершенствованию на 

предприятии ДТЭК.  

Анализ финансовых результатов предприятий является важной составляющей при 

осуществлении управления денежными потоками предприятия, которые в дальнейшем 

ведут к достижению запланированного конечного результата. Управление движением 

денежных средств компании представляет собой не просто управление выживанием, а 

динамичное управление капиталом с учетом изменения стоимости во времени. В 

процессе кругооборота оборотные средства неизбежно меняют свою функциональную 

форму и в результате реализации готовой продукции превращаются в денежные 

средства.  

Основой выживания и стабильного положения предприятия служит его 

финансовая устойчивость. Финансовая деятельность предприятия во всех ее формах 

сопряжена с многочисленными рисками, которые в будущем могут привести к 

снижению прибыли, уровня конкурентоспособности. Для того, чтобы система 

управления рисками могла четко выполнять возложенные на нее функции, риск-

менеджмент должен стать неотъемлемым атрибутом всех этапов планирования и 

встраиваться во все бизнес-процессы компании.  

Одним из основных этапов управления денежными потоками предприятия 

является этап планирования. Планирование денежных потоков помогает специалисту 

определить источники денежных средств и оценить их использование, а также выявить 

ожидаемые денежные потоки, а, следовательно, перспективы роста предприятия и его 

будущие финансовые потребности. 

В ДТЭК главным является осуществление эффективного контроля за денежными 

потоками, поэтому управление финансовыми рисками в компании централизовано на 

уровне холдинга. Департамент по внутреннему контролю и управлению рисками 

устанавливает и согласовывает лимиты на проведение некоторых операций с 

контрагентами, участвует в установлении уровня необходимых резервов и разработке 

инструментов валютного хеджирования. Как независимое подразделение департамент 

по внутреннему контролю и управлению рисками может осуществлять проверку 

исполнения данных утвержденных лимитов и нормативов. Непосредственное 

управление финансовыми рисками в рамках установленных лимитов и инструментов 

происходит в департаментах  дирекции по финансам. 
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Департамент казначейских операций дирекции по финансам фактически 

осуществляет управление финансовыми рисками, в том числе с учетом лимитов и с 

помощью инструментов, предложенных департаментом по внутреннему контролю и 

управлению рисками. В департаменте казначейских операций сосредоточена большая 

часть мероприятий по управлению ликвидностью и отчетность по финансовым рискам, 

интегрированная в общую систему финансовой отчетности. Методика расчета 

необходимого размера резерва доступных средств разработана совместно 

департаментом казначейских операций, департаментом по внутреннему контролю и 

управлению рисками и департаментом корпоративных финансов. В управлении 

валютными и процентными рисками, возникающими при заимствовании, принимает 

участие департамент корпоративных финансов.  

Планирование платежей в компании осуществляется в нескольких временных 

интервалах: ежегодный план обновляется ежеквартально и уточняется ежемесячно. 

Бюджет движения денежных средств, предоставляется всеми предприятиями и 

консолидируется на уровне группы. Годовой бюджет движения денежных средств 

утверждается наблюдательным советом, квартальный — правлением, месячный — 

бюджетным советом. Выполнение такого бюджета контролируется бюджетным 

советом еженедельно. Платежи, превышающие норму бюджета регулируются 

распределением полномочий и соответствующими лимитами. Управление кредитным 

риском в части контрагентов осуществляется на уровне предприятий. Принятие 

решений о применении санкций в отношении несостоятельных контрагентов и 

реклассификации дебиторской задолженности осуществляется комиссиями по 

управлению дебиторской и кредиторской задолженностью. 

В 2013 году выручка предприятия выросла на 12,4% и составила 92 817 млн. грн. 

по сравнению с 82 581 млн. грн. в 2012 году. Рост доходов во многом связан с полным 

периодом консолидации компаний, приобретенных в первом полугодии 2012 года, а 

также расширением деятельности в области реализации природного газа.  

Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 16,8% — до 82 695 млн. 

грн. Основные факторы, повлиявшие на увеличение себестоимости реализованной 

продукции, — эффект полного периода консолидации компаний, приобретенных в 

течение 2012 года, рост себестоимости производства электроэнергии (в результате 

увеличения ставки налога за загрязнение окружающей среды) и рост себестоимости 

угольной продукции (рост фонда оплаты труда, транспортных расходов и затрат на 

обогащение). 

Валовая прибыль по итогам года составила 10 122 млн. грн., что на 14,2% меньше 

показателя 2012 года (11 803 млн. грн.). Чистая прибыль за отчетный период снизилась 

по сравнению с 2012 годом с 5 954 млн. грн. до 3 332 млн. грн. Чистый операционный 

денежный поток вырос на 20,7% — до 10 082 млн. грн. по сравнению с 8 355 млн. в 

2012 году, данное улучшение явилось результатом снижения оборотного капитала. 

Капитальные затраты изменились незначительно, продемонстрировав рост на 1,2%, и 

составили 10 310 млн. грн. 

Доходы ДТЭК формируются за счет оптовой продажи электроэнергии в ГП 

«Энергорынок», реализации угля, газа и газового конденсата, а также от передачи и 

продажи электроэнергии и теплоэнергии конечным потребителям. Доходы от продажи 

электроэнергии конечным потребителям и экспорта электроэнергии в 2013 году 

составили 46,4% консолидированной выручки, от оптовой продажи электроэнергии — 

37,9%, доходы от реализации угля — 6,6%, доходы от продажи тепловой энергии 

конечным потребителям (включая компенсацию разницы в тарифах за тепло) — 5,7%, 

доходы от продажи газа и газового конденсата — 3,1%, доля доходов от прочей 

реализации — 0,3%. Основной объем доходов — 91,6% консолидированной выручки 

(включая компенсацию разницы в тарифах за тепло) — компания сгенерировала на 
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внутреннем рынке. В 2013 году ДТЭК сохранила стабильный уровень доходов от 

экспортных продаж: 7 827 млн. грн. в 2013 году по сравнению с 7 756 млн. грн. в 2012 

году. 

 
Рис. 1 Динамика финансовых показателей ДТЭК млн. грн. за 2011-2013 гг. 

Доля доходов от экспорта в консолидированной выручке ДТЭК по итогам 2013 

года составила 8,4% Активы ДТЭК в 2013 году увеличились на 23,7% и составили 95 

144 млн грн. по сравнению с 76 885 млн. грн. в 2012 году. Изменения обязательств 

ДТЭК связаны в основном с увеличением долговой нагрузки — объем кредитов и 

займов вырос с 20 662 млн. грн. до 27 010 млн. грн. на конец 2013 года. Среди 

значительных привлечений в 2013 году можно выделить привлечение еврооблигаций в 

сумме 750 млн. долл. 

Инвестиции ДТЭК в модернизацию и развитие предприятия в 2013 году 

превысили 10,3 млрд. грн. Из них 2,5 млрд. грн. было направлено на реконструкцию и 

техническое переоснащение действующих энергоблоков теплоэлектростанций, что 

позволило снизить расход топлива, увеличить их мощность и продлить срок 

эксплуатации на 10–15 лет. 

ДТЭК централизовал привлечение финансирования для предприятий группы на 

уровне холдинга, что позволило ей иметь достаточную гибкость и перераспределять 

финансовые ресурсы между предприятиями практически на ежедневной основе, 

оптимизируя тем самым объем необходимого внешнего финансирования. Однако 

формирование и поддержание внешних краткосрочных инструментов финансирования 

тоже очень важно в управлении ликвидностью. 

Риск неплатежей, или кредитный риск, снижается контрактными условиями. 

Практика предоплаты по коммерческим поставкам, использование гарантий и 

аккредитивов позволяет одновременно эффективно управлять кредитным риском и 

риском ликвидности. На банки, в которых размещаются свободные денежные средства, 

устанавливаются и отслеживаются лимиты. Компания не допускает высокой 

концентрации размещения свободной ликвидности в каком-либо одном банке.  

ДТЭК осуществляет свою деятельность преимущественно в Украине, но группа 

подвержена валютному риску, поскольку большая часть портфеля привлечения 

номинирована в иностранной валюте — преимущественно в долларах, хотя есть 

определенная доля в евро. В то же время «длина» кредитного портфеля достаточно 

комфортна — примерно четыре-четыре с половиной года. Как следствие — валютный 

риск для компании при изменении курса валют, по сути, сводится к необходимости 

обслуживания данного долга в валюте и только в каких-то случаях выплате тела 

кредита. Экспортная часть нашей выручки становится все более значительной, но пока 

на фоне общего масштаба компании все же не такая большая. Тем не менее эти 

поступления по экспорту за уголь, электроэнергию на данный момент более чем 
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достаточны, чтобы покрыть обязательства по выплате процентов или тела кредита. В 

такой ситуации наша задача сводится к тому, чтобы в ходе годового или квартального 

планирования сбалансировать валютные потоки. Компания прогнозирует изменение 

валютных курсов на краткосрочную перспективу и формирует валютные резервы. Если 

заметны явные предпосылки к ухудшению курса валют, то переводятся средства из 

гривны в доллары, создается ликвидность в той валюте, в какой она в дальнейшем 

должна быть потрачена.  

 

 Таблица 1 

Цикл управления рисками. Сценарий анализа при оценке рисков бюджета. 

Пример модели оценки риска 
Модель оценки 

присущего риска 

бюджета 

Пример расчетов 

Сценарий 1 

пессимистический 

Сценарий 2 

вероятностный 

Сценарий 3 

оптимистически

й 

Оценка влияния 

риска на CF:-A*B, где B 

– вероятность: 

вероятность сценария 

оплаты по П1 согласно 

экспертному мнению 

(сумма вероятностей по 

сценариям = 100%) А – 

последствия: 

недополученная сумма 

оплаты за потребленную 

электроэнергию 

предприятиями ( при % 

оплаты согласно 

сценарию) 

А= с*|e-d| 

с – сумма счетов к 

предъявлению на сумму 

потребления П1 

согласно БП, тыс. грн. с 

НДС 

е - % оплата по 

П1 согласно БП 

d - %оплата по П1 

по сценарию согласно 

экспертному мнению 

Оценка влияния 

риска на CF: = 

55000*0,4=22000 – оценка 

риска 

с= 5500000 тыс. 

грн. с НДС-БП2011 

е = 96% - БП2011 

d- оплата по П1 

95% - экспертное мнение 

В = 40% - 

вероятность реализации 

сценария 1 

Последствия – 

5500000*|96%-95%| = 

55000 тыс. грн. – 

недополучение CF 

относительно 

запланированного по БП 

Оценка влияния 

риска на CF: = 

55000*0,5=27500 тыс. грн. 

– оценка возможности  

с - 5500000 тыс. грн. 

с НДС-БП2011 

е = 96% - БП2011 

d- оплата по П1 97% 

- экспертное мнение 

В = 50% - 

вероятность реализации 

сценария 2 

Последствия – 

5500000*|96%-97%| = 

55000 тыс. грн. – 

получение CF сверх 

запланированного по БП 

Оценка влияния 

риска на CF: = 

165000*0,1=16500 тыс. 

грн. – оценка 

возможности  

с - 5500000 тыс. 

грн. с НДС-БП2011 

е = 96% - 

БП2011-БП2011 

d- оплата по П1 

100% - экспертное 

мнение 

В = 10% - 

вероятность 

реализации сценария 3 

Последствия – 

5500000*|100%-97%| = 

165000 тыс. грн. – 

получение CF сверх 

запланированного по 

БП 

Оценка влияния 

риска 

Оценка влияния 

риска 

Оценка влияния 

риска 

Оценка влияния 

риска 

на EBITDA: = 

F*B, где F – 

последствия: увеличения 

суммы резервов 

сомнительных долгов по 

предприятиям П1 при % 

оплаты согласно 

сценарию F-|h-j|  

h сумма резерва 

сомнительных долгов 

при % оплаты по П1 

согласно БП, тыс. грн. с 

НДС  

j – сумма резерва 

сомнительных долгов 

при % оплаты по П1 – d 

на EBITDA: = 

11000 *0,4 =4400 тыс. грн. 

– оценка риска 

h – 264000 тыс. грн. 

с НДС –БП 2011 

j – 275000 тыс. грн. 

с НДС – экспертный 

расчет резерва по П1 при 

% оплаты - d последствия 

= |264000-275000|=11000 

тыс. грн. – увеличение 

резерва по сравнению с 

планируемым по БП 

на EBITDA: = 99000 

*0,5 =49500 тыс. грн. – 

оценка возможности 

h – 264000 тыс. грн. 

с НДС –БП 2011 

j –165000 тыс. грн. с 

НДС – экспертный расчет 

резерва по П1 при % 

оплаты - d последствия = 

|264000-165000|=99000 тыс. 

грн. – уменьшение 

начисления суммы резерва 

по отношению к 

планируемой по БП 

на EBITDA: = 

264000 *0,1 =26400 

тыс. грн. – оценка 

возможности 

h – 264000 тыс. 

грн. с НДС –БП 2011 

j 0 тыс. грн. с 

НДС – экспертный 

расчет резерва по П1 

при % оплаты - d 

последствия = |264000-

0|=264000 тыс. грн. – 

уменьшение 

начисления суммы 

резерва по отношению 

к планируемой по БП 
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по сценарию 

(экспертный расчет), 

тыс. грн. с НДС  

Большая часть заемных средств привлечена под фиксированную процентную 

ставку, что подвергает ДТЭК риску в случае снижения рыночных ставок. При 

привлечении новых источников руководство компании принимает решение о том, 

фиксированная или плавающая ставка будет более выгодна для группы в течение 

ожидаемого срока до погашения. 

Мотивация менеджмента осуществляется с учетом управления финансовыми 

рисками. Так, ключевым показателем эффективности по кредитному риску является 

коэффициент погашения дебиторской задолженности, по процентному риску — размер 

эффективной ставки, по риску ликвидности — величина чистого операционного 

денежного потока. 

Для успеха внедрения системы управления рисками большое значение имеет 

решительная и ощутимая поддержка высшего руководства на всех этапах. Для этого у 

топ-менеджера должно сформироваться понимание необходимости управления 

рисками, его добавленной стоимости, степени готовности компании к изменениям и 

видение развития данного направления. 

Для успешного внедрения управления рисками необходим также согласованный 

со стратегией план развития системы и встраивание риск-менеджмента в основные 

бизнес-процессы компании. Важна четкая реализация отдельных проектов. Если 

система риск-менеджмента работает и не дает сбоев, компания постоянно показывает 

хороший и достаточно стабильный результат, то это свидетельствует о ее 

эффективности и придает уверенности в том, что был выбран правильный вектор 

развития. 

Вывод: Управление финансовыми потоками является управлением прибылью, 

рентабельностью, привлеченным капиталом и генерируемыми денежными потоками в 

прогнозируемом и долговременном периоде в условиях неравновесной экономической 

среды. Использование прогнозирования и финансового планирования для целей 

управления финансовыми потоками предприятия позволяет выработать стратегию 

развития предприятия и тактику действий финансовых менеджеров при осуществлении 

заготовительной, производственной, сбытовой и финансовой деятельности. Успешное 

будущее компании напрямую зависит от контроля за финансовыми результатами. 

Исходя из этого, компании можно предложить ввести следующие мероприятия по 

улучшению управления финансовыми рисками: 

-Планирование величины, динамики и качества дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

-Осуществление регулярного контроля за распределением денежных потоков, 

показателями оборотного капитала, валютными потоками; 

-Нормирование запасов; 

-Внедрение управления условиями оплаты с учетом текущей ситуации на рынке 

при необходимом уровне рентабельности; 

-Осуществление процесса регулярного пересмотра уровня необходимого 

резервирования и внедрение модели оценки эффективности управления валютными 

потоками. 
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УДК 581.4:581.15 

ФИТОИНДИКАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ МОХООБРАЗНЫХ 

И ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ 

А.А. Вильховик, А.И. Сафонов  

Резюме. В работе представлены результаты интегрированного анализа бриологических данных и 

данных по структурной фитоиндикации с использованием высших цветковых растений. Поставленная 

модель актуальна для использования в экологическом мониторинге промышленного региона.  

Ключевые слова: мониторинг, фитоиндикация, промышленные экотопы  

 

Возрастающая с каждым годом деградация природной среды под влиянием 

антропогенных загрязнений создает угрозу выживаемости человечества. Современные 

технические средства контроля состояния окружающей среды, разработанные в первую 

очередь для оценки степени загрязненности в промышленных условиях, – не 

единственные способы определения состояния природной среды. Биоиндикация в этом 

плане является оптимальным и активно развивающимся методом ее оценки. Он 

подразумевает слежение за природными и антропогенными процессами в 

биологических средах, включающее всю совокупность взаимодействия живого с 

агентами внешней среды, в том числе выяснение ответных реакций биосред на 

природные и антропогенные воздействия [1-3].  

Объектами исследования в данном случае выступают биоиндикаторы – 

организмы, присутствие или интенсивность развития которых служит показателем 

изменений каких-либо естественных процессов или условий в окружающей среде. 

Биоиндикация может осуществляться на всех уровнях организации живого 

(биологические молекулы, клетки, ткани, органы, организмы и популяции).  

Когда в качестве индикаторов используют растения, то такая биоиндикация 

называется фитоиндикацией, а если мохообразные – бриоиндикацией. Растения как 

биоиндикаторы проявляют дифференциальную чувствительность к различным видам 

антропогенных воздействий. В настоящее время биоиндикационным методом, 

основанным на изменении морфологии растений, построен ряд картосхем 

антропогенных влияний [2, 4, 6]. Биологические методы помогают диагностировать 

негативные изменения в природной среде при низких концентрациях загрязняющих 

веществ. При этом используемые виды биоиндикаторов должны удовлетворять 

следующим требованиям: это должны быть виды, характерные для природной зоны, 

где располагается данный объект; организмы-мониторы распространены на всей 

изучаемой территории и повсеместно; они должны иметь четко выраженную 

количественную и качественную реакцию на отклонение свойств среды обитания от 

экологической нормы; биология данных видов-индикаторов должна быть хорошо 

изучена [3-6].  

Загрязнение окружающей среды может провоцировать у растений не только 

морфолого-физиологические изменения, но также влияют на их распространение и 

изменение ареалов. В этом случае биоиндикация имеет существенное значение.  

С помощью растений-биоиндикаторов принципиально возможно обнаруживать 

места скоплений в экологических системах различного рода загрязнений, проследить 

скорость происходящих в окружающей среде изменений, можно судить о степени 

вредности тех или иных веществ для живой природы и прогнозировать дальнейшее 

развитие экосистемы.  

Преимуществом методов биоиндикации перед физико-химическими является 

интегральный характер ответных реакций живых организмов, так как они суммируют 

все без исключения биологически важные данные об окружающей среде и отражают ее 

состояние в целом, выявляют наличие в окружающей природной среде комплекса 

загрязнителей.  
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Методы фитоиндикации и бриоиндикации по сравнению с физико-химическими 

методами позволяют интерпретировать данные о концентрации в окружающей среде 

различных поллютантов (если их концентрация не запредельно высока). Физико-

химические методы не содержат ответа на вопрос, насколько ситуация опасна для 

живой природы. Показатели предельно допустимой концентрации различных веществ 

разработаны лишь для человека. Эти показатели не могут быть распространены на 

живые объекты. С точки зрения охраны природы важнее получить ответ на вопрос, к 

каким последствиям приведет та или иная концентрация загрязнителя в среде. Эту 

задачу и решает фитоиндикация, позволяя оценить биологические последствия 

антропогенного изменения среды.  

Фито- и бриоиндикация нередко точнее и объективнее, чем использование 

прямых физических и химических методов. Последние оценивают среду 

одномоментно, не отражают максимальные и минимальные значения отдельных 

неблагоприятных факторов в их воздействии на живые организмы, игнорируют их 

сочетания, тогда как фито и бриоиндикация интегрирует все химические и физические 

стрессовые факторы и наиболее информативна при социально-гигиенических оценках 

пригодности природной среды для человека. Преимущество использования растений 

состоит и в том, что они неподвижны.  

Отклонения значения экологических факторов от обычных могут негативно 

влиять на процессы роста и развития растений, а, следовательно, иметь в ряде случаев 

тератогенный эффект. Особое внимание уделялось учету антропогенных нарушений 

экологических условий местопроизрастаний, находящихся под влиянием ведущих 

техногенных факторов. 

Почвенный покров промплощадок также нарушен. Естественный почвенный 

покров заменен искусственно сформированными, нарушенными и перемещенными 

почвогрунтами, представляющими собой смесь материнской породы, завезенного 

чернозема, строительного мусора, шлаков, отходов производства, бетона, резко 

уплотненными и имеющими щелочную реакцию (pH 7,9-8,1). Биологическая 

активность этих почвогрунтов снижена по сравнению с зональными почвами, ниже 

оказывается и содержание доступных элементов минерального питания, наблюдается 

засоление соединениями Cl, Na, Mg. В процессе производственной деятельности 

предприятий почвогрунты загрязняются промышленными выбросами, оказывающими 

сильное влияние на их свойства. Наличие в воздухе пыли значительно снижает 

активность солнечной радиации, а в процессе производственной деятельности 

промплощадки получают дополнительное тепло. Таким образом, на территориях 

промплощадок предприятий складываются неблагоприятные для растений почвенные и 

микроклиматические условия в сочетании со значительным загрязнением среды 

токсичными веществами. 

Зоны, прилегающие к промплощадкам, так же как и сами промплощадки, 

характеризуются значительным загрязнением воздуха и почвы газообразными 

компонентами выбросов предприятий и пылью. Чаще всего территории, примыкающие 

к промплощадкам заводов, расположенных в черте города, представляют собой 

культурфитоценозы, жилые массивы; здесь формируются экотопы, характеризующиеся 

своеобразным набором экологических факторов, из которых, однако, загрязнение 

среды выбросами промышленных предприятий мы считаем одним из ведущих 

факторов, неблагоприятно влияющих на растение. 

Экологические факторы антропогенного происхождения характеризуются 

мощным действием на рост и развитие растений и оказывают в последние годы все 

большее влияние на развитие растительного покрова. Их воздействие уже не 

ограничивается относительно небольшими участками вблизи техногенных объектов и 

населенных пунктов, а наблюдается значительное повсеместное фоновое загрязнение 
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окружающей среды, особенно в регионах с высокой концентрацией предприятий – 

источников техногенного загрязнения. В условиях антропогенной нагрузки у растений 

усиливается вариабельность морфологических признаков, интенсифицируется процесс 

тератогенеза, учащаются случаи тератологических преобразований. 

Таким образом, в условиях техногенных экотопов у растений наблюдаются 

определенные структурные трансформации, которые являются реакциями на 

меняющиеся условия среды. 

Вид Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & Mohr Род. Brid.– синтрихия деревенская.  

Рыхлые или более или менее крупные дерновинки, жёлто-зелёные или 

коричневые, в середине ржаво-красновойлочные, до 5-8см высоты; листья влажные – 

оттопырено отогнутые, верхние-хохолковые, продолговатые, в верхушке 

широкозакругленные или слабо вытянутые, редко-выемчатые, острокилевидные, с 

отвороченными до верхушки краями; жилка мощная, коричневая, на спинке 

густоигольчатая, выбегает длинным колючепапиллозным бесцветным волоском; клетки 

листа вверху  округлошестиугольные, густопапиллозные, в основании листа 

(внутренние) удлиненнопрямоугольные, бесхлорофильные, окружены по краям узкой 

полосой суженных краевых клеток. 

Вид Amblystegium serpens(Hedw.) Schimp. - амблистегиум ползучий. Дерновинки 

плоские, спутанные, темно- или желто-зеленые. Стебель ползучий, редко 

облиственный, неправильно густоветвистый. Стеблевые листья прямо или далеко 

отстоящие, яйцевидноланцетные, постепенно длинно заостренные, плоско- и 

цельнокрайные; жилка тонкая, заканчивается в середине листа или немного выше; 

клетки листа с плотными перегородками, в верхней части листа овально-

прозенхиматические (1 : 3 - 4), в верхушке листа более вытянутые, в основании листа 

короче, в углах листа квадратные. 

Вид Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. – брахитециум Мильде. 

Дерновинки рыхлые, бледно- или желто-зеленые, блестящие. Стебель лежачий или 

плавающий, неправильно перистоветвистый. 

Стеблевые листья из коротко низбегающего, широкояйцевидноланцетного 

основания постепенно тонко заостренные, цельнокрайние или в верхушке неявственно 

зубчатые, неявственно складчатые; жилка тонкая, заканчивается в середине листа или 

над ней; клетки листа узкопрозенхиматические (1:10-15), тонкостенные, в углах 

листьев более или менее выпуклые ушки из многочисленных мелких прямоугольных и 

квадратных, почти бесцветных клеток. Листья веточек цельнокрайние или в верхушке 

слабозубчатые. Ножка спорогона гладкая. Коробочка наклоненная или горизонтальная, 

продолговато-яйцевидная, изогнутая; крышечка выпуклоконическая, иногда почти 

клювообразно вытянутая. Одно- и двудомный. Место сбора – Донецкая область г. 

Горловка. Место произрастания – на камне возле сточных вод, недалеко от завода 

«Стиирол».  

Проанализировав показатели варьирования длины корня особей P. аviculare на 

всех исследуемых участках мы пришли к выводу, что минимальная длина корня 

растения (4,93±1,65 мм) была в селитебной зоне, а максимальная (10,3±2,11 мм) – в 

Путиловском лесу (контроль). Самый большой размах вариации был в Путиловском 

лесу (70 мм), а самый маленький - в шахте им. В.В. Куйбышева (22 мм). Средний 

коэффициент вариации минимальный был в шахте им. В.В. Куйбышева и составил 

16,15%, а максимальный был в селитебной зоне (58,08%) 

Рассмотрев показатели варьирования надземной части P. аviculare можно сказать, 

что минимальная высота растения (14,9±1,09 мм) была в селитебной зоне, а 

максимальная (42,93±2,34 мм) – в Путиловском лесу (контроль). Самый большой 

размах вариации был в Путиловском лесу (444 мм), а самый маленький – в селитебной 
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зоне (41 мм). Коэффициент вариации максимальным был в шахте В.В. Куйбышева и 

составил 52,61%, а минимальный он был – в селитебной зоне (12,65).  

Показатели варьирования такого морфометрического параметра, как длина 

листвой пластинки особей P. аviculare также были занесены в таблицу и 

проанализированы. Минимальная длина листовой пластинки растения (2±0,11 мм) 

была возле предприятия ООО «Зенит», а максимальная (3±0,19 мм) – в Путиловском 

лесу (контроль). Самый большой размах вариации был в селитебной зоне (11 мм), 

минимальный – вблизи предприятия ООО «Зенит» (4 мм). Слабый коэффициент 

вариации данного признака был возле предприятия ООО «Зенит» (9,13%), 

значительным этот коэффициент был в селитебной зоне и составил 19%.  

Также были получены и проанализированы показатели варьирования длины корня 

особей Elytrigia repens L. на всех исследуемых участках и занесены в. Минимальная 

длина корня растения (3,7±0,69 мм) была возле предприятия ООО «Зенит», а 

максимальная – в микрорайоне Азотный (6,34±1,31 мм). Самый большой размах 

вариации был в микрорайоне Азотный (61 мм), а самый маленький – в селитебной зоне 

(33 мм). Коэффициент вариации максимальным был в микрорайоне Азотный и 

составил 41,46%, а минимальный - в селитебной зоне (19,74%). 

Рассмотрев показатели варьирования надземной части Elytrigia repens L. можно 

сказать, что минимальная высота растения (25,88±2,58 мм) возле предприятия ООО 

«Зенит», а максимальная – в Путиловском лесу (44,18±3,49 мм). Размах вариации 

максимальным был в шахте им. В.В. Куйбышева (295 мм), а минимальный – в 

микрорайоне Азотный (113 мм). Коэффициент вариации максимальным был в 

селитебной зоне (34,74%), а минимальным в микрорайоне Азотный и составил 12,94%.  

Показатели варьирования длины листвой пластинки особей Elytrigia repens L. 

также были проанализированы и занесены в. Минимальная длина листовой пластинки 

растения составила (8,38±1,39 мм) возле предприятия ООО «Зенит», а максимальная – 

в Путиловском лесу (14,7±1,12 мм). Максимальный размах вариации был возле 

предприятия ООО «Зенит» (70 мм), минимальным этот показатель был в селитебной 

зоне (25 мм). Коэффициент вариации максимальным был у растений произрастающих 

возле предприятия ООО «Зенит» (33,22%), а минимальным – возле шахты им. 

В.В. Куйбышева и составил 9,51%. 

Так как среди антропогенных факторов многие являются тератогенами, появление 

аномальных форм растений может свидетельствовать об их наличии и интенсивности 

их воздействия на окружающую среду, а, следовательно, использоваться для 

фитоиндикации антропогенных изменений окружающей среды. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИСПЫТАНИЙ 

УГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА БАЗЕ ГП «УКРУГЛЕКАЧЕСТВО» 

Е. С. Говорова, Н. С. Линник, Т. А. Моцак 

Резюме. Сформулированы предложения по созданию стандартного образца состава и свойств 

угля, взаимосвязи действующей в Украине правовой документации, гармонизации документации на 

МСР. Представлен анализ недостоверных результатов, проведенных в лабораториях по Программе МСР 

«Уголь. Показатели качества и безопасности». 

Ключевые слова: межлабораторные сравнения результатов измерения, тестовый материал 

(образец),  координатор Программы, Программа межлабораторных сравнений. 

 

На современных предприятиях постоянно необходимо обеспечивать высокую 

конкурентоспособность продукции и услуг. Поэтому заметно возрос интерес к 

добровольному участию в межлабораторным сравнениям результатов измерения. В 

тоже время существенно возросли требования к оценке качества продукции угольной 

промышленности, в первую очередь, угля. Важными параметрами определения 

качества угля является: зольность, выход летучих веществ, высшая теплота сгорания, 

массовая доля общей серы. При взаиморасчетах и для оценки качества угля особое 

значение приобретает точность определения его параметров. В связи с этим, точность и 

единство измерений результатов определения указанных  показателей качества  угля, 

является необходимым условием успешного функционирования лабораторий горно-

металлургического комплекса. Межлабораторные  сравнения результатов широко 

используются  для ряда задач и находят  все  большее применение на международном 

уровне. Обязательным требованием ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 "Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий", ISO/IEC 17043:2010 

«Conformity assessment - General requirements for proficiency testing», «Инструкция о 

порядке проверки точности результатов измерений в измерительных лабораториях» 

является  участие лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях. Это 

целесообразно тем, что дает возможность независимым образом получить объективную 

оценку уровня и стабильности качества измерений (испытаний) и подтвердить их 

техническую компетентность. 

Межлабораторные сравнения результатов измерения (МСР) – организация, 

выполнение и оценивание измерений или испытаний одного и того же или нескольких 

подобных образцов двумя или более лабораториями в соответствии с заранее 

установленными условиями [1]. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на способность лабораторий получать 

надежные данные испытаний, является доступность стандартных образцов, на значения 

характеристик которых пользователь может положиться, для оценки компетентности 

производителей стандартных образцов с целью возможного последующего 

установления принятых на международном уровне критериев. 

Государственное предприятие (ГП) «Укруглекачество» является координатором 

Программы межлабораторных сравнений результатов измерений «Уголь. Показатели 

качества и безопасности» в Украине (приказ ГП «Укрметртестстандарт» от 11.02.2005 

г., письмо ГП «Укрметртестстандарта» № 37-7/26-10 от 23.03.2010, приказ НААУ № 44 

от 16.05.2011 г.). Система менеджмента качества ГП «Укруглекачество» 

сертифицирована TUV на соответствие требованиям EN ISO 9001:2008 с занесением в 

Европейский реестр.  

Испытательный Центр ГП «Укруглекачество»  аккредитован Национальным 

агентством по аккредитации Украины (НААУ) по ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. 

ГП «Укруглекачество» в целях подтверждения технической компетентности 

аттестованных (аккредитованных)  лаборатории  было проведено 7 раундов МСР по 
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таким параметрам качества  угля, как зольность, массовая доля общей серы, выход 

летучих веществ, энергия сгорания.  

Реализация программы МСР происходит по схеме с параллельной передачей 

образца для контроля точности результатов измерений от координатора измерительным 

лабораториям. В качестве тестового материала (образца) предлагалось использовать 

гомогенизированный уголь, однородный и стабильный по всем показателям, с 

аттестованными в установленном порядке значениями показателей. При этом порции 

одного и того же образца одновременно рассылаются измерительным лабораториям – 

участникам [2].  

Результаты измерений, полученные лабораториями, возвращаются координатору 

для сравнения с действительными значениями измеряемых величин образца. 

Координатор на основе статистических методов обработки полученных результатов и 

оценке неопределенностей измерений по каждому методу испытаний,  проводит анализ 

показателей точности результатов измерений, как в отдельной измерительной 

лаборатории, так и в группе измерительных лабораторий.  

Результаты МСР согласно статистическим критериям и сделанным выводам 

позволяют выявить опасные ситуации, а лабораториям провести предупреждающие 

действия. Практика показывает, что даже в хорошо управляемой лаборатории с 

опытным персоналом могут быть получены аномальные результаты [3].  

Из мониторинга по проведенным раундам видно, что не все лаборатории 

стабильно и достоверно проводят измерения. Так, только по итогам семи раундов 

процент неудовлетворительных результатов измерений в лабораториях составлял до 30 

% общего числа лабораторий-участниц (табл. 1). 

Таблица 1 

Процент недостоверных результатов при измерениях качественных параметров 

угля от общего количества лабораторий. 

№ раунда 1 2 3 4 5 6 7 

Число 

лабораторий с 

недостоверными 

результатами при 

измерениях: 

1

7 
6 

1

1 
6 

1

3 

1

3 
4 

зольность, % 5 0 0 0 1 0 0 

массовая доля 

общей серы, % 

1

1 
0 0 0 0 0 

1

4 

выход летучих 

веществ, % 

4

4 

2

1 

3

8 
5 

1

4 

2

8 
3 

энергия 

сгорания, % 

3

3 

2

1 

3

1 

2

5 

2

9 

2

1 
8 

 

Одной из причин является недостаточное обеспечение системы контроля 

испытаний в лабораториях – отсутствие государственного стандартного образца в 

Украине. Если результат указывает на необходимость корректирующих действий, 

лаборатория проводит глубокий анализ полученных отклонений, выявляет причины и 

возникновения несоответствий и принимает корректирующие действия для 

предупреждения повторного их возникновения. Следует отметить, что большая часть 

таких лабораторий после принятия эффективных корректирующих действий 

подтверждает свою компетентность в последующих раундах МСР. Например, в 7 

раунде только 4 лаборатории предоставили неудовлетворительные результаты 

испытаний, в сравнении с 6 раундом, в котором этих лабораторий было 13 (рис. 1). 
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Рис. 1 Число лабораторий с неудовлетворительными  

результатами измерений 

 

Так, например, при измерении энергии сгорания в 7-ом раунде (рис.2) только 8% 

лабораторий показали результаты, которые вышли за пределы нормируемой 

воспроизводимости, в предыдущих же раундах таких лабораторий было от 21 до 33% 

от общего числа лабораторий-участниц. Здесь следует отметить, что основной массив 

таких измерений был представлен лабораториями-участниками, которые раннее  не 

принимали участие в МСР. 

 
Рис. 2 Повышение качества измерений на примере результатов  

измерения энергии сгорания 
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При измерениях выхода летучих веществ в 6-ом раунде неудовлетворительные 

результаты составляли  28%, а в 7-ом раунде это число уменьшилось до  3% от общего 

количества (рис. 3) [4].  

 

Рис. 3 Результаты повышения качества испытаний при  

измерении выхода летучих веществ 

 

Вместе с тем, в настоящее время продолжает существовать проблема  

привлечения лабораторий к участию в МСР. В каждом раунде из 50 приглашенных 

лабораторий принимают участие около 20% углехимических  лабораторий, а 

количество лабораторий угольных  отрасли во всех 7-ми раундах составляет 22.  Отказ 

от участия в МСР предприятия мотивируют, тем, что эта процедура не предусмотрена 

«Правилами» [5], а также, отсутствием целевого финансирования, 

неплатежеспособностью и другими причинами, в то время, как «Инструкция» [2] 

требует обязательное ежеквартальное участия в МСР аттестованных лабораторий.  

Выводы. Отмечено, что МСР  является  эффективным инструментом обеспечения  

единства и достоверности выполняемых лабораториями измерений, а также 

современным методом контроля качества испытаний угля в углехимических 

лабораториях. Внедрение единой системы проведения и организации МСР позволит 

оценить достоверность результатов, полученных в каждой отдельной лаборатории, b 

получить наглядное представление о реальной точности методик измерений в целом.  

Участие в МСР позволит лабораториям сравнить свои результаты с результатами 

подобных лабораторий и, при выявлении проблем, проводить корректирующие 

действия по улучшению качества измерений, а также дает возможность лабораториям 

продемонстрировать свою компетентность. Проведенный анализ имеющейся 

нормативной документации по МСР показал, что  в настоящее время отсутствует 

единство  документов, регламентирующий проведение МСР и Правил проведения 

аттестации измерительных лабораторий, а так же имеет место различие в действующих 

программах  при обработке результатов [6]. 

Для решения существующих проблемных вопросов участия лабораторий в 

программах МСР измерений необходимо: гармонизировать действующую  нормативно-

правовую документацию на международном уровне (в частности ISO/IEC 17043 [1]) и 

создать в Украине стандартные образцы состава и свойств угля для обеспечения 
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совершенной системы контроля качества проводимых измерений в каждой 

лаборатории на государственном уровне; согласовать между собой «Правила» [5] и 

«Инструкцию» [2], в части организации и проведения МСР, оценки их результатов при 

аттестации и инспекционном надзоре измерительных лабораторий, а также 

упорядочить существующие нормативно - правовые документы, касающиеся программ 

МСР, и гармонизировать с ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 [3]. 
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УДК 536.2.08  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ 

ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

М. Ю. Дмитрук, А. А. Пилипец, Ф.В. Недопёкин  

Резюме. Проблема распространения тепла в твердом теле сводится к вопросу температурного 

поля. Суть данной работы заключается в наглядной демонстрации процессов переноса тепла в твердых 

телах. В основу работы положен принцип применения одномерной модели процесса переноса тепла в 

твердом теле, что позволяет  определять  коэффициент температуропроводности вещества.  

Ключевые слова: тепло, твердое тело, процессы переноса. 

 

Теория теплопроводности находит самое широкое применение в решении 

различных технических проблем. Например, в станционной и промышленной 

энергетике, в технологических процессах химической, строительной, легкой и других 

отраслях промышленности. Разработанная экспериментальная установка представляет 

собой автоматизированную систему, состоящую из компьютера, экспериментального 

модуля и  микроконтроллера. Управление ходом эксперимента осуществляется 

программой, запускаемой на компьютере. 

Цель. Разработать и создать экспериментальную установку для определения 

коэффициента температуропроводности твердых тел. Идея данной работы основана на 

лабораторной работе «Определение коэффициента температуропроводности твердых 

тел» для студентов МГУ специальности «Физика» [1]. 

Экспериментальная установка. Экспериментальная установка (Рис.1) 

представляет собой автоматизированную систему, состоящую из компьютера, 

экспериментального модуля и микроконтроллера. Данная система позволяет управлять 

ходом эксперимента, проводить измерения, накапливать и обрабатывать 

экспериментальные данные. 
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Рисунок 1  Экспериментальная установка 

 

Основные технические характеристики: температура нагревателя находится в 

пределах 70
о
С. В качестве холодильника используется плита марки Д1Т. Диаметр 

вентилятора 80 мм. Для измерения температуры в качестве датчиков температуры 

выбраны цифровые датчики DS18B20. Малые размеры датчиков необходимы для 

сведения к минимуму искажений температурных полей в образцах. Датчики вставлены 

в сквозные отверстия диаметра 5 мм и от них идут тонкие провода через разъем к 

измерительной системе. 

Напряжение питания: 220 В±10%, частота 50 Гц. Общая потребляемая мощность, 

не более, 150 Вт. Габариты: 450 х 250 х 200 мм.  

Результаты и их анализ. Результаты эксперимента с ПЭВП (полиэтилен высокой 

плотности),  отображены на рис.2. Вычислим коэффициент температуропроводности по 

формуле [1]: 

  

2

1
2

4
(ln ) ln(1 2 )d

t



 




 

   (1) 

Очевидно, что величина 
1

ln(1 2 )



  является линейной функцией времени с 

(угловым коэффициентом) тангенсом угла наклона прямой, равным
2

2d

 
. 

 Таким образом, на основании экспериментальных данных ( 2, )T d t  , T0 и T1 и по 

тангенсу угла наклона прямой [1] можно рассчитать коэффициент a . 

Физико-химические свойства исследуемого образца представлены в табл.1. 
Таблица 1  Свойства полиэтилена 

Свойства ПЭВП 

Плотность, кг/м
3
 945-955 

Удельная теплоемкость, кДж/(кг*К) 2,3-2,7 

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) 0,27 

Теоретическое значение а м
2
/с. 1,768*1

0
-7

 

 

На основании этих данных по формуле рассчитаем теоретическое значение a: 



118 
 

 
* pC





    (2) 

где:   - плотность вещества; pC - удельная теплоемкость;   -коэффициент 

теплопроводности. 

  

 
Рисунок 2  Зависимость температуры исследуемого образца от времени 

 

Для расчета ат данные из табл.1 подставим в (1). Получено значение  

ат=1,768*10
-7

 м
2
/с. На основании экспериментальных данных рассчитаем значение 

коэффициента температуропроводности  аэ=1,933*10
-7

 м
2
/с.  

Относительная погрешность рассчитанная по формуле (3) составила: 8,4%. 

 

  100%э m

э

a a

a



    (3) 

Выводы. Сконструирована экспериментальная установка для определения коэффициента 

температуропроводности твердых тел. Экспериментальный результат для ПЭВП составил 

1,933*10
-7

 м
2
/с, теоретическое значение 1,768*10

-7
 м

2
/с. Относительная погрешность составляет 

8,4%.  
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УДК 581.4:581.15 

МОРФОПЛАСТИЧНОСТЬ RESEDA LUTEA L. В РАЗЛИЧНЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭКОТОПАХ 

А.Л. Золотой, А.И. Сафонов  

Резюме. Работа посвящена анализу основных информативных признаков строения Reseda lutea L., 

которые указывают на неблагоприятные для роста и развития тест-вида параметры среды. Важными для 

реализации стратегии выживания вида являются структурные показатели в генеративной сфере у Reseda 

lutea: особенности структурной организации цветка, архитектоники соцветий, поверхности и внутренних 

тканей плодов и семян. 

Ключевые слова: морфогенез, фитоиндикация, промышленные экотопы  
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Среди экологических факторов, оказывающих наибольшее воздействие на 

состояние и продуктивность экосистем, большинством исследователей отмечено их 

загрязнение химическими веществами техногенного происхождения [3, 4, 11]. В связи с 

этим актуальность исследований по проблеме контроля и разработки методов оценки 

состояния окружающей среды с помощью живых объектов в настоящее время не 

вызывает сомнений. В промышленном регионе исследования по фитоиндикации 

направлены на получение точной и надежной информации о состоянии окружающей 

среды [2, 6, 8, 12]. 

Reseda lutea L. характеризуется широкой экологической амплитудой и 

определенной морфопластичностью, что можно рассматривать в качестве параметров 

индикации в антропогенно трансформированной среде. 

 Актуальность работы еще определяется отсутствием комплексного исследования 

структурных особенностей данного вида в различных экотопах  – районы жилой 

застройки, пустыри, свалки бытового мусора, промышленные площадки предприятий, 

автодороги, агрофитоценозы. Подобные исследования впервые регионально 

апробированы для Reseda lutea и доказана индикаторная способность вида. Показаны 

некоторые аномалии в генеративной и вегетативной сферах Reseda lutea в различных 

местах произрастания (срастания лепестков цветка, недоразвитие гинецея, срастания 

чашелистиков, нарушение архитектоники соцветий и др.). Доказано влияние 

поллютантов на формирование соцветий и плодов Reseda lutea в различных регионах 

Донецкой области и выявлены факторы экологического дисбаланса потенциальной и 

реальной семенной продуктивности.  

Впервые выполнена сравнительная биоморфологическая характеристика 

особенностей развития Reseda lutea в условиях чистой (контроль) и загрязненной 

(промышленной) зонах.  

Цель работы – определить индикаторные структурные характеристики  Reseda 

lutea L. в различных экотопах Донецкой области. 

Для достижения  цели работы были поставлены следующие задачи: 

1) изучить экологию и биоморфологию Reseda lutea в условиях антропогенно 

трансформированной среды;  

2) проанализировать репродуктивную способность Reseda lutea в антропогенно 

трансформированной среде, а именно комплексное влияние поллютантов на 

формирование соцветий, плодов; 

3) определить генеративную активность Reseda lutea в условиях различных 

экотопов; 

4) провести палинологический анализ Reseda lutea в экспериментальных экотопах; 

5) выявить тератологические изменения частей цветка, произрастающих в 

промышленной среде; 

6) предложить спектр наиболее перспективных индикаторных значений. 

Объект исследования –– Reseda lutea L. 

Предмет исследования – информативные индикационные показатели морфологии 

и архитектоники  Reseda lutea в промышленном регионе. 

Методы исследования: экспедиционно-полевой метод, методы структурного 

анализа пыльцы [1, 10-12], плодов; метод проращивания пыльцы на искусственных 

питательных средах; методы морфологического описания растений; методы 

окрашивания пыльцы ацетокармином и метиленовым синим [4, 5, 9-12]. 

Апробация вида на информативность в ботанико-экологическом мониторинге 

осуществляется в несколько этапов, среди которых выделяют теоретический 

(индикационные шкалы по экологическим режимам, картографические данные, данные 

об экологической пластичности вида, широте экологической амплитуды, 
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использовании в синфитоиндикации и пр.) и практический (тестовый, 

экспериментальный) блоки [5-9].  

Reseda lutea – растение, которое уже проходило апробацию в качестве индикатора 

загрязнения окружающей среды. 

Изучение вредного воздействия промышленного производства на окружающую 

среду осуществляется с использованием индикационных возможностей растений, как 

объектов реагирующих на внешние загрязнители. В этом отношении интересным 

является использование Reseda lutea L. как биоиндикатора. Это растение более 

чувствительно к загрязнению субстрата Pb, Ni характеризуется наибольшей 

металлотолерантностью под действием Zn [3, 4]. 

Под экологической амплитудой, или амплитудой толерантности понимаются 

определенные границы значения фактора, в которых возможно существование вида. 

Знания экологических амплитуд растений являются необходимыми при изучении 

экологических условий среды, обусловленных как природными, так и антропогенными 

факторами. 

В ходе исследований нами были отмечены тератные изменения не только цветков, 

но и соцветий. Структурный анализ строения соцветий был основан на характеристике 

составляющих единиц, таких как узел и междоузлия. 

Соцветия собранные из контрольной зоны имеют цветки расположенные 

равномерно по оси соцветия, а не пучками, что не отмечено для соцветий, собранных в 

экотопах промышленных площадок и экотопах путей сообщения. В двух последних 

случаях укорочение междоузлия соцветий не сопровождается укорочением всей оси 

соцветия. При этом интенсифицируется продолжительность цветения и сроки 

плодоношения. 

Определение показателя СДП (степени дефектности пыльцевых зерен) нами было 

установлено, что для контрольных участков этот показатель не превышал 3,4% от 

общего количества пыльцы, в условиях экотопов промышленных площадок варьировал 

от 15 до 34%, отвалов угольных шахт Калининского района г. Донецка – 23-36%, а для 

путей сообщений (вдоль автотрасс г. Донецка) – 12-26%, что указывает на типичную 

трансформацию в мужской генеративной сфере при увеличении степени антропогенной 

нагрузки в урбанистической среде и в промышленных зонах. Такой показатель удобен 

для интерпретации комплексной характеристики токсического уровня в среде, 

показатели которого часто сопряжены с степенью трансформации экотопа. 

Нами установлено, что у фертильных пыльцевых зерен зернистая цитоплазма, 

которая при обработке ацетокармином или метиленовым синим окрашивается в 

карминово-красный и синий цвет соответственно. При окрашивании метиленовым 

синим, 91 % пыльцы, взятой из растений, произрастающих в экотопах 

малонарушенных территорий, является фертильной, то есть более жизнеспособна, чем  

в экотопах повышенной антропогенной нагрузки (до 43-55%). Стерильная пыльца, 

собранная в условиях г. Донецка из экотопов промышленных предприятий (ДМЗ) 

составляет 43%, не окрашивается или окрашивается неравномерно, содержимое их 

отходит (отслаивается) от оболочек пыльцевого зерна, что подтверждает тенденции 

усиленной трансформации структурных единиц при увеличенной антропогенной 

нагрузки на экотопы как путей сообщения, так и промышленных площадок. 

Процентное соотношение фертильных пыльцевых зерен, собранных из экотопов 

селитебных территорий и экотопов дорог не превышает 91%. 

При окрашивании пыльцы ацетокармином значение процентного показателя 

жизнеспособности пыльцы совпадают, что указывает на возможность использования 

для Reseda lutea любого из указанных красителей в фитоиндикационном эксперименте. 
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 По полученным данным можно предположить, что существует связь между 

наличием токсической нагрузки, в данном случае ДМЗ и степенью жизнеспособности 

пыльцы. 

Функционально важно знать также соотношение фертильно-стерильных 

пыльцевых щерен, изученное различными методами. Поэтому, кроме изучения 

фиксированного материала, мы проанализировали процесс прорастания пыльцевых 

зерен на питательных субстратах в первые три дня после посева в условия 20%-ной 

сахарозы. Мы моделировали разные концентрации питательного раствора, но 

визуальную разницу получили только при использовании такой концентрации 

питательной среды для проращивания (наблюдением за характером прорастания в 

первые трое суток) зрелых пыльцевых зерен Reseda lutea.  

Пыльцевые зерна Reseda lutea  при прорастании на 20%-ной сахарозе на третьи 

сутки эксперимента представлены на рисунке 3.14 при увеличении 7х40 с 

соответствующим красителем – метиленовым синим. Полученные результаты 

качественно совпадают с установленным цифровым материалом по соотношению 

фертильных пыльцевых зерен к стерильным, что указывает на меньшую 

регенерационную возможность Reseda lutea в условиях техногенных экотопов. 

Выделенные нами структурные элементы Reseda lutea определены таким образом, 

чтобы отметить основные тенденции трансформации зародышевого аппарата на стадии 

раннего глобулярного зародыша и нуклеарного эндосперма (А); глобулярного 

зародыша при формировании клеточного эндосперма (Б), при этом дифференцировать 

эндосперм существующими металлами анализа нам не удалось (на этой стадии 

развития); на стадии закладки семядолей в зародыше (В), при этом можно отмечать 

существенную асимметричность в семядольном аппарате, характерную для 

экземпляров промышленных экотопов (преимущественно Донецкого 

металлургического комбината) и на стадии торпедовидного зародыша (Г) – конечной 

стадии перед формированием зрелого семени, то есть по наличию этой стадии мы 

судили о степени сформированности зародышевого аппарате в контрольных и 

экспериментальных местах сбора материала.  

Следовательно, нами отмечены некоторые тенденции в трансформации 

структурных элементов зародышевого аппарата при повышении уровня токсической 

нагрузки на среду. На данном этапе исследований сложно дифференцировать 

специфическую шкалу и выделить отдельные факторы агрессивности среды на 

видовом уровне, поэтому указанные характеристики в комплексе могут указывать на 

разнородность среды и чувствительность растительного организма к фактору 

загрязнения или повышенной антропопрессии в целом.  

Нарушение нормального развития семени сопровождается аномальными 

митозами в эндосперме. Считается, что слипание хромосом  в данном случае 

объясняется неблагоприятными условиями среды. В этом случае, как и при аномальных 

митозах функционального типа, в халазной части, зона профатических ядер очень 

сокращена, аномалии также сопровождаются почти полным выпадением профазы. 

Неравномерное поступление веществ к различным тканям, органам цветка и плодам, 

которые формируются, приводит к изменениям их анатомической структуры и 

химического состава. В результате наблюдается гетероспермия. При этом формируется 

семя с недоразвитым ендоспермом. 

Процесс формирования полноценных семян очень важен для изучения 

стратегического репродуктивного потенциала вида в промышленных экотопах. На 

основании выявленных тенденций трансформации семенного материала в сторону 

деградативных процессов можно констатировать положительную корреляцию между 

увеличением стрессовых условий и качеством зародышей. Это значит, что апробация 



122 
 

семян Reseda lutea в условиях Донецкой области в аспекте мониторинговых 

исследований значима и заслуживает детального изучения. 

Фитоиндикационная значимость Reseda lutea в условиях разных техногенных 

нагрузок может быть представлена нами в следующем перечне информативных 

характеристик, которые при комплексном исследовании были достоверно различны в 

системе "опыт – контроль" в градиенте токсической нагрузки: индекс генеративной 

активности (интенсификация репродуктивного усилия тест-вида); уменьшение 

коэффициента созревания и жизнеспособности семян; повышение уровня гетерофилии 

первого присоцветного листа, утончение слоя хлорофиллоносной паренхимы и 

увеличение склеренхимной обкладки в листовых пластинках розеточной формации; 

гиперфункция пыльников и недоразвитие пестичной части цветка; частота 

тератологических преобразований в чашечке; трансформация архитектоники соцветий; 

увеличение степени дефектности и стерильности пыльцевых зерен; матрикальная и 

ценотическая гетерокарпия; гетероэмбриональные поверхностные цветовые различия; 

детальные перестройки в эндосперме и нуцеллярной части (2-слойная теста, 5-6-

слойный тегмен, деградация слоя эндосперма); асимметричность семядольного 

аппарата, матрикальная гетероспермия.  

Указанные характеристики и тенденции их изменений могут рассматриваться как 

блоковая база данных по фитоиндикационной структурной значимости Reseda lutea в 

различных экотопах Донбасса. 

Reseda lutea L. – вид растений с широкой экологической амплитудой, о чем 

свидетельствует специфика регистрации этого вида  в природных и техногенных 

экотопах Донбасса. Отмечен высокий научно-прикладной интерес к Reseda lutea в 

экологических исследованиях и представлено обоснование необходимости 

фитоиндикационной апробации для экотопов Донецкой области.  

Природный структурный полиморфизм и гетерогенность строения в контрастных 

геохимических условиях произрастания вида существенно различаются, что является 

основанием к рекомендации апробации этого вида в фитоиндикационных 

мониторинговых исследованиях в Донецкой области. 

Коэффициент семяообразования и общее количество генеративных побегов у 

Reseda lutea на промплощадках выше, по сравнению с контрольными данными, что 

свидетельствует об интенсификации репродуктивного усилия тест-видов.  

Структурный анализ листовой пластинки резеды желтой показал, что в строении 

листа наиболее значимыми для этой сери эекспериментов выявлены ширина и форма 

на поперечном срезе листовой пластинки, количество жилок, специфика расположения 

склеренхимы, толщина и степень извилистости клеток этой ткани. 

Наибольшей частотой образования аномальных цветков характеризовались 

растения, произрастающие в условиях г. Донецка (ДМЗ, АВ «Путиловский»); для 

растений, занимаемых территории малонарушенных экотопов характерны более низкие 

показатели частоты аномальных цветков (с. Галициновка, Марьинский район). 

Доказано, что состояние пыльцевых зерен может иметь большое индикационное 

значение. По полученным данным можно предположить, что существует связь между 

наличием токсической нагрузки, в данном случае ДМЗ и степенью жизнеспособности 

пыльцы. 

Соотношение типологических структур плодов указывает на увеличении степени 

генетической разнокачественности карпологического материала в генеральной 

совокупности выборки и на то, что структурная разнокачественность плодов по 

указанным признакам может рассматриваться как критерий антрпотолерантности и 

информативный фитоиндикационный показатель. 
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На основании выявленных тенденций трансформации семенного материала в 

сторону деградативных процессов можно констатировать положительную корреляцию 

между увеличением стрессовых условий и качеством зародышей. 

Фитоиндикационная значимость Reseda lutea в условиях разных техногенных 

нагрузок может быть представлена нами в следующем перечне информативных 

характеристик: индекс генеративной активности (интенсификация репродуктивного 

усилия тест-вида); уменьшение коэффициента созревания и жизнеспособности семян; 

повышение уровня гетерофилии первого присоцветного листа, утончение слоя 

хлорофиллоносной паренхимы и увеличение склеренхимной обкладки в листовых 

пластинках розеточной формации; гиперфункция пыльников и недоразвитие пестичной 

части цветка; частота тератологических преобразований в чашечке; трансформация 

архитектоники соцветий; увеличение степени дефектности и стерильности пыльцевых 

зерен; матрикальная и ценотическая гетерокарпия и гетероспермия; 

гетероэмбриональные поверхностные цветовые различия; детальные перестройки в 

эндосперме и нуцеллярной части (2-слойная теста, 5-6-слойный тегмен, деградация 

слоя эндосперма); асимметричность семядольного аппарата. Указанные характеристики 

и тенденции их изменений могут рассматриваться как блоковая база данных по 

фитоиндикационной структурной значимости Reseda lutea в различных экотопах 

Донбасса. 
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УДК 581.15:581.4 

ЭМБРИОТИПОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ-ИНДИКАТОРОВ В 

ПРОМЫШЛЕННОМ РЕГИОНЕ 

А.В. Калинина, А.И. Сафонов  

Резюме. Проанализированы структурные особенности семян, всхожесть и интенсивность роста 

наиболее распространенных в техногенно и антропогенно нарушенных экотопах видов растений в 
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г. Макеевке. Это позволяет предварительно судить об экологической ситуации на территории  

выбранной мониторинговой сетки. 

Ключевые слова: фитоиндикация, промышленные экотопы, эмбриология растений  

 

Влияние антропогенных факторов на биосферу с каждым годом увеличивается, 

что приводит к нарушению экологического равновесия в масштабах отдельных 

регионов. Донецкая область, в том числе и исследуемая территория г. Макеевки, 

относятся к наиболее экологически напряженным регионам Европы. Огромную 

опасность для этого региона представляют промышленные поллютанты, а именно 

тяжелые металлы. Содержание их в почве, водных ресурсах  и воздухе на территориях 

с развитой промышленностью и сетью автотранспорта может в несколько раз 

превышать экологические нормы. 

Существует тесная связь между состоянием растительного покрова и окружающей 

средой. Благодаря этой связи можно использовать растения в качестве показателя  

условий среды обитания. Такой способ  оценки окружающей среды назван 

фитоиндикацией. С помощью фотоиндикации также можно диагностировать ряд 

показателей в биогеоценозе таких как водный, кислотный, термический, солевой 

режимы, содержания гумуса, азота  в почве и другие [4, 5, 7-9]. 

Нами произведен сбор семян пяти видов растений, которые наиболее 

распространены в техногенно нарушенных екотопах: Melilotus officinalis (L.) Pall., 

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., Berteroa  incana (L.) DC., Plantago major L., Elytrigia repens 

(L.) Nevski.  

Сбор образцов растений осуществлен из ценопопуляций указанных видов в 

разных по степени техногенной нагрузки экотопах г. Макеевки:  

1) Ханжонковский завод древесных плит (ХЗДП),  

2) Макеевский металлургический завод (ММЗ),  

3) ООО Энергокапитал, шахта Калиновская-Восточная и  

4) обочина дороги в п.г.т. Объединенный (Советский район г. Макеевки). 

Контрольной была взята выборка с условно незагрязнённого места 

произрастания – п. Калиново-Восточный (г. Макеевка, Донецкая обл.).  

 Из сборов семенного материала мы сформировали коллекцию образцов 

перечисленных вдов растений; также проведен обзор литературы, в результате 

которого выяснены особенности и морфология семян исследуемых растений.  

Основными показателями качества семян является всхожесть и энергия 

прорастания. При определении всхожести семян большое значение имеет энергия их 

прорастания (как показатель реального качества семенной продукции). Высокая 

энергия прорастания семян является ценным показателем, характеризует 

жизнеспособность семян как конечный результат репродуктивного успеха вида 

растения в сформированных для него эколого-ценотических условиях.  

Морфологию семян изучали при помощи микроскопа с использованием объект-

микрометра и окуляр-микрометра. Морфологические описания, измерения семян и их 

сравнительный анализ проводили согласно общепринятым эмбриологическим 

классическим методикам [1-3, 6]. 

Всхожесть и энергию прорастания семян определяли по общепринятой методике.  

Проращивали полноценные семена, собранные в текущем году, без специальной 

обработки, при температуре 18-23 
0
С. Семена закладывали в чашки Петри на 

специальную подстилку агроперлита. Количество семян каждого вида для каждой 

указанной мониторинговой точки составляло 50 штук. Повторность эксперимента – 5. 

Экспозиция эксперимента по прорастанию семян – 15 суток.  

Семена Melilotus officinalis (L.) Pall. овально-удлиненные, слабосдавленные; 

корешок плотно прилегает к семядолям и составляет около ¾ их длинны, образуя слабо 

выраженный скошенный выступ; семенной рубчик круглый, небольшой, светлый, под 
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выступом корешка; поверхность гладкая, матовая, иногда слабоблестящая; окраска 

желтая, желтовато-зеленная, светло-коричневая. Длина семени 1,75-2,25 мм, ширина 

1,25-1,75 мм, толщина 1-1,25 мм. Вес 1000 семян до 1,75-2 г. В 1 кг до 550 000 семян. 

Одно растение образует до 17 000 семян, содержащих кумарин. Показатели в норме 

статистически не отличались от таковых в экспериментальных участках сбора. 

Замечены качественные преобразования семенного рубчика на территории 

Макеевского металлургического завода (изменение оттенка до более темного и 

тканевые остатки на рубчике); оттенки поверхности семени варьировали в указанных 

диапазонах цветовых тонов, по первичным данным более темные цвета приурочены к 

местам большей техногенной нагрузки, хотя такое заключение требует 

дополнительных исследований. Максимальная энергия прорастания отмечена на 9-й 

день эксперимента, всхожесть в контроле – 94 %, в опытных участках – 56, 72, 58 и 

80 % соответственно нумерации мониторинговых точек.  

Стручок  Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. прямой, семян в стручке до 70 шт. Масса 

1000 семян 0,25-0,3 г. Продуктивность отдельного растения – в пределах 30-80 тысяч 

семян. Цветовой оттенок семенного материала в группе – от светло-серого до песочно-

коричневого. Для промышленных экотопов (Ханжонковский завод древесных плит и 

Макеевский металлургический завод) отмечено тяготение коричневого оттенка 

поверхности семян. Максимальная энергия прорастания отмечена на 11-й день 

эксперимента, всхожесть в контроле – 100 %, в опытных участках – 64, 70, 50 и 86 % 

соответственно нумерации мониторинговых точек. 

Семена Berteroa  incana (L.) DC. овально-сдавленные, угловатые; по краю семени 

ясно выступает зародыш, вследствие чего параллельно краям семени проходит 

неглубокая бороздка и узкая кайма – оторочка (в зонах промышленной среды такая 

характеристика визуально не проявляется); семенной рубчик в кленовидной выемке, с 

остатком семяножки; поверхность точечная, лоснящаяся, матовая; окраска буровато-

коричневатая, серовато-зеленная, остаток семяножки желтый. Длина семени 1,5-

1,75 мм, ширина 1,5 мм, толщина 0,4-0,5 мм. Вес 1000 семян 0,8 г. В 1 кг до 1 250 000 

семян. Одно растение ориентировочно образует 500-7500 и более быстро 

распространяющихся семян. Максимальная энергия прорастания отмечена на 11-й день 

эксперимента, всхожесть в контроле – 100 %, в опытных участках – 62, 72, 58 и 88 % 

соответственно нумерации мониторинговых точек. 

Отметим сродство результатов по эксперименту прорастания для Diplotaxis 

tenuifolia и Berteroa  incana как филогенетически близкородственных видов, что 

позволяет рекомендовать их как взаимодополняемые или взаимоисключаемые при 

проведении комплексного фитоэкологического мониторинга территории 

промышленной нагрузки.  

Семена Plantago major L. многогранно-угловатые, слегка сдавленные, темного 

цвета, на брюшной стороне более выпукло-приподнятые; семенной рубчик слегка 

овальный в центре семени; поверхность на спинке тонкоморщинистая, на брюшной 

стороне от семенного рубчика радиально-мелкобороздчатая, матовая или тускло-

блестящая; окраска темно-коричневая, зеленовато-коричневая. Зародыш слабо 

просвечивающийся. Длина семени 0,75-1,25 мм, ширина 0,5-0,75 мм, толщина 0,25- 

0,5 мм. Масса 1000 семян – 0,25-0,35 г. В 1 кг ориентировочно получается до 3 250 тыс. 

семян. Одно растение образует до 60 тыс. семян. Максимальная энергия прорастания 

отмечена на 13-й день эксперимента, всхожесть в контроле – 42 %, в опытных участках 

– 22, 26, 16 и 42 % соответственно нумерации мониторинговых точек. Общее 

прорастание характеризуется сравнительно низкими показателями.  

Пленчатая зерновка Elytrigia repens (L.) Nevski. ладьевидно-удлинённая, с 

остевидным заострением; внешняя цветковая чешуйка открытая, кожистая, вверху 

заостренная, с пятью жилками, из которых средняя наиболее выражена; внутренняя 
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чешуйка несколько короче внешней, вверху тупо закругленная, ладьевидно-вогнутая, 

по краевым жилкам голая или в верхней части слабореснитчатая. Основание пленчатой 

зерновки кососрезанное, слабоутолщённое. Остевидное заострение, реже короткая ость 

отходит из конца средней жилки. Стерженёк прямой, слегка сдавленный, у нижних 

зерновок расширяющийся, к вершине кососрезанный, у верхних без расширения. 

Поверхность бороздчатая, жесткошероховатая. Окраска серовато-зеленая, иногда 

серовато-бурая (для более загрязненных территорий, особенно в мониторинговой точке 

Макеевского металлургического завода). Длина 6-10 мм, ширина 1,25-1,75 мм, толщина 

1-1,25 мм. Вес 1000 пленчатых зерновок 3-4 г. В 1 кг до 285 тыс. пленчатых зерновок. 

Максимальная энергия прорастания отмечена на 10-й день эксперимента, всхожесть в 

контроле – 76 %, в опытных участках – 66, 64, 62 и 68 % соответственно нумерации 

мониторинговых точек. 

Установление корреляционных связей между индексами анатомической 

разнокачественности растений можно проводить при расчете коэффициентов 

корреляции.  

Для Tragopogon major использовали значения коэффициентов корреляции для 

больших выборок (R), коэффициента корреляции рангов по Кенделу (RK). 

Корреляционный анализ проводили по данным значений в узлах мониторинговой сетки 

– пробных площадках на территории Донецко-Макеевской агломерации. В данном 

случае считали: если осуществляется направленная трансформация строения 

растительного организма под действием факторов среды, то изменениям, 

соответственно, подвергаются сопряженные или опосредованные структурные 

элементы фитоиндикатора. Поэтому мы устанавливали группы сопряженности между 

признаками полиморфизма Tragopogon major, для этого были построены 

корреляционные матрицы.  

Полученные данные имеют различные значения показателей и уровней 

вероятности, что отражено в соответствующих таблицах. Менее 10% соотношений 

проявляют достаточные и информативные связи при корреляционном анализе, – в 

случае, если значения коэффициентов корреляции превышают 0,41 и достоверны хотя 

бы на 5%-ном доверительном интервале.  

Для упрощения формирования корреляционной матрицы, все 15 признаков мы 

размещали в таблицах в соответствии с их нумерацией по обобщенному списку 

фитоиндикационных значений. 

В корреляционных матрицах использовали численные значения 15-ти 

признаков, которые изучены нами в фитоиндикационном эксперименте:  

1) степень дефектности пыльцы (при окрашивании ацетокармином и 

метиленовым синим), %; 

2) частота встречаемости (ЧВ) фертильных пыльцевых зерен, %; 

3) ЧВ пыльцы с атипичной скульптурированностью, %; 

4) ЧВ пыльцевых зерен атипичных по форме, %; 

5) длина плодов без коронки, см; 

6) абсолютная длина плодов, см; 

7) ширина плодов в зоне максимального расширения, см; 

8) индекс вариабельности скульптуры поверхности плодов (1-10 баллов); 

9) потенциальная семенная продуктивность, %; 

10) реальная семенная продуктивность, %; 

11) количество рядов клеток склеренхимы в межреберных участках, в  ребрах с 

проводящим пучком и в ребрах без проводящего пучка, шт.; 

12) толщина семенной кожуры, мкм; 

13) показатель гетерокарпии, %; 

14) индекс тератологической синкотилии и схизокотилии, %; 
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15) ЧВ несформированного зародыша, %.  

Наибольшие корреляционные связи установлены в группах 1-9, 2-6, 2-8, 2-10, 3-

15, 4-13, 7-14, 8-10, 9-13, 13-15. Полученные данные можно сформировать в 

сопряженные группы:  

1) степень дефектности пыльцы, потенциальная семенная продуктивность, 

показатель гетерокарпии;  

2) частота встречаемости фертильных пыльцевых зерен, абсолютная длина 

плодов, индекс вариабельности скульптуры поверхности плода, реальная семенная 

продуктивность;  

3) пыльцевые зерна с атипичной скульптурированностью и частота 

встречаемости несформированного зародыша, ширина плодов в зоне максимального 

расширения и индексы тератологичекой син- и схизокотилии.  

Эти данные при наличии знаний о специфике промышленной нагрузки можно 

использовать и при реализации программ сопряженного альтернативного мониторинга, 

расширенного по времени сбора материала, а также в дифференцированном подходе 

при оценке специфики антропопрессии на природные урбанистические территории. 

На основании полученных данных установлено, что качества семенного 

материала существенно снижаются для растений, произрастающих в зонах 

промышленной нагрузки или антропогенной трансформации экотопов; изменяются как 

структурные показатели, так и функциональные особенности растений, что отражается 

на специфике ростовых процессов на первых стадиях прорастания в контролируемых 

условиях лаборатории. В дальнейшем мы планируем провести эксперименты по 

определению фитотоксичности почвенных образцов указанных мониторинговых точек. 
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УДК 511.44 

НЕРАВЕНСТВО ЛИУВИЛЛЯ С ЭФФЕКТИВНОЙ КОНСТАНТОЙ ДЛЯ 

АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ЧИСЕЛ ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНИ 

А.А. Кузьмина, В.В. Волчков 

Резюме. В данном исследовании была улучшена константа С и изучена ее зависимость от 

постоянных   и n  в неравенстве из аппроксимационной теоремы Лиувилля. В результате рассмотрения 
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определенного многочлена было установлено,  что для случая, когда 4n  и 4 D , т.е. когда   

является алгебраическим числом степени 4, 44 1 DDC  . 
Ключевые слова: алгебраическое число, диофантово приближение, рациональное число. 

Проблема приближения алгебраических чисел рациональными, или, более общо, 

алгебраическими числами других полей, является одной из центральных и наиболее 

трудных проблем теории чисел. Важность этой проблемы определяется, с одной 

стороны, связью её с решением диофантовых уравнений в целых числах, а с другой 

стороны, с общей теорией трансцендентных чисел. В свою очередь, аналитические 

методы теории трансцендентных чисел имеют и могут иметь ещё большее значение в 

исследовании поведения решений широких классов как алгебраических, так и 

трансцендентных уравнений. Теория трансцендентных чисел получила право на это 

наименование сравнительно недавно. Только к середине прошлого века были созданы в 

этой области общие методы, позволяющие называть её теорией.  

Впервые вопрос об арифметической природе широкого класса числовых 

образований был поставлен Л. Эйлером. Он в своей книге «Введение в анализ»  

высказывает утверждение, что при рациональном основании a  логарифм любого 

рационального числа b , не являющегося рациональной степенью a , не может быть 

даже числом иррациональным (в современной терминологии алгебраическим) и 

должен относиться к количествам трансцендентным. Кроме этого утверждения, дока-

занного только в настоящее время, он ставил и другие задачи, относящиеся 

непосредственно к теории трансцендентных чисел. Через столетие после Л. Эйлера Ж. 

Лиувилль впервые в 1844 г. дал необходимый признак алгебраичности числа и тем 

самым достаточный признак трансцендентности [1]. Он показал, что если   есть 

корень неприводимого уравнения степени 2n , a  и b  — любые целые рациональные 

числа, то имеет место неравенство 

b
n

C

b

a
          0C , (1) 

где постоянная C  не зависит от a  и b .  

Доказательство этого неравенства весьма просто. Пусть  — корень 

неприводимого уравнения 

0...)(
1

10




axaxa n

nn
xf , 

где все aaa n
,...,

10
целые рациональные числа. Тогда из системы соотношений  

;
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)(')(

b
n

f
b

a

b

a
f        )(  

b

a
       10   

непосредственно следует теорема Лиувилля. Этот признак трансцендентности числа 

позволил впервые строить и примеры чисел трансцендентных. Действительно, из 

лиувиллевского признака трансцендентности следует, например, трансцендентность 

числа 

.
1

1
!

2





n
n

  

Итак, Лиувилль установил, что алгебраические числа не могут слишком хорошо 

приближаться рациональными дробями. В связи с этим фактом возникла проблема 
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определения такой константы )(n  , что при   алгебраическом степени n  

неравенство 

bb

a







1
, (2) 

где a и b  - целые, будет иметь лишь конечное число решений, когда 0 , и 

бесконечное, когда 0 . Впервые А. Туэ  в начале текущего столетия смог понизить 

величину этой константы (см. [1], [2]). Он показал, что 
2

n
 . Для доказательства этого 

предложения А. Туэ построил многочлен от двух переменных x  и y  с целыми 

рациональными коэффициентами, который имеет вид 

).,(),()(),(
21

)(   xyxyyxf fxf
m

 (3) 

Допуская, что неравенство (2) имеет два решения с достаточно большими 

знаменателями b1
 и b2

, 
b
a

1

1  и 
b
a

2

2 , полагая в соотношении (3) 
b
b

m

1

2

ln

ln
   и доказывая, 

что левая часть (3), при соответствующем выборе ),,( yxP  
b
a

x

1

1  и 
b
a

y

2

2  в нуль не 

обращается, он получает своё утверждение аналогично тому, как была доказана 

теорема Лиувилля. Этот метод, который позволил существенно понизить константу 

Лиувилля, необходимо связан с предположением существования двух достаточно 

больших решений неравенства (2). Поэтому этот метод позволяет устанавливать только 

границу числа решений неравенства (2), а не максимальной величины их знаменателей. 

Действительно, из рассуждений А. Туэ следует, что если при 
2

n
  и 0  неравенство 

(2) имеет достаточно большое решение со знаменателем ),('
11

bb  , то нет решений 

со знаменателями ),,('
122 bbb  . Это сразу позволяет, в частности, установить 

конечность числа решений уравнения  

cx
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x
f xcycycy

n

n

nnn
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 )3( n (4 

в целых числах x  и y  при целых рациональных коэффициентах ccc n
C ,...,,,

10
. 

Действительно, из уравнения (4) следуют соотношения 
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f          )(  

y

x
 ),10(  (5) 

из которых, при условии неприводимости полинома )(tf  в рациональном поле, сразу 

следует противоречие с неравенством (2) при ,n   если только мы допустим 

существование бесконечного числа решений уравнения (4). Этот метод был обобщён и 

уточнён К. Зигелем, который показал, пользуясь по-прежнему существованием двух 

достаточно больших решений, что верно неравенство 
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s

n

ns
2

1
min

11
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К. Зигель не только уточнил метод А. Туэ, но он и распространил его на случай 

приближения алгебраического числа   числом  , также алгебраическим, высоты H  и 

степени n . Высотой алгебраического числа   мы называем максимум модуля 

коэффициентов того неприводимого в рациональном поле уравнения, которому   

удовлетворяет, если все коэффициенты этого уравнения целые и их общий наибольший 

делитель равен единице. Он показал, что неравенство 

,
)(

H
n 




       













s

s

n

ns 1
min

11
  )0(   (7) 

имеет лишь конечное число решений в алгебраических числах  , если   есть 

алгебраическое число степени n . Кроме этого, им были даны и другие варианты 

неравенства (7). 

 Дальнейшие попытки К. Зигеля и его учеников уменьшить величину константы 

  в неравенствах (2) и (7), использовав предположение о существовании уже не двух, а 

любого числа достаточно больших решений неравенств (2) или (7), привели его к 

теореме, которая была уточнена его учеником Т. Шнейдером и в уточнённой форме 

звучит так: если ,...,...,
21 bbb k

будут знаменатели всех последовательных решений 

неравенства (2) при 2  и 0 , то или 

b
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lim 1 , или kk

0
 . Эта теорема 

Зигеля—Шнейдера, как мы видим, не только не даёт возможности установить границу 

для величины знаменателей решений неравенства (2) при 
0

2  , 
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, но и не  утверждает даже их конечности.  

Последняя приведённая теорема естественно обобщается на случай неравенства 

(7). Из первого, основанного на рассмотрении двух достаточно больших решений, 

обобщения теоремы А. Туэ следует, в частности, что уравнение 
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при целых рациональных ccc n
C ,...,,,
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 и ),( yxPm

полиноме с целыми 

рациональными коэффициентами степени m  имеет лишь конечное число решений в 

целых рациональных числах x  и y , когда 
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, 

 и левая часть уравнения неприводима. Из теоремы же Зигеля—Шнейдера следует 

только, что при 2mn целочисленные решения уравнения (8) очень редки. Можно 

отметить, что вопрос о конечности или бесконечности решений уравнения (8) при 

1mn решён до конца другим путём.  

Дальнейшие обобщения теоремы Зигеля—Шнейдера и некоторые их приложения 

можно найти в работах К. Малера. Следует также отметить, что некоторые результаты 

в области приближения алгебраических иррациональностей были получены Д. Д. 

Мордухай-Болтовским, Р. О. Кузьминым, А. О. Гельфондом и другими авторами. 

Результаты, аналогичные теореме Туэ—Зигеля, относящиеся к вопросу об 

одновременном приближении нескольких алгебраических чисел рациональными 

дробями с одинаковыми знаменателями, были получены Г. Гассе. 
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Все указанные выше усиления теоремы Лиувилля имеют один существенный 

недостаток — они неэффективны, а именно: методы их доказательства не позволяют 

установить, каким образом постоянная ),( nСС   в неравенстве зависит от величин 

 и n .  

В данной работе рассмотрен вопрос о явном выражении константы С для 

многочлена четвертой степени.  

Вычислим C для алгебраического числа степени 4. 

Пусть Dxf x 
4

)( , корнем которого является 4 D  - алгебраическое число 

степени 4.  

Согласно теореме Безу, имеем 

)()()( 4 xgDxxf  , (9) 

 

где )(xg  - многочлен с действительными коэффициентами.  

Найдем )(xg . При делении Dxf x 
4

)(  на  4 Dx    получается многочлен  

4 34 2243
)( DDxx xDxg  .(10) 

Выясним, является ли функция )(xg монотонной. Имеем 

4 242
23)(' Dx xDxg  . 

Исследуем уравнение. 

023 4 242
 Dx xD  

Его дискриминант равен 4 2
2 D , а значит меньше нуля. Тогда выражение 

023 4 242
 Dx xD . Следовательно, функция )(xg  возрастает на всей области 

определения.  

Возьмем произвольное 0 . Функция )(xg  непрерывна, а следовательно 

ограниченная функция от x  в сегменте    44 ; DD . Тогда существует 

положительное M  такое, что Mxg )( . Поскольку )(xg  возрастающая, то )(xg  

достигает максимума либо в левом конце отрезка, либо в правом. Подставим эти 

значения в функцию. Имеем 
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Аналогично подставляем второе значение 

.464

233

)()(

3244 24 3

4 34 24 3244 24 33244 24 3

4 344 22
4

3
4

)()( 44

















 

D

DD

DDDg

DD

DDDDDDD

DDDD
 



132 
 

Так как 4 D и  - положительные, то )()( 44   DgDg . Следовательно, 

4 34 2243
464 DDDM   . (11) 

Используя доказательство теоремы 270 в [3], находим 

 

(12) 

 

 

 

Возьмем   так, что 

 

 

(13) 

 

 

Исследуем уравнение 

01464 4 324 2344
  DDD  

Воспользуемся биномом Ньютона 

01)( 4
4

 DD  

Тогда 
44 1 DD  
44 1 DD   (14) 

При таком  получаем 44 1 DDC  . Итак, при любых целых a и b имеем 

b

DD

b

a
D

4

44
4 1 

  (15) 

 

Итак, для некоторого класса алгебраических чисел получено явное выражение для 

константы в неравенстве из аппроксимационной теоремы Лиувилля. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЯ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У САМОК И САМЦОВ БЕЛЫХ КРЫС В 

ПРИПОДНЯТОМ КРЕСТООБРАЗНОМ ЛАБИРИНТЕ ПРИ БЛОКИРОВАНИИ 

РЕЦЕПТОРОВ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ 

Литвинова В.А., Фролова Г.А. 

Резюме. Исследовано влияние блокирования рецепторов эстрогенов у самок (тамоксифен, 10 

мг/кг, 14 дней) и андрогенов у самцов (андрофарм, 150 мг/кг, 14 дней) на поведение животных в 

приподнятом крестообразном лабиринте с учетом индивидуальных особенностей. Установлено, что 

тамоксифен оказывает разнонаправленные эффекты на тревожность самок в зависимости от ее исходного 

уровня; андрофарм оказывает анксиолитический эффект на самцов с исходно высоким и средним 

уровнем тревожности и анксиогенный на низкотревожных крыс. При этом тамоксифен угнетает 

двигательную активность самок не зависимо от исходного уровня тревожности и исследовательскую у 
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исходно среднетревожных животных, а андрофарм стимулирует исследовательскую активность исходно 

низкотревожных самцов и не влияет на двигательную активность. 

Ключевые слова: тревожность, андрофарм, тамоксифен, половые гормоны. 

 

Тревожность является одним из комплексных показателей приспособительного 

поведения, во многом определяющим текущий вектор всей поведенческой реакции 

организма. Он подвержен различным воздействиям внешней среды и в большой мере 

осуществляется под влиянием внутренних факторов (таких как баланс медиаторных 

систем мозга и степень активации кортикостероидных рецепторов), которые при 

длительном дисбалансе могут создать угрозу возникновения психопатологий [1,2,3,4]. 

Известно, что половые гормоны выступают в качестве модуляторов ряда 

нейромедиаторов, а так же оказывают модулирующее воздействие на стероидные 

рецепторы [4,5,6,7]. Данным фактом и объясняется существенное влияние изменения 

гормонального статуса организма на его психоэмоциональный статус [2,8,9,10,11,13] . 

Целью исследования является установление поведенческих коррелят 

антиандрогенного и антиэстрогенного воздействия на самцов и самок белых крыс в 

условиях приподнятого крестообразного лабиринта с учетом индивидуально-

типологических особенностей. 

Материалы и методы. Эксперимент был проведен на 80 беспородных 

лабораторных крысах (40 самок и 40 самцов). Тревожность животных устанавливали в 

условиях приподнятого крестообразного лабиринта (ПКЛ), маркерным показателем в 

котором служит суммарное время пребывания на открытом пространстве лабиринта; 

кроме того, в условиях ПКЛ устанавливали уровень двигательной (ДА) и 

исследовательской (ИА) активности по числу переходов между закрытыми рукавами и 

количеству вертикальных стоек на открытом пространстве соответственно [12]. После 

контрольного (исходного) тестирования самки и самцы были разделены на три 

подгруппы, согласно выраженности у них суммарного времени пребывания на 

открытом пространстве лабиринта. На следующей стадии эксперимента проводилось 

блокирование рецепторов половых гормонов у животных, после чего крысы проходили 

повторное тестирование в условиях ПКЛ. Блокирование рецепторов андрогенов у 

самцов проводили путем подкожных инъекций андрофарма (ОАО «Фармак», Украина)  

в дозе 150 мг/кг в течение 14 дней [9]. Блокирование рецепторов эстрогенов у самок 

проводили путем подкожных инъекций тамоксифена (ООО «Фармацевтическая 

компания «Здоровье», Украина) в дозе 10 мг/кг в течение 14 дней [7]. 

Первичные экспериментальные данные обрабатывались с помощью общепринятых 

методов математической статистики. Разделение исследуемых популяции животных на 

подгруппы с различным уровнем тревожности проводилось по сигмальному отклонению. 

Для оценки достоверности различий между результатами контрольных исследований и для 

оценки достоверности отличий между опытными и контрольными данными использовался 

U-критерий Манна-Уитни. Математическая обработка материала проводилась с помощью 

пакета программ STATISTIKA 6.0 и Excel. 

Результаты и их обсуждение. Согласно результатам контрольного (исходного) 

тестирования в приподнятом крестообразном лабиринте, исходные группы животных 

разного пола разделились на подгруппы с разным уровнем тревожности в одинаковых 

долях: максимальной оказалась группа, поведение которой характеризуется средними 

значениями времени пребывания на открытом пространстве лабиринта (40-45% от 

исходной группы животных), доля крыс с крайними уровнями тревожности составила 

25-30%. Поведенческий профиль самцов и самок крыс, различающихся по уровню 

тревожности в ПКЛ, представлен в таблице 1. 

Из данных таблицы очевидно, что самки и самцы с одинаковым уровнем 

тревожности отличаются по численным значениям поведенческих показателей в 

лабиринте. Так, у самцов суммарное время пребывания на открытом пространстве ПКЛ 
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значительно выше такового у самцов во всех подгруппах тревожности. Вместе с тем, у 

высокотревожных самок частота повторных выходов на открытое пространство 

лабиринта выше, чем значение этого показателя у самцов, а количество вертикальных 

стоек, характеризующих исследовательскую активность в условиях ПКЛ, напротив, в 

подгруппах средне- и высокотревожных самцов выше, чем у самок. 
Таблица 1 

Профили поведения самок (n=40) и самцов (n=40) с разным уровнем тревожности в 

приподнятом крестообразном лабиринте (контроль), ( mХ  ) 

Поведенческие показатели 

Уровни тревожности 

низкий средний  высокий  

Время пребывания на открытом пространстве 

лабиринта, с 

♀ 241,3±6,29
##●●■

 169,9±9,56
■■

 97,6±12,09
##●●■■

 

♂ 192,8±13,31
##●●

 30,0±7,39* 0,0
##●●

 

Выходы в открытое пространство 
♀ 1,6±0,26 2,1±0,26 1,8±0,38

■■
 

♂ 1,6±0,21 1,3±0,16 0,0
##●●

 

Количество стоек 
♀ 1,6±0,58 2,6±0,53

■
 0,0

##●■■
 

♂ 2,3±0,31
#●

 7,1±0,94 4,8±1,12 

Количество переходов между закрытыми 

рукавами 

♀ 1,5±0,76 0,9±0,46 0,6±0,27 

♂ 0,8±0,31 1,4±0,30 1,0±0,33 

Примечание: #, ## – разница статистически значима при (р<0,05) и (р<0,01) соответственно при 

сравнении показателей условного контроля (средний уровень тревожности) с группами высокого и низкого 

уровней тревожности; ●, ●● – отличия достоверны при (р<0,05) и (р<0,01) соответственно при сравнении  

показателей групп с высоким и низким уровнями тревожности; ■, ■■ – разница статистически значима при 

(р<0,05) и (р<0,01) соответственно при сравнении показателей самок и самцов в пределах подгрупп. 

 

При анализе влияния блокирования рецепторов половых гормонов у самцов и 

самок установлено, что маркерный показатель тревожности в условиях данного теста у 

крыс менялся не только в зависимости от пола животных, но и в зависимости от 

исходного уровня их тревожности. Так, в ответ на антиэстрогенное воздействие у самок 

с исходно низкой тревожностью выявлен анксиогенный эффект, в то время как у самок 

с высоким уровнем  тревожности в контроле – анксиолитический (рис. 1А).  

Следует отметить, что направленность реакции самцов с исходно крайними 

уровнями тревожности на антиандрогенное воздействие андрофарма совпала с таковой 

у самок при действии тамоксифена. Отличие состояло только в степени выраженности 

данных эффектов: анксиолитическое действие андрофарма более выражено, чем 

тамоксифена; анксиогенное действие тамоксифена более выражено, чем таковое у 

андрофарма. У исходно среднетревожных самцов андрофарм значительно снизил 

уровень тревожности. 

Еще один показатель, характеризующий тревожность экспериментальных 

животных в приподнятом крестообразном лабиринте – частота повторных выходов на 

открытое пространство – у самок достоверно не отличался от значений контроля (рис 

1Б), в то время как у самцов направленность изменений данного показателя совпала с 

описанными выше тенденциями (см. рис. 1А).  
Что касается проявлений двигательной активности крыс в ПКЛ, то о них судили по 

количеству переходов между закрытыми рукавами. Как показал анализ данных, 

антиэстрогенное воздействие тамоксифена привело к угнетению двигательной 

активности у самок не зависимо от исходного уровня их тревожности (рис. 2А). 

Блокирование рецепторов мужских половых гормонов андрофармом практически не 

оказало влияния на ДА самцов. 
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Рис. 1. Характер изменения суммарного времени пребывания на открытом пространстве 

лабиринта (А) и частоты повторных выходов на него (Б) у самцов и самок в результате блокирования 

рецепторов андрогенов и эстрогенов соответственно. Здесь и далее за ось Х приняты исходные значения 

показателей. 

Примечение: *, ** - отличия статистически значимы при (p<0,05) и (p<0,01) соответственно 

при сравнении с исходными значениями показателей; ♦, ♦♦ - отличия статистически значимы при 

(p<0,05) и (p<0,01) соответственно при сравнении показателей самок и самцов. 

Исследовательская активность, оцениваемая по частоте вертикальных стоек на 

открытых рукавах лабиринта, в случае использования тамоксифена имела тенденцию к 

снижению, однако, достоверным такое изменение показателя оказалось  только в 

подгруппе самок с исходно средним уровнем тревожности. У самцов блокирование 

рецепторов мужских половых гормонов андрофармом привело к увеличению 

проявлений ИА в подгруппе исходно низкотревожных крыс (рис. 2Б). 

Перспективы дальнейших исследований в данной области состоят в исследовании 

влияния различного гормонального статуса на психоэмоциональное состояние 

животного организма с учетом его индивидуально-типологических особенностей, что 

даст возможность для более эффективной коррекции психоэмоциональных 

расстройств, возникающих при дисбалансе эстрогенного и андрогенного статуса 

организма. 

Выводы: 

1. Антиэстрогенное воздействие на самок оказывает разнонаправленные эффекты 

на тревожность крыс в зависимости от исходного уровня тревожности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Характер изменения двигательной (А) и исследовательской (Б) активности у самцов и 

самок в приподнятом крестообразном лабиринте в результате блокирования рецепторов андрогенов и 

эстрогенов соответственно.  

Примечение: *, ** - отличия статистически значимы при (p<0,05) и (p<0,01) соответственно 

при сравнении с исходными значениями показателей; ♦, ♦♦ - отличия статистически значимы при 

(p<0,05) и (p<0,01) соответственно при сравнении показателей самок и самцов. 
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2. Антиандрогенное воздействие на самцов оказывает анксиолитический эффект 

на самцов с исходно высоким и средним уровнем тревожности и анксиогенный на 

низкотревожных крыс. 

3. Тамоксифен угнетает двигательную активность самок не зависимо от 

исходного уровня тревожности и исследовательскую у исходно среднетревожных 

животных. 

4. Андрофарм стимулирует исследовательскую активность исходно 

низкотревожных самцов и не влияет на двигательную активность. 
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УДК 546.786:544.342 

СИНТЕЗ ИЗОПОЛИВОЛЬФРАМАТОВ ИЗ ПОДКИСЛЕННЫХ ВОДНО-

ДИМЕТИЛФОРМАМИДНЫХ РАСТВОРОВ ПРИ Z=1.60 

А.О. Медведь, Е.Ю. Пойманова 

Резюме. Синтезированы дека- и гексавольфраматы тетрабутиламмония из подкисленых до 

кислотности 1,60 растворов натрия вольфрамата c содержанием ДМФА 0÷50 % (v/v). Методами 

химического, ИК-спектроскопического анализов определены формулы полученных солей. 

Ключевые слова: водно-диметилформамидная среда, декавольфрамат, гексавольфрамат. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

При подкислении водно-диметилформамидных растворов натрия вольфрамата до 

Z=1,60 (Z=ν(H
+
)/ν(WO4

2-
) – кислотность) происходит образование декавольфрамат-

аниона согласно уравнения реакции: 

10 WO4
2-

 + 16H
+
 ⇄ [W10O32]

4–
 +8H2O. 

Кристаллосольваты изополивольфраматов с анионом [W10O32]
4–

, которые 

получены из водно-органической среды, находят наиболее широкое применение в 

катализе и фотокатализе реакций окисления органических соединений. Однако данные 
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о состоянии изополивольфрамат-анионов в водно-органических растворах, синтез и 

свойства солей из этих растворов ограничены. 

Изучение систем на основе смесей воды с диметилформамидом (ДМФА), одним 

из наиболее распространенных растворителей для органических синтезов, является 

важным шагом на пути установления систематической связи между свойствами водно-

органической среды и равновесным составом изополивольфрамат-анионов (ИПВА). 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

При проведении эксперимента были использованы следующие исходные 

растворы: натрия вольфрамат, Na2WO4 (ч.д.а.), хлоридная кислота, HCl (х.ч.), калия 

хлорид, KCl (осч), диметилформамид, (CH3)2NС(O)H (ч.д.а.), тетрабулиламмоний 

йодид, [(C4H9)4N]J (ч.д.а.). Установление точных концентраций исходных веществ 

было проведено по описанным в литературе методикам: вольфрамат натрия - 

гравиметрически, гравиметрическая форма WO3 (σ = ±0,5 %); хлоридной кислоты - 

кислотно-основным титрованием тетрабората натрия (индикатор метиловый красный) 

(σ = ±0,8 %) [1]. Насыщенный водный раствор хлорида калия использовали для 

заполнения вспомогательного (хлорсеребряного) электрода. 

Измерение значений рН проводили на лабораторном иономере “И-160” при 

298  0,5 К. Индикаторным электродом был селективный по отношению к ионам 

водорода стеклянный электрод марки “ЭСЛ 63-07 Ср” с координатами 

изопотенциальной точки рНі = 7,0±0,3 рН, вспомогательным – хлорсеребряный 

электрод Ag/AgCl, нас. р-н KCl марки “ЭВЛ-1М3”, потенциал которого при 20°С 

составляет 202±2 Мв относительно нормального водородного электрода. Правильность 

показаний иономера устанавливали с помощью образцовых буферных растворов -

 гидрофталата калия (рН 4,01), тетрабората натрия (рН 9,18) и тетраоксалата калия (рН 

1,68).  

Значения рН в системах с соответствующим содержанием органического 

растворителя были получены на основе измеренных значений рНв-д с учетом поправки 

Δ (0,02, 0,12, 0,22, 0,32, 0,42 соответственно при содержании ДМФА 10 об.%, 20 об.%, 

30 об.%, 40 об.% и 50 об.%), согласно уравнения: pH = рНв-д – Δ [2,3]. 

Инфракрасные (ИК) спектры воздушно-сухих образцов синтезированных солей 

записывали на ИК спектрометре с преобразователем Фурье FTIR “SpectrumBXII” 

(Perkin-Elmer) в области волновых чисел ν= 400–4000 см
-1

. Для этого навеску соли 

0,0030 г перетирали с 0,6000 г монокристаллического КВr и спрессовывали в тонкие 

диски. 

Химический анализ выделенных солей проводили по следующей методике. 

Навеску соли (mнав.=120 мг) обрабатывали смесью 15 мл HCl (70 мас.%) и 5 мл HNO3 

(36 мас.%), а затем упаривали на водяной бане до мокрого осадка. Потом добавляли по 

70 мл дистиллированной воды и концентрировали до 50 мл упариванием на водяной 

бане. Осадок, WO3∙хН2О, отфильтровывали и промывали 3% раствором HNO3, затем 

высушивали и прокаливали при 1073 К до постоянной массы (гравиметрическая форма 

WO3, σ = ±0,5 %). Содержание вольфрама (+6) рассчитывали по формуле 

нав.m

%100)3m(WO
)3ω(WO


 . 

Суммарное содержание летучих компонентов (суммарно тетрабутиламмония, 

воды и диметилформамида) в образцах синтезированных солей определяли по потере 

массы воздушно-сухих навесок при 773 К (σ = ±0,5 %). Отсутствие воды в некоторых 

солях качественно подтверждали по методу Фишера. Для этого навеску соли 

растворяли в безводном метиловом спирте и подвергали прямому титрованию 

реактивом Фишера (смесь йода, диоксида серы, пиридина в безводном метиловом 
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спирте) до изменения желтой окраски титруемого раствора на красновато-коричневую. 

1 моль йода, по реакции 

I2 + SO2 + H2O + CH3OH + 3С3H5N = C3H5NHOSO2OCH3 + 2C3H5N
+
H + 2I

−
 эквивалентен 

1 моль H2O. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Сразу после добавления раствора катиона к подкисленному до Z=1,60 раствору 

Натрия вольфрамата выпадал осадок бледно-желтого цвета. Синтез проводили при 

контроле рН (табл. 1). Следует отметить рост рН после добавления катиона на 0,5 ед. 

рН, а также возрастание рН на протяжении недели перед фильтрованием осадка соли на 

0,5÷1,2 ед. рН. Данные химического анализа солей приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Результаты химического анализа синтезированных образцов 

Д
МФА, 

% (v/v) 

р

Н до 

вливания 

кислоты 

р

Н после 

вливания 

кислоты 

р

Н после 

вливания 

Kt+ 

рН 
раствора перед 

фильтрованием 

W 

(WO3) 

W(H2

O; C3H7ON; 
(C4H9)4N) Формула 

э

ксп. 

т

еор. 

э

ксп. 

т

еор. 

0 

8,
832 

(2

5,0°С) 

2,
343 

(2

5,0°С) 

2,
970 

(2

4,2°С) 

3,100 

(17,8°С) 

6

8,29 

6

8,34 

3

1,17 

3

1,66 

[(C4H9)4N]4W10

O32∙4H2O 

1

0 

9,

310 

(2
4,0°С) 

2,

94 

(2
4,0°С) 

3,

33 

(2
5,0°С) 

3,82 

(20,0°С) 

6

7,10 

6

7,39 

3

2,1 

3

2,61 

[(C4H9)4N]4W10

O32∙ 

1,8C3H7ON 

2

0 

9,

469 

(2
4,9°С) 

4,

204 

(2
5,1°С) 

4,

728 

(2
5,1°С) 

5,589 

(18,0°С) 

6

6,72 

6

7,39 

3

2,69 

3

2,61 

[(C4H9)4N]4W10

O32∙ 

2,1C3H7ON 

3

0 

9,

700 

(2
5,0°С) 

4,

479 

(2
4,8°С) 

4,

820 

(2
5,2°С) 

6,009 

(18,1°С) 

6

9,01 

6

8,96 

3

0,63 

3

1,04 

[(C4H9)4N]4W10

O32∙ 
2[(C4H9)4N]2W6

O19∙ 

4C3H7ON 

4

0 

10

,103 

(2

4,9°С) 

4,

851 

(2

5,0°С) 

5,

286 

(2

4,5°С) 

6,474 

(18,5°С) 

7

0,62 

7

0,50 

2

9,25 

2

9,50 

[(C4H9)4N]4W10

O32∙ 

4[(C4H9)4N]2W6

O19∙ 
4C3H7ON 

5

0 

10

,345 

(2
3,4°С) 

3,

941 

(2
3,5°С) 

4,

517 

(2
3,4°С) 

6,734 

(18,5°С) 

7

1,72 

7

1,72 

2

7,72 

2

8,28 

[(C4H9)4N]4W10

O32∙ 
8[(C4H9)4N]2W6
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Идентификация ИК-спектров в области колебаний металл-кислородного каркаса 

проводилась на основе литературных данных [4-6]. Среди колебаний разного типа 

связей W–О в ИК-спектрах фиксируются: колебания концевой связи W=О (930-950 см
-

1
), колебания разного типа мостиковых групп W-О-W (400-950 см

-1
). Наличие полос 

800, 890, 960 см
-1

 свидетельствует о наличии декавольфрамат-аниона в соли [4,5], 

присутствие полос 812 и 975 см
-1

 – о наличии гексавольфрамат-аниона [6]. 
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Рис. 1 ИК-спектры солей, синтезированных из подкисленных до Z=1,60 водно-

диметилформамидных растворов натрия вольфрамата с содержанием ДМФА (% (v/v)): 0 (а), 10 (б), 20 

(в), 30 (г), 40 (д), 50 (е). 
 

На основе ИК-спектра и данных химического анализа было установлено, что из 

подкисленного водного раствора натрия вольфрамата при добавлении 

тетрабутиламмоний йодида образуется декавольфрамат тетрабутиламмония 

[(C4H9)4N]4W10O32∙4H2O (рис. 1,a, табл. 1). Из подкисленного раствора натрия 

вольфрамата с содержанием ДМФА 10 и 20 % (v/v) были выделены 

[(C4H9)4N]4W10O32∙1,8C3H7ON и [(C4H9)4N]4W10O32∙2,1C3H7ON соответственно. При 

увеличения содержания диметилформамида в растворе происходит смещение пика при 

800 см
-1

 в область больших волновых чисел, что свидетельствует о том, что образуется 

смесь декавольфрамата и гексавольфрамата тетрабутиламмония, а не сольваты 

декавольфраматов тетрабутиламмония с большим содержанием ДМФА в сольватной 

оболочке. При 40 и 50 % (v/v) содержании ДМФА (рис. 1,д,е) доминирует два пика: при 

812 см
-1

 и 975 см
-1

, что говорит о том, что в смеси изополивольфраматов преобладает 

гексавольфрамат, причем его тем больше, чем больше в растворе ДМФА: 

[(C4H9)4N]4W10O32∙4[(C4H9)4N]2W6O19∙4C3H7ON (концентрация ДМФА 40 % (v/v)) и 

[(C4H9)4N]4W10O32∙8[(C4H9)4N]2W6O19∙4C3H7ON (концентрация ДМФА 50 % (v/v)). Это 

может быть связано с тем, что декавольфрамат-анион и гексавольфрамат-анион 
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находятся в равновесии 6[W10O32]
4–

 + 2H
+
 ⇄ 10[W6O19]

2–
 +H2O, которое при больших 

содержаниях воды смещено в сторону декавольфрамат-аниона. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Из водно-диметилформамидных растворов при кислотности 1,60 и содержании 

ДМФА 0÷50 % (v/v) были синтезированы изополивольфраматы тетрабутиламмония. На 

основе данных химического, ИК-спектроскопического методов анализа установлены 

составы выделенных солей. Можно сделать вывод о том, что наилучшие условия для 

синтеза декавольфраматов – использование свежеприготовленных или выдержанных 

неделю растворов с концентрацией ДМФА 20-30 % (v/v), а гексавольфраматов 

использование растворов с содержанием ДМФА 50 % (v/v). 
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ПРУДЫ-ОТСТОЙНИКИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ НА ПРИМЕРЕ ШАХТЫ 

МОСПИНСКАЯ (ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН Г. ДОНЕЦК) 

А.Э. Наумчук, А.И. Сафонов  

Резюме. Изучены состава, экологические параметры водорослей планктона прудов-отстойников 

угольной шахты «Моспинская» Пролетарского района г. Донецка. 

Ключевые слова: пруды-отстойники, шахта, город Донецк   

 

В результате интенсивного использования человечеством водных ресурсов 

происходит количественное и качественное изменение гидросферы. Меняется водный 

баланс, режим рек, состав воды, что связано с загрязнением природных водоемов 

сточными водами, а также с внесением загрязняющих веществ с поверхностным и 

внутрипочвенного стоком и непосредственно из воздуха [3, 8].. В настоящее время на 

территории всей Украины не осталось ни одного водоем, сохранивший чистоту, все они 

характеризуются высоким уровнем загрязнения, в относительно удовлетворительном 

состоянии находятся только реки Карпат и горного Крыма  

Особенно остро подвержены антропогенному воздействию прудов, 

расположенных в Донбассе, где сосредоточены крупные промышленные предприятия 

горнодобывающей, металлургической, коксохимической, тепловой и других отраслей 

промышленности, которые являются одними из крупнейших загрязнителей 

окружающей среды региона. Таким образом, пруды, которые находятся в зоне их 

влияния подвергаются значительному антропогенное воздействие [3, 5, 7]. 

В результате загрязнения происходит резкое ухудшение качества воды в прудах, 

природные ставки теряют способность к самоочищению. Загрязнение природной воды 
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создает угрозу для жизни и здоровья населения, а также существование биосферы в 

целом. Многочисленные проявления негативного влияния хозяйственной деятельности 

человечества на водные объекты обусловили необходимость соблюдения 

экологических приоритетов для сбалансирования требований к охране водных 

экосистем - с одной стороны, и решение задач рационального хозяйственного 

использования водных и биологических ресурсов - с другой стороны [1, 2, 4, 6, 8]. 

Поэтому оценка состояния водных экосистем под действием антропогенных факторов 

является одной из наиболее актуальных задач для охраны поверхностных водных 

ресурсов. 

Целью работы является изучение состава, экологических параметров водорослей 

планктона прудов-отстойников угольной шахты «Моспинская» Пролетарского района 

г. Донецка. В соответствии с целью работы были поставлены конкретные задачи: 

проанализировать различные характеристики исследуемых прудов-отстойников; 

апробировать методы сбора и исследования фитопланктона; изучить гидрологические и 

гидрохимические особенности исследуемого водоема. 

Химические процессы в воде прудов с момента его возникновения находится в 

тесной взаимоотношения с другими процессами, происходящими как в среде, 

окружающей пруд, так и в воде самого пруда. Вода этих прудов имеет минерализацию 

0,1 - 0,4 г/дм
3
, а в период весеннего половодья 0,3 - 0,9 г/дм

3
. По соотношению главных 

ионов воды этих прудов (как и других прудов атмосферного типа питания) относят, в 

большинстве случаев, к Гидрокарбонатный класс группы кальция-натрия I, II, III типов. 

Динамика ионно-солевого состава этих прудов отличается незначительными 

амплитудами годовых колебаний минерализации, не превышающие в разные сезоны 

0,2 - 0,3 г/дм
3
. 

Ионно-солевой состав воды прудов атмосферно-почвенного типа питания 

формируется под давлением высокоминерализованных грунтовых вод, минерализация 

которых колеблется от 1 до 12 г/дм
3
, с доминированием значение минерализации в 

пределах 4 – 6 г/дм
3
. При этом засоления почв с одновременным уменьшением 

количества осадков направлены с севера на юг страны. В данном направлении растет и 

минерализация прудов, которая растет также на территориях с засушливым климатом. 

Экологическое состояние водных объектов города неразрывно связано с 

качеством в реке Кальмиус и ее притоках. Длительное интенсивное водопотребление и 

сброс сточных вод существенно ухудшили состояние местных водотоков в бассейне 

реки Кальмиус. Питание реки происходит за счет весеннего снеготаяния, родников, 

сбрасываемых шахтных и промышленных вод и санитарных спусков воды из канала 

Северский Донец. В летнее время в Кальмиус при снижении уровня воды резко 

уменьшается содержание кислорода и растет бактериальное загрязнение. Вода в 

водных объектах по многим показателям не соответствует требованиям действующих 

норм. В целом экологическую ситуацию с загрязнением водных объектов следует 

характеризовать как сложную, требующую разработки и применения комплекса мер по 

улучшению экологического состояния рек и водоемов. 

Очистка прудов-отстойников от осадка обычно не производится в связи с 

большим объемом и высокой его влажностью, необходимостью иметь специальные 

сооружения большой емкостью (илонакопители) при гидравлическом способе удаления 

осадка или дополнительные площади для размещения осадка при механическом 

способе его удаления после подсушивания. При заполнении пруда-отстойника осадком 

до расчетного уровня производится наращивание его бортов (дамб) с целью создания 

дополнительной емкости или строительство нового пруда-отстойника. При 

благоприятных условиях пруды-отстойники могут рассчитываться с учетом 

периодической чистки их от осадка. В этом случае количество отстойников 
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принимается не менее двух, из которых один находится в работе, а другой в очистке. 

Периодичность удаления осадка должна быть не более одного раза в два года.  

Пруд-отстойник является простым, удобным в эксплуатации и дешевым методом 

его обработки, позволяющем избежать затрат на его обезвоживание. Однако эти 

сооружения занимают большие площади, а в паводковые периоды представляют 

потенциальную опасность как источник загрязнения водоемов. Они рассчитываются на 

длительный срок службы, составляющий не менее 10 лет. По истечении срока службы 

производится наращивание бортов сооружений для образования дополнительной 

емкости, или строятся новые сооружения, а территории, занимаемые старыми 

сооружениями, рекультивируются. 

Экспериментальные исследования начались в 2013 году. Исследованы пруды-

отстойники №1, 2 и 3 шахты «Моспинская» и Оздоровительный пруд Пролетарского 

района г. Донецка, пробы отобраны в прудах-отстойниках №2 и 3, а также 

оздоровительном пруду. Для исследования использовали пробы альготеки лаборатории 

гидробиологии кафедры ботаники и экологии, а также данные литературы и 

документация шахты «Моспинская». 

Выбор метода отбора проб фитопланктона зависит от типа водоемов, степени 

развития водорослей, задач исследования, имеющихся приборов, оборудования и т.д. С 

целью изучения видового состава фитопланктона при интенсивном развитии 

последнего достаточно зачерпнуть воды из водоема, а затем рассмотреть ее под 

микроскопом. Одним из таких методов является фильтрование воды через планктонные 

сетки различной конструкции. 

Планктонная сетка состоит из латунного кольца и пришитого к нему конического 

мешка из шелкового или капронового сита № 77, что 5929 воротники в 1 см
2
. Узкий 

выходное отверстие конусообразного мешка плотно прикрепляется к стакану, что 

выводную трубку, закрытую краном или зажимом Мора. При сборе планктона 

поверхностных слоев воды планктонную сетку погружают в воду так, чтобы верхнее 

отверстие сетки находился на расстоянии 5 - 10 см над ее поверхностью. Литровой 

стаканом черпают воду из поверхностного слоя (до 15 – 20 см глубины) и выливают ее 

в сетку, отфильтровывая 50 – 100 дм
3
 воды. На крупных водоемах планктонные пробы 

отбирают из лодки. 

Для вертикальных сборов планктона используют сетки особой конструкции. На 

небольших водоемах планктонные пробы можно собирать с берега, постепенно заходя 

в воду, осторожно черпая воду стаканом впереди себя и фильтруя через сетку или 

забрасывая сетку на тонкой веревке в воду и осторожно вытягивая ее. Закончив сбор 

планктона, планктонную сетку "моют", погружая ее несколько раз в воду до верхнего 

кольца, чтобы отмыть водоросли. Сконцентрированную таким образом пробу 

планктона (в стакане планктонной сетки), сливают через трубку в предварительно 

подготовленную чистую банку или бутылку. Перед началом и после окончания сбора 

пробы сетку надо тщательно вымыть, а закончив работу, высушить и положить в 

специальный чехол. 

Для количественного учета фитопланктона делают отбор проб определенного 

объема. Для этого могут быть использованы и сетевые сборы при условии 

обязательного учета количества отфильтрованной воды и объема собранной пробы. 

Однако обычно отбор проб для количественного учета фитопланктона делают 

специальными приборами-батометрами различной конструкции. Широкое 

использование на практике получил батометр системы Рутнер. 

Объем пруда-отстойника №1 – 2400 м
3
, а пруда-отстойника №2 – 3200 м

3
. 

Количество сточных вод, которые по нормативно-расчетным данным могут 

сбрасываться в водные объекты – 2187,2 тыс. м
3
/год, 5992,3 м

3
/сут., 249,7 м

3
/час. 
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Количество сточных вод, которые сбрасываются в водные объекты – 2109,9 тыс. м
3
/год, 

5780,5 м
3
/сут., 240,8 м

3
/час. 

Количество сточных вод, которые по нормативно-расчетным данным могут 

сбрасываться в водные объекты, никогда не превышалось. По динамике сброса 

шахтных сточных вод в водные объекты видно, что она возрастала до 2012 года и 

пошла в убыток в 2013 году. Пруды – отстойники находятся в удовлетворительном 

состоянии. В 2014 году при артобстреле из РСЗО «Град» было прямое попадание в 

скиповый ствол и админкорпус, остановлена шахта «Моспинская». После ее остановки 

прекратился сброс вод в пруды-отстойники, они почти полностью пересохли. 

Утвержденные свойства сточных вод: плавающие примеси: отсутствуют, запах, 

вкус: не больше 1 балла; цвет (прозрачность): не меньше 20 см; температура: в июле 

температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться чем на 3
0
С в 

сравнении с среднемесячной температурой самого жаркого месяца года за последние 10 

лет; реакция (рН): 6,5-8,5; растворенный кислород: не меньше 4 мг/дм
3
, колифаги: не 

больше 100 в дм
3
, лактоположительные кишечные палочки: не больше 10 000 в дм

3
, 

жизнеспособные яйца гельминтов: отсутствуют. 

Фактическое качество сточных вод отвечает предъявленным нормам ПДС по 

показателям, за исключением: хлоридов-452,78 мг/дм
3
, сульфатов - 1713,07 мг/дм

3
 и 

сухого остатка (минерализация) - 3660,33 мг/дм
3
. Значительного влияния сброшенные 

шахтные воды не имеют на качественную характеристику реки Грузская. 

В ходе исследований фитопланктона в целом было идентифицировано 122 

видовых таксонов водорослей, принадлежащих к 7 отделов (Cyanophyta, Euglenophyta, 

Pyrophyta, Dinophyta, Xanthophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta), 35 семейств и 60 родов. 

Для альгофлоры прудов доминирующими были водоросли, связанные с отдела 

Chlorophyta – 58 видов (47,54% общего количества видов), которые принадлежат к 29 

родам (48,34 % общего количества родов) и 14 семейств. Вторым по количеству видов 

был отдел Bacillariophyta, представленный 21 видовыми таксонами (17,21% общего 

количества видов), 9 родов (15% общего количества родов) 5 семейств. Cyanophyta 

были представлены 25 видовыми таксонами (20,49% общего количества видов), 

которые принадлежат к 12 родам (20% общего количества родов) и 10 семейств. 

Четвертое месте принадлежит отделу Euglenophyta представленный 11 видовыми 

таксонами (9,02% общего количества видов) с 4 родами (6,67% общего количества 

родов) и 2 семействами. Наименее многочисленными были представители отдела 

Xanthophyta - 4 видовых таксонов, которые принадлежат к 2 семействам и 

представителями отдела Pyrophyta і Dinophita - один вид, который принадлежит к 

одному семейству. Таким образом, альгофлора прудов Пролетарского района в целому 

носить диатомово-протококковый характер. 

В исследованной альгофлоры преобладали планктонно-бентосные виды (28 видов 

из числа индикаторных) и планктонные виды (21 вид). Среди планктонных видов 

можно назвать Koliella longiseta, Lagerheimia genevensis, Kirchneriella contorta, и др. 

Планктонно-бентосными были такие виды, как Scenedesmus falcatus, Monoraphidium 

contortum, Closteriopsis acicularis и др. Были отмечены также бентосные в широком 

смысле, то есть те, что возникают в разных биотопах (13 видов) и грунтовые или 

характерные для наземных субстратов (9 видов). Последние в водной среде случались, 

по нашему мнению, за счет смыва с поверхности водосбора исследованных объектов. 

Также был отмечен в группировках эпифитный вид водоросли (Chaetopeltis orbicularis).  

К условиям текучести были приспособлены 35 видов, среди которых 28 были 

характерны в стояче-текучих условий (Tetrastrum triangulare, Oocystis lacustris Melosira 

varians, Diatoma vulgare и др.) и 7 - стоячие водоемы (Scenedesmus obliquus, Navicula 

pupula, Stephanodiscus hantzschii и др.). 
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Анализ сапробности по Пантле и Буком показал, что средняя сапробность 

биоценозов составляет 2,14, то есть отвечает -мезосапробному уровню загрязнения 

(умеренное загрязнение). Это определялось с помощью формулы S=ΣS*h/Σh.  

Анализ индикаторных видов за галобнистью показали, что большинство 

составляли олигогалоб-индифферентные виды (25), среди которых можно назвать 

Aphanothece clathrata, Microcystis aeruginosa, Stephanodiscus hantzschii и др. Девять 

среди определенных видов были характерны для минарализованих вод (олигогалоб-

галофилы). Мезагалобные виды также попадались в пробах прудов Пролетарского 

района и составили 5 видов, а именно Caloneis Formosa, Amphora lineolata, Navicula 

salinarum. Euglena viridis отмечены как олигогалоб-индифферент. 
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УДК: 006.91 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КАЛИБРОВКИ МИКРОМЕТРА 

А.А. Пилипец, В.В Белоусов 

Резюме. В современном обществе метрология как наука и область практической деятельности 

играет большую роль. Практически нет ни одной сферы человеческой деятельности, где бы не 

использовались результаты измерений. В нашей стране ежедневно исполняется свыше 20 миллиардов 

различных измерений. Они являются неотъемлемой частью большинства трудовых процессов. 

Микрометры применяются для точного измерения наружных и внутренних диаметров, толщин и глубин. 
Ключевые слова: микрометр, калибровка, методика, неопределенность.  
 

Цель: Разработать методику калибровки микрометра на основании ДСТУ ISO 

17025:2006. 

Калибровкой называют совокупность операций, выполняющихся с целью 

определения метрологических характеристик и пригодности средств измерительной 

техники к использованию в определенных условиях [2, c.1]. Калибровке подвергаются 

средства измерительной техники, которые не подлежат государственному 

метрологическому контролю и надзору [6, c.8]. 

Данная методика калибровки распространяется на микрометры  с ценой деления 

0,01 мм при отсчете показаний по шкале стебля и барабана и 0,001 мм при отсчете 

показаний по электронному цифровому отсчетному устройству и установочных мер к 

ним. Методика применяется для калибровки микрометров предназначенных для 

измерения наружных размеров изделий в диапазоне от 0 мм до 600 мм в калибровочной 

лаборатории по геометрическим измерениям [3, c.10]. 
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При проведении калибровки должны быть выполнены операции [4, c.25]: 

- Внешний осмотр 

- Проведение калибровки 

- Опробование 

- Вычисление неопределенности  

- Оформление результатов калибровки 

В процессе проведения калибровки должны быть использованы откалиброванные 

эталоны и средства измерительной техники указанные в таблице 1 [5,c.19]. 
Таблица 1  Эталоны и СИТ 

№

 п/п 

Наименование СИТ, тип Диапазон 

измерения, мм 

Неопределенность, мкм 

 

1 

Меры длины концевые 

плоскопараллельные МКП, мкм 

5,12 - 

100,0 мм 

Из документа на 

калибровку 

2 Машина 

оптикомеханическая ИЗМ – 12, 

мкм 

0 - 4000 

мм 

Из документа на 

калибровку 

 

Математическая модель калибровки микрометра 

Калибровка микрометра состоит из двух операций: калибровки микрометра и 

калибровки установочной меры. Калибровка микрометра и установочной меры 

осуществляется методом прямой оценки.  

Вычисляется разность между длиной эталона и показаниями микрометра: 

 .э мкd = l l   (0.4) 

Длина эталона   вычисляется по формуле: 

 ;э э ном э
20

l = l +L Δt a    (0.5) 

 
20

;э ном cl = L + Δl   (0.6) 

где: 

ñΔl  - значение длины эталона с учетом поправки из документа на калибровку. 

С учетом коэффициента теплового расширения эталона ýa , микрометра ì êa  и 

отклонения рабочей температуры Δt  от 20ºС. 

  ;мк э ном э мк
20

l = l d +L Δt a a     (0.7) 

где: 

20
эl  - значение длины эталона с учетом поправки   из документа на калибровку; 

номL  - измеряемая величина; 

Δt  - разница рабочей и нормальной температуры. 

  20 ;рабΔt = t °С   (0.8) 

 ;
2

э мкt +t
θ =   (0.9) 

где: эt  и 
мкt   – температура эталона и микрометра соответственно, ºС.  

Проведение измерений микрометров производится в пяти равномерно 

расположенных точках микрометра путем сравнения показаний с размерами концевых 

мер длины 5,12 - 100 мм. Измерения проводить по десять раз в каждой точке.  

Составление бюджета неопределенности для микрометра 

Под составлением бюджета неопределенности понимается краткое 

формализованное изложение процедуры оценивания неопределенности измерения. При 
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расчете неопределенности нужно учитывать компоненты неопределенности 

полученные статистическими данными методами (компоненты типа А) uA и найденные 

другими методами (компоненты типа В) uв [1,c.14]. 

Модельное уравнение по оцениванию неопределенности микрометра: 

  
20

;мк Э ном э мк э Пмк a a опd э мк
l l d L Δt  a a δ +δ +δ +δ +δ +δ       (0.10) 

 где:  

мкl  - длина, измеряемая микрометром; 

20
Эl - действительная длина эталонной меры с учетом поправки из документа на 

калибровку; 

d  - среднее значение разностей измеряемой величины   и длины эталонной меры 

; 

номL  - измеряемая величина; 

d
δ  - поправка за счет разброса показаний; 

эδ  - неопределенность эталонной меры, взятой из калибровочного свидетельства; 

П
мк

δ  - поправка за счет параллельности измерительных поверхностей 

микрометра; 

a
э

δ  - поправка за счет коэффициента линейного расширения на меры длины 

концевые плоскопараллельные; 

a
мк

δ  - поправка за счет коэффициента линейного расширения на микрометр; 

опδ  - поправка считывания показаний оператором. 

Суммарная стандартная неопределенность калибровки вычисляется по  формуле: 

 2 ;2 2

с э П а а опd мк э мк

2 2 2u = u +u +u +u +u +u   (0.11) 

                                

где:  
2

d
u    - неопределенность разброса значений, измеренная разницей длин, мм.; 

2

эu    - неопределенность меры длины концевой, взятой из документа на 

калибровку, мм.; 

2
П

мк
u - неопределенность от непараллельности измерительных поверхностей 

микрометра, мм.; 

2
а

э
u  - неопределенность коэффициента линейного расширения на материал, из 

которого изготовлены меры длины концевые плоскопараллельные, мм.; 

2
а

мк
u  - неопределенность коэффициента линейного расширения на материал, из 

которого изготовлен микрометр, мм.; 
2

опu  - неопределенность считывания показаний оператора при измерении 

микрометром, мм. 

Расчет измеряемой величины проводиться для каждой калибруемой точки по ре-

зультатам десяти измерений. Вычислим среднее арифметическое полученных результа-

тов измерений по формуле (1.9): 

 
1

1
.

n
i

i iq

q=i

L = x
n
   (0.12) 
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Вычисляем стандартную неопределенность результатов измерений  микрометра  

по типу А (
Au  ):  

 
 

 

2

1 ;
1

n

i

i=
A

L L

u =
n n






  (0.13) 

где:                                                     

n  - число наблюдений; 

iL  - значение по микрометру; 

L  - среднее арифметическое n измерений 

Стандартная неопределенность меры длины концевой плоскопараллельной для 

каждой калибровочной точки вычисляется по формуле: 

 .
2

э
э

U
u =   (0.14) 

Отклонение от параллельности измерительных поверхностей: 

 ;
3

П
мк

Δ
u =   (0.15) 

где  Δ   - допускаемое отклонение от параллельности измерительных поверхно-

стей, указанных в технической документации на микрометр. 

Стандартная неопределенность по типу B ( Bu  ) рассчитывается по формуле: 

 ;
2 3

i+ i
B

a a
u = 

  (0.16) 

Коэффициент линейного расширения на меры длины концевые 

плоскопараллельные изготовленные из стали, определяется как средняя величина в 

диапазоне (10,5 – 12,5) ∙10
-6

 ◦С
-1

 по ДСТУ ГОСТ 9038  611,5 10эa =    

Максимальная ошибка определения составляет 1∙10
-6

 ◦С
-1

 : 

 
61 10
;

3
a a
э э

u = C


   (0.17) 

 ;a э
э

C = L Δt   (0.18) 

где: 

эL  - номинальная длина меры длины концевой плоскопараллельной 

 Δt  - разность рабочей и нормальной температуры 20ºС. 

Коэффициент линейного расширения  на диапазон  микрометра не известен, 

берется диапазон возможных коэффициентов для стали и определяется как средняя 

величина в диапазоне (9,4 – 14,5) ∙10
-6

 ◦С
-1

,  a
мк

C  = 11,95∙10
-6

.  

Максимальная ошибка определения составляет 2,55∙10
-6

 ◦С
-1

:  

 
62,55 10
;

3
a a

мк мк
u = C


   (0.19) 

 ;a мк
мк

C = L Δt   (0.20) 

где: 

мкL    - номинальная длина микрометра; 

Δt  - разность рабочей и нормальной температуры 20ºС. 

Неточность считывания показаний оператора вычисляется в микрометре в 

зависимости от отсчетного устройства микрометра.  
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 ;
3

оп

b
u =   (0.21) 

где:  

b – ½ цены деления отсчета по стеблю или табло. 

Расширенная неопределенность U   вычисляется по формуле (1.19): 

   

 ;сU = k u   (0.22) 

где: 

k- коэффициент охвата, для нормального распределения Р=0,95, k=2. 

сu  - суммарная неопределенность. учитывающая влияние входных величин. 

Таблица 2  Бюджет неопределенности на микрометр 
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одная 
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а 

Хі 
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сти 

иi(y) 

δ
d̄

 

Значе
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1 
d

u   

δэ  Значе

ние 

Из 
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льное 

- иэ 

δ
П мк
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ние 

и(Пмк) Равном

ерное 

1 u
П ма  

δ
aэ

 

Значе

ние 

и(aэ) Равном

ерное 

1 u
aэ  

δ
aмк

 

Значе

ние 

и(aмк) Равном

ерное 

1 u
aмк  

δ
оп

 

Значе

ние 

и(оп) Равном

ерное 

1 u
оп  

Вы

ходная 
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а 

Оцен

ка 

выходной 
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Стандартна

я суммарная 

неопределенност

ь 
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ь доверия 

Коэфф

ициент 

охвата 

расширенная 

неопределенность 

Y y uc(y) Р=0,95 k U=2·uс 

 

 

Составление бюджета неопределенности для установочной меры 

Модельное уравнение по оцениванию неопределенности установочной меры: 

 ;ум ум изм оп Пум a
ум

L = δ +δ +δ +δ +δ   (0.23) 

где: 

умL  -  длина установочной меры; 

ум
δ  - измеренная длина установочной меры; 

измδ  -  поправка на неопределенность оптико-механической машины; 

опδ  -  поправка считывания показаний оператором  при измерении установочной 

меры на оптико - механической машине; 



149 
 

П
ум

δ  - поправка за счет параллельности измерительных поверхностей установоч-

ной меры; 

a
ум

δ  - поправка за счет коэффициента линейного расширения на материал из 

которого изготовлена установочная мера. 

Суммарная стандартная неопределенность калибровки ( сu  ) вычисляется по  

формуле: 

 2 ;2 2 2

с ум изм оп П aум
ум

2u = u +u +u +u +u   (0.24) 

где: 
2

умu  - измеренная длина установочной меры, мм; 

2

измu  - неопределенность оптико-механической машины, мм.; 
2

опu    - неопределенность считывания показание оператором, мм.; 

2
П

ум
u  - неопределенность от непараллельности измерительных поверхностей 

установочной меры, мм.; 

2
а

ум
u  - неопределенность коэффициента линейного расширения установочной 

меры, мм. 

При калибровке  установочной меры производятся измерения оптико-

механической машиной и отсчитываются показания по оптико-механической машине. 

Вычислим среднее арифметическое полученных результатов измерений 

установочной меры по формуле:   

 
1

1
;

n
i

i iq

q=i

L = x
n
   (0.25) 

Вычисляем стандартную неопределенность результатов измерений установочной 

меры типу А (
А

ум
u  ):  

 
 

 

2

1 ;
1

n

i

i=
А

ум

L L

u =
n n






  (0.26) 

где: 

n  - число наблюдений; 

iL  - значение по оптико-механической машине; 

L  - среднее арифметическое n измерений 

Стандартная неопределенность  оптико-механической машины вычисляется по 

формуле (
изм

u  ): 

 ;
2

изм
изм

U
u =   (0.27) 

изм
U    - неопределенность, взятая из документа на калибровку.  

Неточность считывания показаний оператором  при измерении установочной ме-

ры по оптико - механической машине ( опu  ):  

 ;
3

оп

b
u =   (0.28) 

где: b - 1/2 цены деления оптико-механической машины 
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Параллельность измерительных поверхностей установочной меры ( ) вычис-

ляется по формуле: 

 ;
3

П
ум

Δ
u =   (0.29) 

где: Δ – отклонение от параллельности измерительных поверхностей установоч-

ной меры, указанная в технической документации на диапазон. 

Коэффициент линейного расширения  на диапазон, установочная мера, берется из 

диапазона возможных коэффициентов для стали и определяется как средняя величина в 

диапазоне (9,4 – 14,5) ∙10
-6

 ◦С
-1

, 611 95 10умa = ,    

Максимальная ошибка определения составляет 2,55∙10
-6

 ◦С
-1

: 

 
62,55 10
;

3
a a

ум ум
u = C


   (0.30) 

 ;a ум
ум

C = L Δt   (0.31) 

где: 

умL     - номинальная длина установочной меры; 

Δt  – разность рабочей и нормальной температуры 20ºС. 

Расширенная неопределенность U определяется:  

 ;cU = k u   (0.32) 

k – коэффициент, указывающий, что для нормального распределения Р = 0,95, k = 

2. 

cu – суммарная неопределенность, учитывающая влияние входных величин.  

Таблица 3  Бюджет неопределенности на установочную меру 
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Y y uc(y) Р=0,95 k U=2·uc 

 

Выводы 

Результаты калибровки мер могут быть представлены одним из перечисленных 

ниже способов:  

δ
ум

δизм

δ
оп

δ
П ум

δ
aум
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 действительное значение однозначной меры и соответствующая 

расширенная неопределенность с указанием коэффициента охвата;  

 отклонение действительного значения однозначной меры от 

номинального значения (или предыдущего значения калибровки) и 

соответствующая расширенная неопределенность с указанием коэффициента 

охвата;  

 для многозначных мер - набор действительных значений мер и 

соответствующие расширенные неопределенности с указанием коэффициента 

охвата;  

 для многозначных мер – отклонения действительных значений от 

номинальных значений (или значений предыдущих калибровок) и 

соответствующие расширенные неопределенности с указанием коэффициента 

охвата. 

Результаты калибровки микрометра могут быть представлены одним из 

перечисленных ниже способов:  

 таблица показаний микрометра в каждой калибруемой точке 

диапазона измерений и соответствующие расширенные неопределенности с 

указанием коэффициента охвата;  

 таблица поправок к показаниям микрометра в каждой калибруемой 

точке диапазона измерений и соответствующие расширенные неопределенности 

с указанием коэффициента охвата;  

 таблица поправок к номинальной характеристике микрометра в 

каждой калибруемой точке диапазона измерений и соответствующие 

расширенные неопределенности с указанием коэффициента охвата;  

 калибровочный коэффициент микрометра и его расширенная 

неопределенность с указанием коэффициента охвата;  

 калибровочная функция и расширенная неопределенность в 

каждой точке диапазона измерений или параметры калибровочной функции и 

соответствующие им неопределенности.  
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Среди компонентов живого вещества наиболее эффективным в устранении 

отрицательных воздействий человека на природу является использование растительных 

организмов. В системе оптимизации антропогенно трансформированной среды 

важнейшую роль выполняют высшие растения, выступающие в качестве уникальных 

природных фильтров [1, 5, 7, 9]. В г. Донецке распространены такие способы 

ландшафтно-декоративного озеленения, как  каменистые горки, которые являются 

элементами оптимизации промышленной среды, а также функционально обеспечивают 

городской территории эстетический, гармонично сочетающийся внешний вид [10]. В 

городских системах альпийские горки имеют ряд актуальных преимуществ: защита 

ландшафтов от эрозийных процессов; решение рекреационных вопросов; устранение 

монотонности типовых жилых и застроек и промышленных комплексов; коррекция 

микроклимата в городских системах; формирование эстетически полноценной среды 

для жизни человека  и др. [2-6, 8, 11]. При этом возникает потребность в использовании 

объективных критериев эстетичности (или в формировании этих критериев), а также 

экологичности в планировании, проектировании и возведении самого альпинария. 

Сбалансированная экологическая оценка позволяет избежать многих ошибок и 

трудностей при строительстве композиции, облегчить алгоритм коррекции состояния  

на уже имеющемся альпинарии. 

Цель работы: на основе созданной рабочей схемы критериев эколого-

эстетического анализа декоративности каменистых горок провести их эколого-

эстетическую оценку в г. Донецке, разработать рекомендации по повышению уровня 

общей гармонизации территории при апробации на модельных композициях. 

Для достижения поставленной цели нами были поставлены следующие задачи: на 

примере каменистых горок теоретически рассмотреть функциональность элементов 

озеленения в урбанизированной среде; обобщить природно-климатические и 

экотоксикологические условия районов исследования; составить рабочую схему 

оценивания эстетичности каменистых горок; с помощью составленной схемы провести 

эколого-эстетический  анализ каменистых горок города Донецка на ландшафтном, 

фитоценотическом, онтогенетическом, уровнях; проведения квалифицированной 

оценки цветочно-декоративных растений; разработать рекомендации по улучшению 

необходимых параметров экспериментальной каменистой горки; провести оценку 

экспериментальной каменистой горки. 

Схема оценки была разработана на основе теоретических принципов создания, 

экспериментального обустройства и практического ухода за каменистыми горками. 

Критерии оценивания интегрированы нами на основе комплекса практических 

рекомендаций многовековой истории садово-паркового искусства, важнейших аспектов 

его лучших мировых образцов.  

Схема состоит из двух шкал оценки: однобалльная (включает ландшафтный и 

фитоценотический уровни) и девятибалльная (декоративно-онтогенетический). Первая 

шкала насчитывает 23 критерия оценки, при этом каждый критерий имеет 

градуировочную шкалу в 1 балл при положительной тенденции. Таким образом, 

максимальное количество баллов, которые можно получить при оценке объекта по 

однобалльной шкале – 23 балла. При оценке каменистой горки по девятибалльной 

шкале использовали специальные критерии (приложение 1). Каждый вид или сорт 

растения оценивали дифференцировано, после чего итог показателей суммировали и 

выводили средний результат. Максимальное количество баллов, которые можно 

набрать по девятибалльной шкале, – 99. Соответственно, максимальное количество 

набранных баллов по данной схеме оценивания – 122. 

Однобалльная шкала оценивания 

I.  Ландшафтный уровень оценивания 
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1. Пропорция элементов композиции соответственна с принципом "золотого 

сечения". 

2. Композиция визуально доступна и эффектна из всевозможных точек обозрения. 

3. Присутствует плавное течение планировочных линий. 

4. В композиции принимают участие растения различных композиционных линий, 

количественно уравновешенных между собой. 

5. Основной абиотический элемент каменистой горки представлен одним типом 

горной породы, однородной по фактуре и цвету. 

6. Акцент горки подчеркнут с помощью фактурного либо морфологического 

контраста растений. 

7. Впечатление от массивности (дисгармоничности) присутствующего элемента 

скрыто с помощью нюанса. 

8. Каменистая горка декоративна на протяжении всего вегетационного периода. 

9. Каменистая горка находится на максимально освещенном участке. 

10. Экспозиции горки территориально завершены. 

11. Наличие мульчирующих элементов. 

12. Размер элементов использованной горной породы соотнесен с размерами самой 

композиции. 

13. Размещенность элементов горной породы соответствует их естественному 

расположению в природных условиях. 

II. Фитоценотический уровень  

1. Растительность каменистой горки представлена термофитами. 

2. Подавляющее большинство биотических элементов композиции – гелиофиты. 

3. По требовательности к плодородию почв, растения, произрастающие на 

каменистой горке – олиготрофы. 

4. Растительные виды композиции по требованию к увлажнению представлены 

ксерофитами и мезофитами. 

5. В ландшафтном элементе дизайна отсутствуют конкурентные взаимоотношения 

между растительными видами. 

6. Большинство видов – декоративно стабильные растения. 

7. В основе ассортимента растений композиции – многолетние виды. 

8. Цветовое разнообразие составных соответствует моно–, полигамному эталонам 

моделей композиции. 

9. Правильность соответствия локализации объектов в градиенте влажности 

10.  Степень сформированности сообщества (по возможности самоподдерживаться 

относительно продолжительное время). 

III. Декоративно-онтогенетический уровень 

1) цвет цветка и его устойчивость; 

2) форма цветка;  

3) размер цветка; 

4) качество лепестков; 

5) форма соцветия; 

6) размер соцветия; 

7) количество цветков в соцветии; 

8) количество одновременно открытых цветков; 

9) оригинальность; 

10) общее состояние растения; 

11) качество листьев; 

Использование схемы даёт на четкую картину уровня декоративности 

композиции. Кроме того, при апробации данной системы оценивания, с помощью четко 

построенного алгоритма, мы получаем результаты, указывающие на основные 
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недостатки и достоинства пробных площадей. Таким образом, при обнаружении 

существующих ошибок, устранение их упрощается в связи с базой рекомендаций, 

созданной специально для данной цели. 

Эколого-эстетический анализ проводили для семи ландшафтных композиций, 

сформированных с использованием каменистых пород (рокарий в данной работе также 

условно считаем синонимом каменистой горки). Среди них выделили каменистые 

горки следующих расположений на плоскости: приподнято-пологая – растения, 

произрастающие на ней, расположены в одной плоскости, приподнятой над уровнем 

земли с помощью абиотических элементов (пробная площадь участков №1); 

террасированная – искусственно приподнятая, либо сооружена на естественном 

возвышении, вершина которой находится в центре композиции либо смещена в 

сторону. При этом имеют место более одной террасы, состоящей из сомкнутых или 

разомкнутых цепей  каменистой породы,  имитирующей горные склоны, насыпи. При 

этом  виды растений произрастают между камнями, на свободном пространстве 

(пробная площадь участков № 2 и 5); приподнятая – характерна резкая приподнятость 

композиции с помощью горной породы; имеет форму обрезанного конуса, на вершине 

и вертикальных композициях которого произрастают почвопокровные растения 

(пробная площадь участка №3); пологая – расположена в одной плоскости, 

совпадающей с уровнем земли; представляет собой композицию с наполовину 

погруженными в субстрат горными породами; имитирует подошву горного склона, 

угол наклона рельефа которой низок (≤5º); наклонная – имитирует непосредственно 

горный склон, на котором произрастают различные представители  видов растений 

(пробная площадь участка № 4,6). Таким образом, каменистой горке №1 свойственно 

приподнято-пологое расположение. При этом первый объект имеет треугольную 

форму, представленный одной террасой, высотой 0,3 м.  Второй объект – линзовидной 

формы, одна терраса которого достигает  высоты 0,2 м.  

Террасированное расположение на плоскости характерно для каменистых горок 

№2 и 5. Второй объект характеризуется треугольной формой, её высотная 

репрезентация  разбита на две округло-разомкнутые террасы, суммарная высота 

которых достигает  0,5 м. Приподнятое расположение на плоскости имеет лишь один 

объект исследования – каменистая горка №3, расположенная по ул. Отечественная. Ей 

характерна концентрическая форма. Данный объект представляет собой конусовидную 

насыпь из горных пород, высотой 0,5 м, вершина которой плоская, состоит из 

почвенного субстрата, является главным акцентом биотической части композиции. 

Каменистая горка №4 представляет собой наклонную по расположению на 

плоскости композицию плавно-прямоугольной формы, высота которой  достигает 

1,5 м. Пологая каменистая горка №5, находящаяся на территории РК "Виктория", как 

уже отмечалось, обладает низким углом наклона. Её высота – 0,3 м, свойственна 

плавно-прямоугольная форма. В результате параметрической оценки ландшафтных 

объектов исследования нами выяснена их планировочная форма: расположение на 

плоскости, количество террас, а также такие признаки, как длинна, высота, ширина. 

 Была произведена оценка состояния растительных видов с экологической 

точки зрения. В связи с этим отмечались показатели основных 

параметров, влияющих на жизнедеятельность растительных организмов, 

для изучения тенденции соответствия произрастания конкретного вида на 

определенном уровне и экспозиции каменистых горок: температурный 

режим, световой и влагопочвенный режимы. 

Измерение параметра проводили в дневное время суток, когда показатель 

температуры достигает максимума, для исследования температурной эврибионтности 

видов в условиях каменистой среды, субстрат которой поглощает тепло интенсивно. 
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Характеризуя каменистые горки города Донецка, можно констатировать тот факт, 

что при планировании и строительстве объектов был допущен ряд одинаковых ошибок, 

что связано с трудностью учета всех факторов влияния на растительные виды с 

экологической точки зрения, и рядом некоторых закономерностей построения 

сооружения с точки зрения ландшафтного проектирования, фитоэстетики. 

Тем не менее, можно выделить ряд общих рекомендаций, которые позволят 

устранить недостатки в  планировке композиций. 

Во-первых, при планировании каменистых горок обязательным условием 

является нанесение органической либо неорганической мульчи. Для мульчирования 

почвы  необходимо применять: 

1) полимерную пленку – агрил, спанбонд, мутрасил; их главные функции состоят в 

сдерживании роста сорняков, приостанавливании сползания, вымывания грунта (на 

крутых склонах); при этом сверху пленку нужно накрывать каким-либо другим боле 

декоративным элементом;  

2) щебень и гравий – продукты естественного или искусственного дробления 

каменных материалов; гравий – окатанные обломки размером 1-10 мм, щебень – 

остроугольные размером 5-15 мм;  

3) керамзит – мелкие обожженные кусочки глины разных размеров и формы, легкий, 

пористый материал, которому характерна невысокая долговечность; 

4) органическую мульчу – пригодна в целях улучшения условий роста растений; 

рекомендуем использовать сосновые щепы, торф, и т.д. Мульчу нужно выбирать, 

основываясь на требования растений к кислотности почв.  

Во-вторых, при интенсивном вегетативном размножении некоторых 

почвопокровных видов необходимо ограничить данный процесс механически, во 

избежание лимитирования рядом расположенных стенотопных видов растений. Ни в 

коем случае не располагать те же стенотопные виды по фактору увлажнения в верхней 

части композиции. При подборе растений для проекта следует обращать внимание на 

сроки цветения либо вегетативный акцент декоративности с условием эффектности 

горки на протяжении всего периода вегетации. Следует отметить, что при подборе 

растений параллельно были использованы одинаковые виды растений, такие как 

фиалка душистая, калужница болотная, алиссум пиренейский, можжевельник казацкий, 

барбарис обыкновенный, лук-резанец, гвоздика серовато-голубая, очиток едкий и 

камчатский, видный, молодило кровельное, что говорит об их эврибионтности по 

отношению к экологическим факторам условий местообитания.  

При квалифицированной экспертизе цветочно-декоративных видов растений в 

список рекомендованных к распространению на территории Украины отнесены те 

виды, которые при оценке по онтогенетически-декоративному уровню получили не 

менее 60 баллов, а точнее следующие:  Viola odorata L., Sempervivum tectorum L., Sedum 

retroflexum L., Sempervivum ruthenicum Koch., Sedum spectabile Boreau., Sedum 

kamtchaticum  Fisch., Sedum acre L., Muscari armeniacum Leichtl ex Baker., Mentha 

arvensis L., Iris pumila L., Нeuchera х hybrida hort., Saxifraga caespitosa L., Festuca 

scoparia Kerner et hack.,  Euphorbia cyparissias L., Dianthys gratianopolitanus Vill., Crocus 

flavus Weston., Caltha palustris  L., Armeria alpina (DC.) Wild., Bergenia crassifolia L.,  

Anemona sylvestris L., Alyssum pyrenaicum Lapeyr., Allium schoenoprasum L.S. ampl. В то 

же время Sagina subulata C. Presl., Phalaroides arundinacea (L) Rausch., Dianthys 

deltoides L., не набравшие достаточное для рекомендованного уровня количества 

баллов, тем не менее на оптимальном уровне подчеркивают планировочные линии 

исследуемых ландшафтных композиций. 

В плане ландшафтного проектирования важно учитывать принцип гармоничных 

пропорций, количественную уравновешенность композиционных линий, а также 

соразмерность горной породы с размерами самого объекта.  
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В  результате   проведенной  эколого-эстетической оценки декоративности 

каменистых горок города Донецка сделаны следующие выводы: 

1) в озеленении антропогенно трансформированной, урбанизированной  среды 

целесообразно использовать каменистые горки, функционально важные в первую 

очередь с эстетической точки зрения; 

2) в условиях Донецкого региона, с учетом физико-географических, экологических 

условий, а также аутэкологических характеристик растений сформировано 

теоретическое обоснование возможности создания композиций с использованием 

каменистых горных пород, составлена и апробирована рабочая схема оценки 

каменистых горок с учетом экологических режимов мест их формирования; схема 

является интегральной и в комплексе не имеет аналогов в научных публикациях; 

3) основные показатели экологических режимов для объектов исследования 

соответствовали диапазонам значений (температурный, световой режимы, что 

позволило нам факториально оценить грамотность создания фитокомпозиций в 

аспекте подбора ассортимента;  

4) анализ видового состава каменистых горок в условиях городской среды позволяет 

выделить виды растений, успешно используемые в таких условиях, например Allium 

schoenoprasum L.S. ampl., Alyssum pyrenaicum Lapeyr., Dianthys gratianopolitanus 

Vill., Dianthys deltoides L., Festuca scoparia Kerner et hack., Iris pumila L., Sedum acre 

L., Sedum retroflexum L., Juniperus sabina L;                     

5) в проектировании каменистых горок города Донецка практически не учитываются 

конкурентные взаимоотношения между растительными элементами, а также ряд 

параметров, касающихся пропорциональности  биотических и абиотических 

компонентов (несоответствие принципу "золотого сечения" параметров террас 

экспериментальной пробной площади, размеров акцентов композиции – Berberis 

vulgaris L. и Juniperus sabina L.). 

Необходимо отметить, что для создания цветочно-декоративных композиций в 

условиях промышленного города, необходимо учитывать не только основные эколого-

физиологические потребности растений, но и уровень их устойчивости к факторам 

дополнительного стресса, таких как токсичность среды, запыленность и загазованность 

воздуха, культурный уровень населения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЕБРА В ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТАХ АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫМ МЕТОДОМ 

А.С. Следнева, И.С. Лагутина, А.С. Алемасова 

Резюме. Разработаны пламенные атомно-абсорбционные методики определения содержания 

серебра в готовых лекарственных средствах Колларгол, Протаргол и Аргосульфан, установлены их 

метрологические и аналитические характеристики, доказана правильность результатов. Методики 

отличаются от существующих фармакопейных большей точностью, экспрессностью, снижением 

себестоимости анализа.  

Ключевые слова: атомно-абсорбционная спектроскопия; серебро; лекарственные средства 

 
Введение. В новой Фармакопее достаточно широко представлены 

хроматографические, спектрофотометрические в видимой и УФ-областях спектра, ИК-

спектроскопические методы, кислотно-основное и окислительно-восстановительное 

неводное титрование, ЯМР-спектроскопия, рентгендифракционные методы [1]. Все они 

используются при анализе субстанций, готовых лекарственных средств и сырья 

органического происхождения. В то же время существуют лекарственные средства 

чисто неорганической природы, например, лекарственные средства на основе 

соединений серебра. Исследованию метрологических характеристик методик анализа 

серебросодержащих препаратов не уделяется необходимого внимания при том, что в 

фармации существуют достаточно жесткие требования к допускам содержания 

компонентов – 1-2% для субстанций и 5-10% для готовых лекарственных средств. В 

Фармакопею включены длительные устарелые методики, связанные с использованием 

токсичных реагентов и растворителей, имеющие высокую себестоимость элемент-

определения. Практически отсутствуют альтернативные методики определения 

содержания серебра в таких лекарственных препаратах, отсутствуют фармацевтические 

стандартные образцы для проверки правильности результатов [2].   

Целью настоящей работы являлось исследование и разработка новых 

альтернативных методик определения содержания серебра в лекарственных препаратах 

с использованием метода атомно-абсорбционной спектроскопии. 

Объектом исследования являлись готовые лекарственные средства на основе 

соединений серебра, наиболее распространенные в торговой аптечной сети, – 

Протаргол, Колларгол и Аргосульфан. Серебро в этих трех препаратах находится в 

разной химической форме.  

Готовый 2%-ный водный раствор Протаргола (Protargolum – 

Argenrumproteinicum) готовят в аптеке; серебро в нем находится в виде оксида серебра, 

адсорбированного на гидролизате желатины. 

Готовый фармпрепарат Колларгол представляет собой 1%-ный коллоидный 

раствор серебра в присутствии альбумина или гидролизата казеина.  

Антибактериальный препарат Аргосульфан (Argosulfan, Польша) для внешнего 

использования представляет собой 2%-ный крем, действующим веществом которого 

являлся сульфатиазол серебра(І). Сопутствующие компоненты – парафин редкий и 

белый мягкий, цетостеариловый спирт, лаурилсульфат натрия, глицерин, метил- и 

пропилпарагидроксибензоат, гидро- и дигидрофосфаты калия и натрия, вода. 

Содержание серебра устанавливали пламенным атомно-абсорбционным 

методом. В работе использовали атомно-абсорбционный спектрофотометр Сатурн-3. 

Источником резонансного излучения с длиной волны 328,1 нм служила лампа с полым 

катодом ЛТ-2, ширина щели монохроматора 0,2 нм. Аналитический сигнал в единицах 

абсорбционности фиксировали с помощью цифрового интегратора прибора. 

Предварительными опытами было установлено оптимальное соотношение расходов 

газов пламени, которое составило 125 л/час для ацетилена (горючий газ) и 600 л/час для 
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воздуха (окислитель). При этих параметрах характеристическая концентрация серебра 

составила Схар = 0,06 мкг/мл, что хорошо согласуется с данными работы [3]. 

Результаты исследований и их обсуждение. При анализе Протаргола для 

переведения серебра в раствор использовали кислотное вскрытие пробы азотной 

кислотой. При этом полученный раствор сохранял опалесценцию даже при длительном 

нагревании. Известно, что при распылении коллоидных растворов серебра в пламенной 

атомно-абсорбционной спектроскопии отмечается осаждение серебра на стенках 

распылительной камеры и горелки, что приводит к его потерям и систематической 

погрешности [4, 5]. Для переведения серебра в растворимое состояние использовали 

добавку органического полидентатного лиганда (двукратный молярный избыток) – 

трилона Б, который образует с ионами серебра устойчивые комплексы (lg β1 =7,32). 

Аликвоту 0,10 мл 2% раствора готовой лекарственной формы Протаргола 

помещали в стакан, добавляли 5 мл раствора азотной кислоты (1:1), осторожно 

нагревали до прекращения выделения паров азотной кислоты. Смывали стенки стакана 

дистиллированной водой, количественно переносили в мерную колбу вместимостью 50 

мл, добавляли 10 мл 1 М раствора трилона Б, разбавляли до метки водой и 

перемешивали. Параллельно проводили холостой опыт. Градуировочные растворы 

готовили последовательным разбавлением стандартного раствора серебра(І) в 

диапазоне от 5 до 50 мкг/мл с добавкой такого же количества трилона Б. Распыляли 

приготовленные растворы в пламя ацетилен-воздух и определяли содержание серебра 

по градуировочному графику. Правильность результатов проверяли методом добавок и 

сравнением с результатами другого метода. Полученные данные представлены в табл. 

1. 

 
Таблица 1 

Результаты атомно-абсорбционного определения содержания серебра в фармпрепарате Протаргол 

(n = 5; P = 0,95) 

 

Предварительная 

пробоподготовка 

Введено серебра, 

г/л 

Найдено серебра 

,С  г/л Sr 

Кислотное вскрытие HNO3, 

добавка раствора трилона Б 

– 1,90 ± 0,12 0,05 

0,50 2,07 ± 0,10 0,04 

 
Параллельно полученные растворы были проанализированы атомно-

эмиссионным методом с индуктивно связанной плазмой. Найденное содержание 2,0 г/л 

попадает в доверительный интервал (1,90 ± 0,12) г/л, что подтверждает правильность 

результатов. 

Содержание серебра в препарате Колларгол значительно выше, чем в Протарголе, 

причем серебро находится в форме коллоидного раствора. Поэтому пробоподготовка 

сводилась к обработке аликвоты 0,50 мл раствора готового препарата 5 мл азотной 

кислоты при слабом нагревании. После охлаждения прозрачный раствор переносили в 

мерную колбу вместимостью 50 мл, разбавляли до метки раствором азотной кислоты 

(1:10) и перемешивали. Параллельно проводили холостой опыт. 

Предварительное исследование метрологических характеристик пламенного 

атомно-абсорбционного определения содержания серебра в полученном растворе 

свидетельствует о недостаточной сходимости результатов – величина относительного 

стандартного отклонения находилась в диапазоне Sr = 0,12-0,18. Это связано с 
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необходимостью последовательного разбавления концентрированного раствора пробы 

для достижения линейного диапазона концентраций градуировочного графика. Для 

улучшения метрологических характеристик было предложено использовать измерение 

аналитического сигнала на нерезонансной линии серебра 328,3 нм [6]. 

Характеристическая концентрация серебра на этой линии в 3 раза больше, чем на 

резонансной линии, кроме того более слабые аналитические линии имеют лучшее 

соотношение «сигнал/шум» и более широкую область определяемых концентраций [3]. 

Содержание серебра на нерезонансной линии в препарате Колларгол определяли 

по градуировочному графику в пламени ацетилен-воздух в оптимальных условиях. 

Параллельно использовали поворот горелки для достижения линейности 

градуировочного графика. Проверку правильности результатов проводили 

гравиметрическим методом (осаждаемая и гравиметрическая формы – AgCl) [7] и 

методом добавок. Полученные данные представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты определения содержания серебра в препарате Колларгол  

(n = 5; P = 0,95) 

 

Метод Введено, г/л 

Найдено серебра 

,С  г/л Sr 

Гравиметрический в виде AgCl – 7,51 ± 0,09 0,01 

Атомно-абсорбционный с 

использованием нерезонансной 

линии 328,3 нм 

– 7,44 ± 0,09 0,01 

2,00 9,33 ± 0,23 0,02 

 
Предложенная методика не уступает гравиметрическому методу по сходимости, 

но выгодно отличается экспрессностью (15-20 минут) и трудоемкостью, требует 

меньшее количество препарата для анализа и имеет меньшую себестоимость элемент-

определения. 

Сложный многокомпонентный состав мази Аргосульфан требует значительно 

более сложной пробоподготовки для полного перевода серебра в раствор, чем для 

препаратов Колларгол и Протаргол. Навеску Аргосульфана массой около 6 г, взятую с 

точностью до четвертого знака, озоляли в платиновом тигле, постепенно поднимая 

температуру до 600°С. К полученной золе добавляли 10 мл азотной кислоты и 

упаривали досуха. Однако кислотное и термическое озоление не привело к полному 

переходу пробы в раствор. Поэтому к сухому остатку добавили 3 г пиросульфата калия 

и сплавляли в муфельной печи при температуре 750°С. Плав растворяли в азотной 

кислоте (1:1) и переносили в мерную колбу вместимостью 100 мл. Полученный раствор 

был бесцветный и не опалесцировал, однако содержал значительные количества 

мешающих компонентов, в частности, сульфатов. 

Было исследовано влияние ожидаемых концентраций сульфатов на 

аналитический сигнал серебра А относительно величины абсорбционности раствора без 

помехи А0 (рис.) и установлено, что характер мешающего влияния этой матрицы 

свидетельствует о помехах в конденсированной фазе аэрозоля. 

Одним из способов устранения помех такого типа может быть использование 

метода добавок при приготовлении градуировочных растворов. Для их приготовления 

раствор пробы разбавляли в 100 раз и добавляли к нему аликвоты стандартного 
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раствора серебра(І) с таким расчетом, чтобы концентрация добавки составила 1-7 

мкг/мл. Найденное таким методом содержание серебра в минерализате препарата 

Аргосульфан составило (0,56 ± 0,04)% при n = 3 и P = 0,95. Относительное стандартное 

отклонение Sr = 0,03. Нормированное содержание серебра в креме составляет 0,59%, 

что подтверждает качество тестируемого лекарственного средства. 

 
 

Рис. Влияние сульфат-ионов на абсорбционность серебра в пламени ацетилен-воздух 

(А0 – абсорбционность без матрицы) 

Выводы. Разработаны альтернативные пламенные атомно-абсорбционные 

методики контроля качества лекарственных препаратов на основе серебра – Протаргол 

(действующее вещество Ag2O), Колларгол (действующее вещество коллоидное 

серебро) и Аргосульфан (действующее вещество сульфатиазол серебра С9H9N3O2S2Ag). 

Предложены оптимальные способы пробоподготовки и приемы, улучшающие точность 

результатов анализа (добавка трилона Б, использование нерезонансной линии, 

градуировка по методу стандартных добавок). Доказана правильность результатов 

сравнением с результатами других методов и методом добавок. 
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УДК: 006.91 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА СТАНДАРТНОЙ ДИАФРАГМОЙ НА 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОМ СТЕНДЕ АС-5 

А. В. Хижняк, Н. В. Финошин 

Резюме. Одним из наиболее актуальных вопросов современной метрологии является вопрос 

использования понятия неопределенности результата измерения. В нынешних условиях развития науки, 

техники и промышленности требования к уровню сертификационных испытаний и достоверности 

результатов калибровочных лабораторий поднялись до норм ДСТУ ISO/IEC17025:2006 с 

использованием неопределенности измерения как основного требования. Поэтому практическое 

применение неопределенности становится актуальной задачей. Неопределенность результата измерения 

является количественной характеристикой качества результата измерений, которая позволяет 

сопоставлять полученные результаты друг с другом, со значениями стандартов, технических условий. 

Расчет неопределенности дает полную информацию обо всех компонентах погрешности измерений и 

позволяет проследить количественный вклад конкретной составляющей. Такая информация 

обеспечивает безошибочное выполнение всех измерительных или промышленных операций.  

Ключевые слова: неопределенность результата измерения, алгоритм расчета неопределенности, расход 

воздуха, аэродинамический стенд, диафрагма. 

 

Цель: измерить расход воздуха с помощью стандартной диафрагмы на 

аэродинамическом стенде и рассчитать неопределенность результатов измерений. 

Для исследования различных гидродинамических характеристик при течении 

потока воздуха в трубопроводе с периодически изменяющимся поперечным сечением 

(ТПИПС) на кафедре ФНПМиЭ был разработан и смонтирован аэродинамический 

стенд АС-5. Схема аэродинамического стенда АС-5 приведена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема аэродинамического стенда: 

1 – центробежный вентилятор высокого давления; 2 – шиберная заслонка; 3 – диффузор; 4 – 

форкамера; 5 – решётки; 6 – хонейкомб; 7 – сетки; 8 – конфузор; 9 – гибкий шланг; 10 – участок прямой 

трубы l1; 11 – стандартная диафрагма; 12 - микроманометр; 13 - участок прямой трубы l2; 14 – 

трубопровод с периодически изменяющимся поперечным сечением (ТПИПС). 

Принцип работы аэродинамического стенда. Воздушный поток создается 

центробежным вентилятором  высокого давления 1 типа ВВД-5-1. Расход воздуха на 

вентиляторе 1 можно регулировать с помощью шиберной заслонки 2, расположенной 

на входе вентилятора 1. Диффузор 3 предназначен для соединения выхода вентилятора 

1 с форкамерой 4. В форкамере 4 расположены решетки 5, хонейкомб 6 и  

сетки 7. К выходу форкамеры присоединен конфузор 8. Чтобы вибрации от 

вентилятора не передавались трубопроводу,  конфузор 8 соединяется с начальным 

участком трубы постоянного сечения 10 длиной 1l  гибким шлангом 9. 
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Для измерения расхода воздуха в трубе постоянного сечения установлена 

стандартная диафрагма 11. Перепад давления на стандартной диафрагме измеряется 

микроманометром 12. Для устранения влияния на поток воздуха стандартной 

диафрагмы 11 после нее установлен участок трубы постоянного сечения 13 длиной 2l . 

К трубопроводу постоянного сечения 13 подсоединен ТПИПС-14. 

На аэродинамическом стенде АС-5 были проведены измерения расхода воздуха 

стандартной диафрагмой на максимальном режиме работы.  

Согласно ГОСТ 8.586.1:2009 [1] «стандартная диафрагма» (далее – диафрагма) – 

тип стандартного сужающего устройства (СУ), выполненного в виде тонкого диска с 

отверстием, имеющим со стороны входа потока острую прямоугольную кромку. 

Методика измерения расхода среды с помощью СУ изложена в ГОСТ 8.586.1-2009  

(раздел 5).  

Рисунок стандартной диафрагмы, ее конструкция и подробное описание 

приведены в ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2009 (ИСО 5167-2:2003) [2]. На рисунке 2 показано 

поперечное сечение диафрагмы и ее основные геометрические характеристики.  

 

 

Рисунок 2. Схема стандартной диафрагмы: 

A – входной торец; B – выходной торец; EД – толщина диафрагмы; е – длина 

цилиндрической части отверстия диафрагмы; D – внутренний диаметр 

измерительного трубопровода; d – диаметр отверстия диафрагмы; α – угол 

наклона образующей конуса; G – входная кромка; H – выходная кромка 

конуса; I – выходная кромка. 

 

 

Проведение расчетов. Уравнение для объемного расхода воздуха при рабочих 

условиях имеет следующий вид: 
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, (0.33) 

где Е – коэффициент скорости входа; С – коэффициент истечения; d20 – диаметр 

отверстия СУ при температуре 20°С; Кш – поправочный коэффициент на 

шероховатость внутренней поверхности измерительного трубопровода; Кп – 

поправочный коэффициент на притупление входной кромки отверстия диафрагмы; Ксу 

– поправочный коэффициент на изменение диаметра СУ, вызванное отклонением 

среды от 20ºС; e – коэффициент расширения; c – плотность воздуха при рабочих 

условиях, кг/м
3
; Δp – перепад давления на диафрагме, Па . 

 В формуле (1.1) коэффициенты Ксу, С, Е, Кш, и Кп были рассчитаны согласно 

ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2009 (ИСО 5167-2:2003) для максимального режима работы 

аэродинамического стенда. 
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 Расчет относительной стандартной неопределенности результата измерения 

объемного расхода qv проводился согласно ГОСТ 8.586.5:2009 [3] по следующей 

формуле: 
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, (0.34) 

где  – относительная суммарная неопределенность результата измерения объемного 

расхода среды;  – относительная стандартная неопределенность коэффициента 

истечения; 
'

шKu  – относительная стандартная неопределенность поправочного 

коэффициента, учитывающего шероховатость внутренней поверхности измерительного 

трубопровода (ИТ); 
'

пKu  – относительная стандартная неопределенность поправочного 

коэффициента, учитывающего притупление входной кромки диафрагмы;  – 

относительная стандартная неопределенность измерения диаметра ИТ;  – 

относительная стандартная неопределенность внутреннего диаметра диафрагмы; – 

относительная стандартная неопределенность коэффициента расширения;  – 

относительная стандартная неопределенность измерения перепада давления на 

диафрагме;  – относительная стандартная неопределенность измерения абсолютного 

давления. 

Для максимального режима работы АС-5 были рассчитаны составляющие 

суммарной относительной неопределенности результата измерения объемного расхода 

воздуха по ГОСТ 8.586.5: 2009, раздел 10.3. 

Относительная стандартная неопределенность коэффициента истечения, с 

учетом влияющих факторов, была рассчитана по формуле: 

  
0

0,5
t xC C L l e hu U U U U U          ,  (0.35) 

где 
0

'

CU  – относительная расширенная неопределенность коэффициента истечения;  

– относительная расширенная неопределенность, обусловленная сокращением длины 

прямолинейных участков; 
tl

U   – относительная расширенная неопределенность, 

обусловленная сокращением длины прямолинейных участков между диафрагмой и 

гильзой термометра; 
xeU   – относительная расширенная неопределенность, 

обусловленная смещением оси отверстия диафрагмы относительно оси ИТ 

(допускаемое значение эксцентриситета); hU   – относительная расширенная 

неопределенность, обусловленная разностью значений диаметра ΔD между смежными 

секциями измерительного трубопровода. 

Согласно ГОСТ 8.586.2:2009 (пункт 5.3.3.1) 
0CU  =0,5% для 0,2 ≤ β ≤ 0,6. Так как 

на АС-5 установлена диафрагма с коэффициентом расширения β=0,494, то это условие 

принимается, то есть: 

 
0

0,5%CU   .  (0.36) 
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Значение 
LU   для АС-5 определялось из следующих соображений. Согласно 

ГОСТ 8.586.2:2009 (п. 6.2.10.2), если первое местное сопротивление является 

переходником (конфузором) от диаметра 2D к диаметру D  на длине 2D, то длина 

прямоугольного участка измерительного трубопровода между конфузором и 

диафрагмой должно быть не менее 5D, то есть должно выполняться условие: 5
L

D
 . 

На АС-5 участок прямой трубы диаметром  D=70 мм от конфузора до 

диафрагмы составляет L=530 мм. Отношение диаметра к прямому участку составляет 

7,57. Таким образом, по рекомендациям ГОСТ 8.586.2:2009 (таблица 4), использовалось 

значение: 

 0,5%LU   .  (0.37) 

Значение 
tl

U   появляется, когда при измерении температуры потока среды не 

соблюдается расстояние между диафрагмой и преобразователем температуры. 

Корректировка значений 
tl

U   приведена в п. 6.3.5 ГОСТ 8.586.2:2009. 

Исходя из рекомендаций стандарта, учитывая параметры стенда АС-5, было 

рассчитано 
tl

U  :  

 0,5%
tl

U   .  (0.38) 

Значение 
xl

U   определялось в соответствии ГОСТ 8.586.2:2009 (п. 6.5.3). 

Согласно этого пункта, если расстояние между осью отверстия диафрагмы и ИТ, в 

параллельном направлении к оси отверстия для отбора давления, находится в 

определенных стандартом пределах, то значение: 

 0,3%
xeU   .  (0.39) 

Значение hU   определялось в соответствии с п. 6.4.4 ГОСТ 8.586.2:2009 из 

следующих соображений. На АС-5 диаметр ИТ D = 70 мм, а разность значений 

диаметра между смежными секциями ИТ 3,5D  мм. Разность значений диаметра ΔD  

превышает значение 0,05
D

D


 . Согласно п. 6.4.4, было выбрано значение: 

 0,2%hU   .  (0.40) 

Значение Cu  было рассчитано по формуле (1.3): 

 0,5(0,5 0,5 0,5 0,3 0,2)% 1%Cu       .  (0.41) 

Согласно п.10.3.2 ГОСТ 8.586.5:2009: 

 0,02%du  ,  (0.42) 

 0,1%Du  .  (0.43) 

Относительную стандартную неопределенность коэффициента расширения u
  

рекомендовано рассчитывать по формуле (10.18) ГОСТ 8.586.5:2009: 



165 
 

  
0

0,5
2

2 2 2 21
0,25 p p ku U u u u 






  
         

   

, (0.44) 

где значение 
0

2U
  было вычислено согласно ГОСТ 8.586.2:2009 (п. 5.3.3.2). В п. 5.3.3.2 

отмечается, что при условии, что неопределенности β, 
p

p


, k равны нулю, 

0

2U


рассчитывается по формуле: 

 
0

2 3,5
p

U
kp




  . (0.45) 

При максимальном режиме работы стенда АС-5 перепад давления p на 

диафрагме составил: p =6354,71 Па, абсолютное давление: p=106081,23 Па, 

показатель адиабаты для воздуха: k=1,41. Соответственно значение: 

 
0

2 0,149% 0,15%U
   . (0.46) 

При этом  

 0,98416  . (0.47) 

В формуле (1.12) относительная стандартная неопределенность показателя 

адиабаты ku  определялась (согласно п. 10.3.9 ГОСТ 8.586.5:2009) на основе 

неопределенности, приписываемой справочным данным, взятым из соответствующих 

нормативных документов, устанавливающих методы косвенного расчета показателя 

адиабаты среды. 

В данной работе принято, что 

 0ku  .  (0.48) 

Расчет относительной стандартной неопределенности 
pu

 результата измерения 

перепада давления на диафрагме проводился следующим образом. 

Перепад давления на диафрагме Δp был измерен U-образным манометром. 

Общая абсолютная погрешность U-образного манометра составляет 14,7h Па   . Из 

значения основной абсолютной погрешности путем  предположения равномерного 

закона распределения неопределенности внутри границ погрешности была найдена 

стандартная неопределенность, а затем относительная стандартная неопределенность: 

14,7
8,5

3
p

Па
u Па   , 

 
8,5

100% 100% 0,13%
6354,7

p

p

u Па
u

p Па




     


. (0.49) 

Расчет  относительной стандартной неопределенности измерения абсолютного 

давления 
pu проводился по аналогии с расчетом неопределенности измерения  перепада 

давления
 pu
 . Получен следующий результат:  
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8,5

100% 100% 0,008%
106081,23

p

p

u Па
u

p Па
      . (0.50) 

Значение относительной стандартной неопределенности коэффициента 

расширения u
  было рассчитано по формуле (1.12). Таким образом:  

 0,054%u
  .  (0.51) 

Согласно п. 10.3.11 ГОСТ 8.586.5:2009 относительную стандартную 

неопределенность поправочного коэффициента, учитывающего шероховатость 

внутренней поверхности ИТ 
шКu , принимают равной 0,5

шКU  , где 0,5
шКU  - 

относительная расширенная неопределенность коэффициента шероховатости, которая 

была вычислена согласно ГОСТ 8.586.2: 2009 (п. 5.3.3.3) по формуле (1.20): 

 
1

ш m

ш
К R

ш

К
U U

К


   , (0.52) 

где 
mRU  =20% (согласно таблице Д.1 ГОСТ 8.586.1: 2009 для стальных ржавых труб). 

Значение шК  было посчитано по формуле (5.11) ГОСТ 8.586.2: 2009: 

 3,5 *1 5,22 ( ) 1,0017шК       ,  (0.53) 

где   и *  - коэффициенты трения, рассчитанные при действительном числе Re  и 

значениях эквивалентной шероховатости  ИТ, равных ее действительному значению 

шR  (ГОСТ 8.586.1: 2009, п. 7.15) и условному *

шR , соответственно. 

Таким образом, значение 
шКu  равно: 

 0,015%
шКu  .  (0.54) 

Исходя из того, что значение поправочного коэффициента пК  для диафрагмы, 

установленной на АС-5 равно единице, т.е. пК =1, то значение 
пКU  =0%, а значит:  

 0
пКu  .  (0.55) 

Рабочая формула для расчета относительной стандартной неопределенности 

результата измерения расхода при максимальном режиме работы высоконапорного 

вентилятора ВВД-5 АС-5 из формулы (1.2) преобразовалась в формулу (1.24):   

 

2
4

2 2 2

4

0,5
2

2 2 2

4

2(0,494)
(1%) (0,03%) (0,1%)

1 (0,494)

2
(0,02%) (0,054%) 0,25(0,13%) 1,0098%.

1 (0,494)

vqu
  

       
 

  
     

  

  (0.56) 

Таким образом, для максимального расхода воздуха на аэродинамическом 

стенде АС-5, тестовый расчет относительной суммарной неопределенности результата 

измерений максимального расхода составил: 

 1,0%
vqu  .  (0.57) 
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По известному значению относительной суммарной неопределенности 
vqu =1,0% 

была оценена относительная погрешность измеренного максимального расхода 

воздуха. 

Из формулы (1.26): 

 0,5
v vq qu    , (0.58) 

где 
vq  – основная относительная погрешность, выраженная в процентах, было 

получено значение: 

 2,0%
0,5

v

v

q

q

u



  .  (0.59) 

Согласно ДСТУ 3383:2007 [4] рабочие СИТ для измерения расхода среды (для 

диафрагм) имеют следующие значения относительной погрешности: 

 (0,6 4)%
vq     (0.60) 

В справочнике [5] по расходомерам для относительной погрешности измерения 

расхода стандартными диафрагмами приводятся следующие значения: 

 (1 3)%
vq     (0.61) 

Таким образом, рассчитанное значение относительной суммарной 

неопределенности измерения  расхода воздуха 
vqu =1,0% соответствует значению 

относительной погрешности измерения 2%
vq  , которая попадает в диапазон 

значений погрешностей 
vq  для рабочих СИТ измерения расхода стандартными 

диафрагмами ДСТУ 3383:2007 и справочника [5]. Вклад конкретной составляющей 

неопределенности расчета можно проследить с помощью формулы (1.24). 

Выводы: 

1. На аэродинамическом стенде АС-5 на максимальном режиме его работы 

проведены экспериментальные исследования объемного расхода воздуха с 

использованием стандартной диафрагмы; 

2. По полученным результатам проведены расчеты коэффициентов, входящих в 

расчетную формулу для объемного расхода воздуха при рабочих условиях; 

3. Проведен расчет суммарной относительной стандартной неопределенности 

результатов измерения расхода воздуха;  

4. Проведено сравнение результатов расчета относительной погрешности и 

суммарной относительной стандартной неопределенности результатов 

измерений. 
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УДК 581.4:581.5:502.52 

ФИТОИНДИКАЦИОННЫЙ СКРИНИНГ ДИССИММЕТРИЧЕСКОГО 

ПОЛИМОРФИЗМА В АНТРОПОГЕННО ИЗМЕНЕННОЙ СРЕДЕ (НА 

ПРИМЕРЕ BETULA PENDULA ROTH) 

Е.Н. Чабан, А.И. Сафонов  

Резюме. Регионально апробированы методы оценки окружающей среды с помощью 

диссимметрического полиморфизма Betula pendula Roth. и доказана индикаторная способность этого 

вида. Доказано комплексное влияние поллютантов на растительные организмы, что прослеживается по 

показателям флуктуирующей асимметрии листового аппарата и генеративных органов B. pendula в 

различных мониторинговых точках (пробных площадках) и выявлены территории с повышенным 

уровнем экологического дисбаланса. 

Ключевые слова: экологический мониторинг, фитоиндикация   

 

Проблемы экологического состояния городской  среды занимают одно из первых 

мест в иерархии глобальных проблем современности, так как эта среда отличается 

своеобразием экологических факторов, специфичностью техногенных воздействий, 

приводящих к значительной трансформации окружающей среды. Воздух в городе 

наполнен пылью, сажей, аэрозолями, дымом, твердыми частицами и т.д. К основным 

источникам загрязнения относятся промышленные и топливно-энергетические 

предприятия, транспорт. Естественно, что от загрязненного воздуха страдает человек и 

все, что его окружает [1, 4, 6]. В настоящее время крайне актуален вопрос  оптимизации 

городской среды. Для этого используются древесные растения, основная роль которых 

сводится к их способности нивелировать неблагоприятные для человека факторы 

природного и техногенного происхождения [2-5, 8]. 

Одним из эффективных и недорогих методов биомониторинга является 

фитоиндикация [8], так как растения считаются надежными индикаторами  загрязнения 

природной среды различными токсическими веществами [7]. Они вынуждены 

адаптироваться к стрессовому воздействию среды с помощью физиолого-

биохимических и анатомо-морфологических перестроек организма. Фиксация и оценка 

этих изменений, которые могут регистрироваться уже на самых ранних стадиях 

деградации, дают достоверную картину условий места произрастания растений и 

отражают состояние городской среды [5]. 

Нами регионально апробированы методы оценки окружающей среды с помощью 

диссимметрического полиморфизма Betula pendula Roth. и доказана индикаторная 

способность этого вида. Доказано комплексное влияние поллютантов на растительные 

организмы, что прослеживается по показателям флуктуирующей асимметрии листового 

аппарата и генеративных органов B. pendula в различных мониторинговых точках 

(пробных площадках) и выявлены территории с повышенным уровнем экологического 

дисбаланса.  

Цель работы – провести индикационный скрининг дисcимметрического 

полиморфизма Betula pendula в условиях городов Донецка, Макеевки и Авдеевки.  
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Для выполнения цели работы нами были поставлены следующие задачи: 

установить степень изученности вопросов фитомониторинга окружающей среды с 

помощью дисcимметрического полиморфизма у растений (обзор источников 

информации); составить экологическую характеристику улиц, на которых реализован 

эксперимент; изучить структурные особенности листового аппарата B. pendula; изучить 

диссимметрический полиморфизм вегетативных и генеративных органов; установить 

специфику распределения значений уровня полиморфизма в B. pendula, как показателя 

экологического дисбаланса в городах Донецк, Макеевка и Авдеевка. 

Методы исследования: экспедиционно-полевой метод; методы 

морфологического описания растений и структурной ботаники; метод определения 

величин флуктуирующей асимметрии билатеральных морфологических структур; 

статистические методы. 

В нашей работе экологический тренд мы рассматривали по вектору 

антропогенной нагрузки, вещественным доказательством которой является 

загруженность улиц городской агломерации автотранспортом и условно ожидаемая 

степень токсичности городской среды по приближенности к основным источникам 

промышленного загрязнения. В городе Донецке на изучаемых нами улицах источником 

большого промышленного является Донецкий металлургический завод, а в городе 

Авдеевка – Авдеевский коксохимический завод. Расчет выбросов автотранспорта и 

показатели степени удаленности от основных загрязнителей позволяют нам установить 

вектор антропогенной нагрузки следующим образом (от минимального к 

максимальному показателю для соответствующих мониторинговых точек): набережная 

р. Кальмиус → ул. Воробьева, г. Авдеевка → ДЗХР → ул. Карла Маркса, г. Авдеевка → 

шахта им. Горького → ДМЗ → ул. Университетская д. 93 → Макеевское шоссе → 

пр. Киевский → шахта им. Засядько. 

Таким образом, установление подобного вектора для экологического тренда 

позволяет определить тенденцию направленного действия антропогенной нагрузки в 

черте городской среды; и рассматривать антропогенные эффекты влияния 

неблагоприятных факторов среды на растительные организмы мы будем в 

соответствии с экспериментально доказанным вектором нагрузки.  

Такой подход позволяет рассматривать совокупность мониторинговых точек в 

методически адекватном аспекте более экологически обоснованно. Следовательно, 

точки представляют собой траекторию перехода от благоприятных к неблагоприятным 

условиям произрастания Betula pendula в условиях нашей экспериментальной зоны. 

Таким образом, получается не мониторинговая сетка с однородно расположенными 

элементами в каждой ячейке, а ломаная линия соединяющая мониторинговые точки в 

соответствии с полученными результатами.  

Для того чтобы провести ранжирование пробных площадок по мониторинговым 

точкам мы должны очертить градиент ожидаемой экологической нагрузки на 

основании разнонаправленного вектора антропогенной нагрузки по экологическому 

тренду. 

Для управленческой деятельности и планирования градостроительных 

мероприятий каждый микрорайон урбанотерритории в соответствии с необходимым 

для него экологическим паспортом должен характеризоваться совокупностью факторов 

формирующих неблагоприятный экологический фон.  

В условиях формирования городов Донецкой области информация о состоянии 

отдельных микрорайонов не имеет широкой общественной доступности и не включает 

в себя широкомасштабные фитоиндикационные и мониторинговые исследования. Хотя 

реакция живых организмов на динамику экологически неблагоприятных факторов 

может зачастую рассматриваться как более информативный показатель состояния 

среды, чем совокупность числовых характеристик полученных автоматическими 
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датчиками, замеряющие основные загрязнители в объектах природной среды. По 

результатам вектора антропогенной нагрузки мы провели ранжирование пробных 

площадей для мониторинговых точек и результаты экологической нагрузки в 

ожидаемом градиенте можно ранжировать от максимальной (неблагоприятной) к 

минимальной  (благоприятной) экологической ситуации для произрастания Betula 

pendula по морфологическим показателям строение которых положено нами в основу 

мониторинговых исследований урбанизированных ландшафтов городской агломерации 

Донецкой области: шахта им. Засядько → пр. Киевский → Макеевское шоссе → ул. 

Университетская д.93 → ДМЗ → шахта им. Горького → ул. Карла Маркса, г. Авдеевка 

→ ДЗХР → ул. Воробьева, г. Авдеевка → набережная р. Кальмиус. 

В фитоиндикационном эксперименте результаты такого ранжирования будут 

сравниваться нами с результатами степени выраженности дисимметрического 

полиморфизма и флуктуирующей асимметрии в условиях экспериментальной зоны. 

На основании первичного скрининга в условиях экотопов городов Донецкой 

области нами было установлено, что морфологические особенности листа Betula 

pendula имеют достаточную разницу в зависимости от условий произрастания 

растения, для того, чтобы запланировать фитоиндикационный эксперимент, поскольку 

структурная экологическая пластичность ассимилирующих органов этого вида имеет 

широкий диапазон варьирования, к тому же является стабильной в рамках одной 

мониторинговой точки. 

Нами был проведен морфологический анализ листовой пластинки Betula pendula 

по следующим характеристикам: 1) особенности основания листовой пластинки; 

2) длина черешка сформировавшейся листовой пластинки; 3) особенности края 

листовой пластинки у основания; 4) особенности края листовой пластинки средней 

части листа; 5) загнутость верхушки листовой пластинки; 6) форма листовой пластинки 

по соотношению длины и ширины и обтеканию контуров при проекции листа на 

плоскость. 

Нами был проведен качественный анализ по этим признакам, поскольку они 

относятся к категории непараметрических данных. И в большинстве случаев мы 

обращали внимание не на классические  морфологические отличия, а на разницу этих 

признаков в соотношении правой и левой половин листовой пластинки. Следовательно, 

результаты анализа удобнее и корректнее представить в виде описательных 

характеристик основных структурных отличий левосторонних данных от 

правосторонних. 

Особенности анализа основания листовой пластинки были сфокусированы на 

двух крайних ситуациях: 1) случаи, когда основание листовой пластинки считается 

суженным, 2) когда основание типично тупое. Нами было отмечено, что в 

мониторинговых точках на территории Ботанического сада и Форест парка в 88-95% 

случаев основания листовой пластинки можно считать тупыми, тогда как на 

территории Донецкого металлургического завода и Авдеевского коксохимического 

завода больше 75% листьев имеют суженное основание, причем правая половина 

листового аппарата, как правило, более выражена по этой характеристике, что 

отмечается по замеренному нами углу между центральной жилкой и краем листа у 

основания: для правой половины листа Betula pendula этот угол был меньше 40º в 57% 

случаев, а для левой в 32% - для мониторинговой точки № 8 (Донецкий 

металлургический завод). 

Длину черешка сформировавшейся листовой пластинки замеряли в период 

массового осеннего (3-я декада октября) листопада для генеральной совокупности 

листьев собранных случайным образом в количестве 100 штук в 5-кратной повторности 

для каждой мониторинговой точки. По результатам морфометрических исследований 

было установлено, что невозможно определить закономерность зависимости 
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показателей длины черешка с установленным нами трендом антропогенной нагрузки на 

территории городской среды. Однако, если обратить внимание на сторону загнутости 

черешка,  анализируемого не при высыхании, а при витальном анализе, то количество 

левосторонне загнутых черешков на 32-39% выше в загрязненных участках по 

сравнению с контрольными. Отдельно мы сравнили выборку по ул. Университетской: 

левосторонне загнутых черешков 87 %, правосторонних - 13 %, а в условиях Донецкого 

ботанического сада – левосторонних 64 %, а правосторонних - 36%. Использованные 

нами критерии экологической характеристики улиц указывают на высокий уровень 

влияния автомобильного транспорта и фоновой техногенной нагрузки от 

промышленных предприятий. Так, наибольшей антропогенной нагрузкой 

характеризуются участки: шахта им. Засядько, Макеевское шоссе, пр. Киевский. 

Для оценки структурной асимметричности листового аппарата, которые в 

совокупности можно использовать в экологическом мониторинге, нами были 

определены следующие критерии: степень суженности листовой пластинки, 

левосторонняя загнутость черешка, доминирование трехпильчатого края листа по 

сравнению с двухпильчатым, правосторонняя загнутость верхушки листовой 

пластинки, ромбовидная форма правой половины листа, отсутствие волосков вдоль 

жилок и по краю листовой пластинки, наличие друз и одиночных кристаллов по 

жилкам листа, однослойный палисадный мезофилл, толщина склеренхимы вдоль 

флоэмных тяжей. 

В анатомическом строении листового аппарата нами были отмечены следующие 

качественные перестройки:  клетки эпидермиса по жилкам с нижней стороны листа 

прямоугольные в 1,5-2 раза длиннее по сравнению с контролем; выявленные друзы при 

просвечивании жилок (а также одиночные кристаллы) встречаются чаще на 30–40%; 

мезофилл исключительно однорядный; в некоторых местах – разорванного типа, что 

сопряжено с процессами некротических образований; признак толщины склеренхимы 

(как показатель ксерофитизации листа в целом) более ярко выражен в 

экспериментальной зоне – на 20–25% склеренхимная ткань толще, при этом 

сохраняется тенденция ее большей развитости вдоль флоэмных тяжей. 

Сравнение двух шкал по флуктуирующей асимметрии листового аппарата Betula 

pendula в нашем эксперименте позволяет рекомендовать шкалу А. Б. Стрельцова, как 

наиболее информативную и отражающую дифференцированную нагрузку в условиях 

урбанизированной среды реализованного эксперимента. 

В генеративных структурах Betula pendula отмечены некоторые закономерности 

проявления асимметричности (искривление оси соцветия; гетерогенность парных 

морфологических органов; петализация тычинок и полимеризация андроцея; редукция 

в строении женского цветка тератологическая синкотилия), что использовано нами 

также при составлении суммационных критериев для определения общей 

диссимметричности Betula pendula в условиях произрастания. 

Данные фитоиндикационного эксперимента сопряжены с установленным 

вектором в тренде антропогенной нагрузки, что установлено по результатам 

ранжирования блоков градиента факторов антропогенного напряжения и реакции вида, 

выраженной в диссимметрическом полиморфизме Betula pendula в условиях нашей 

сети наблюдений. 
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УДК 591.473.3: 577.12 

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВВЕДЕНИЯ ИНОЗИНА НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ БЕЛЫХ КРЫС 

А.В. Шабунова, М.В. Самарская, В.В. Труш 

Резюме. В экспериментах на молодых белых крысах-самках показано, что хроническое введение 

нестероидного анаболика инозина на начальных этапах его применения (спустя 10-20 инъекций) 

обусловило улучшение силовых характеристик мышцы без изменения ее массы, а также укорочение 

латентного периода сокращения мышцы. Дальнейшее введение инозина (спустя 30-60 инъекций) 

сопровождалось появлением признаков увеличения удельной доли медленных или промежуточного типа 

волокон в мышце; кроме того, по окончании 60-дневного периода введения инозина отмечалось 

увеличение массы передней большеберцовой мышцы, свидетельствующее в пользу развития некоторой 

ее гипертрофии. 

Ключевые слова: нестероидные анаболики, инозин, скелетная мышца, одиночное сокращение 

мышцы, латентный период возбуждения мышцы. 

 

Введение. Известно, что некоторые вещества нестероидной природы, обладающие 

анаболическим действием на периферические ткани организма, способны оказывать и 

определенное влияние на нервно-мышечную систему. Одним из хорошо изученных 

нестероидных анаболиков в плане влияния на миокард сердца является нуклеозид рибозы – 

инозин (рибоксин), который синтезируется в клетках животного организма в результате 

естественных метаболических реакций, принимает участие в образовании пуринового 

нуклеотида аденозина, благодаря малым размерам, по сравнению с АТФ, способен 

проникать внутрь клеток и выступает в качестве универсального анаболического 

стимулятора, усиливающего процессы регенерации и репарации в любых периферических 

тканях [1, 5]. 

Учитывая универсальность анаболического действия инозина на периферические 

ткани [1, 5], а также тот факт, что после введения в организм инозин преимущественно 

накапливается в миокарде, почках, печени и скелетных мышечных волокнах [4], можно 

предположить, что он должен определенным образом влиять не только на миокард, но 

и на функциональное состояние скелетных мышц при хроническом его введении. В 

литературе имеются сообщения [3], согласно которым инозин обладает способностью 

стимулировать потребление глюкозы и синтез гликогена в мышцах, увеличивать 

концентрацию АТФ в мышечных волокнах, тем самым улучшая условия снабжения им 

миофибрилл. Вместе с тем, литературные данные относительно характера влияния 

инозина на скелетную мышечную ткань при длительном его введении в организм 

весьма ограничены. 

В связи с отмеченным, целью настоящей работы явилось изучение некоторых 

параметров, отражающих функциональное состояние передней большеберцовой 

мышцы, в динамике хронического введения инозина в терапевтической дозе. 

Материалы и методы исследований. Эксперименты проводились на 70 

половозрелых (4-5-ти месячных) крысах-самках с исходной массой 240,3±3,46 г, 

первоначально разделенных на 2 группы: контрольную (n=10) и опытную (n=60), 
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животные которой подвергались хроническому ежедневному введению инозина в 

терапевтической дозе (6 мг/кг, внутрибрюшинно) на протяжении от 10 до 60 дней. 

По окончании срока введения инозина на животных проводили острый опыт, в 

котором с помощью электромиографии и эргографии исследовали некоторые параметры 

функционального состояния передней большеберцовой мышцы крыс при вызванном ее 

сокращении. Сокращение мышцы индуцировали путем раздражения сверхпороговым 

электрическим током (напряжение 200 мВ) малоберцового нерва. Частота электрической 

стимуляции нерва варьировала в диапазоне от 8 до 100 Гц, а внешняя нагрузка 

составляла 20 г. При каждой частоте электрического раздражения нерва мышца 

работала в течение 7 секунд, после чего следовал 1-минутный отдых и дальнейшая 

работа мышцы при следующей частоте раздражения нерва. Степень укорочения 

мышцы измерялась с помощью потенциометрического датчика ПТП-1, включенного в 

мост постоянного тока МОД-61. Напряжение разбаланса моста через аналогово-

цифровой преобразователь подавалось на вход компьютера и регистрировалось с 

помощью специально разработанной программы. 

Экспериментальные данные обрабатывались с использованием 

непараметрического критерия Манна-Уитни. На всех этапах эксперимента 

придерживались требований "Общих этических принципов экспериментов на 

животных". 

Результаты и обсуждение. Анализ влияния нестероидного анаболика 

субстратного типа действия инозина на переднюю большеберцовую мышцу (мышцу 

смешанного типа с преобладанием быстрых волокон) показал следующее. Хроническое 

введение инозина сопровождалось неоднозначным изменением силовых характеристик 

передней большеберцовой мышцы: на начальных этапах введения нестероидного 

анаболика (после 10-20 инъекций) максимально достижимая амплитуда сокращения 

мышцы увеличивалась (р<0,05) на фоне отсутствия изменения ее массы, затем (спустя 

30 инъекций) она нормализовывалась, тогда как по мере дальнейшего введения 

препарата (спустя 40-50 его инъекций) снижалась (р<0,05), а к окончанию 2-х 

месячного периода введения инозина возвращалась к уровню контроля, несмотря на 

увеличение массы мышцы (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 

Средние значения ( mХ  ) максимально достижимой амплитуды сокращения и массы передней 

большеберцовой мышцы интактных крыс и животных, получивших от 10 до 60 инъекций инозина 

Группа животных Масса мышцы, мг 

Максимально 

достижимая амплитуда 

сокращения, мм 

Максимально 

достижимая удельная 

амплитуда сокращения, 

мм/ 1 г массы мышцы 

Контроль 430,5±13,25 3,2±0,28 7,4±0,43 

10 инъекций инозина 426,6±10,43 4,5±0,38

 10,5±0,83


 

20 инъекций инозина 429,8±10,01 5,6±0,49

 13,1±1,07


 

30 инъекций инозина 425,3±13,52 2,9±0,20 6,9±0,43 

40 инъекций инозина 433,5±14,00 2,1±0,18

 4,8±0,47


 

50 инъекций инозина 468,5±11,46 1,5±0,09

 3,3±0,20


 

60 инъекций инозина 494,8±14,43

 3,7±0,24 7,6±0,42 


 – различия статистически значимы (р<0,05) относительно соответствующих значений контрольной 

группы 

 

Неоднозначный характер изменения силовых характеристик исследуемой мышцы в 

динамике введения нестероидного анаболика, а также отсутствие улучшения силовых 

характеристик мышцы на фоне увеличения ее массы, имевшее место по окончании 60-

дневого периода введения инозина, может быть вызвано определенными сдвигами 

метаболического профиля мышцы, для косвенной оценки которого необходимо 
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проанализировать характер изменения некоторых скоростных параметров исследуемой 

мышцы. 

Анализ временных параметров одиночного сокращения передней большеберцовой 

мышцы крыс, получивших от 10 до 60 инъекций инозина, показал следующее. 

Продолжительность одиночного сокращения мышцы и его фаз претерпевала определенные 

изменения относительно контроля только после 30 инъекций нестероидного анаболика, тогда 

как у животных, получивших 10-20 инъекций инозина, общая продолжительность одиночного 

сокращения, длительность фаз укорочения, плато и расслабления значимо не отличались от 

соответствующих контрольных значений (табл. 2). Аналогично продолжительности 

сокращения мышцы, частота ее тетанизации также претерпевала значимые изменения 

относительно контроля только после 30 инъекций нестероидного анаболика. В частности, 

после 30 инъекций инозина у части животных (2-х из 10) мышца переходила к гладкому 

тетанусу при частоте электрической стимуляции малоберцового нерва в 23 Гц, тогда как у 

остальных 8-ми животных – в том же диапазоне частот, что и мышца контрольных крыс (26-

28 Гц). У животных, получивших 40-60 инъекций инозина, наблюдался сдвиг частоты 

тетанизации мышцы в сторону меньших значений по сравнению с контролем. Так, у крыс, 

получивших 40 инъекций инозина, передняя большеберцовая мышца переходила к полной 

суммации сокращений при частоте электрической стимуляции 15-24 Гц, у животных, 

получивших 50 инъекций инозина, – при частоте 15-20 Гц, а у большинства животных, 

получивших 60 инъекций нестероидного анаболика (8 из 10 особей), – при частоте 18-24 Гц и 

только у 2-х из 10 крыс – при частоте электрической стимуляции – 26 Гц. 

Латентный период сокращения мышцы уже после 10 инъекций нестероидного 

анаболика укорачивался относительно контроля (р<0,05) и оставался укороченным и 

после 20-ти его инъекций (см. табл. 2), что свидетельствует в пользу улучшения 

степени синхронизации электромеханического сопряжения в мышечных волокнах, 

очевидно, обусловленного улучшением энергетического метаболизма в них под 

действием инозина. 

Отсутствие изменений длительности одиночного сокращения и частоты тетанизации 

мышцы крыс, получивших 10-20 инъекций нестероидного анаболика, косвенно 

свидетельствует в пользу отсутствия каких-либо сдвигов гистохимического профиля 

мышцы. Между тем, как было отмечено ранее, у животных, получивших 10-20 инъекций 

инозина, силовые характеристики исследуемой мышцы улучшались, тогда как ее масса не 

изменялась (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 

Средние значения ( mХ  ) продолжительности периодов одиночного сокращения передней 

большеберцовой мышцы интактных крыс и животных, получивших от 10 до 60 инъекций инозина 

Группа животных 

латентный 

период 

сокращения 

фаза 

укорочения 
фаза плато 

фаза 

расслабления 

продолжи-

тельность 

одиночного 

сокращения 

Контроль 12,8±0,51 32,2±1,82 13,3±0,92 32,1±1,28 89,5±4,05 

10 инъекций инозина 10,5±0,45

 28,9±1,33 12,3±0,72 33,4±1,22 85,4±3,86 

20 инъекций инозина 9,1±0,29

 32,1±0,83 11,0±0,74 34,9±1,41 87,0±3,60 

30 инъекций инозина 11,8±0,31 37,5±0,94

 15,8±0,95 38,4±1,38

*
 102,4±3,42

*
 

40 инъекций инозина 14,3±0,56 38,9±1,37

 15,6±0,98 38,3±1,37


 107,2±2,37

*
 

50 инъекций инозина 14,4±0,49 38,2±1,46

 16,1±1,02 39,8±1,96


 108,5±2,50

*
 

60 инъекций инозина 13,9±0,32 37,8±1,54

 15,1±1,03 40,7±1,77

*
 107,6±2,15

*
 


 – различия статистически значимы (р<0,05) относительно соответствующих значений контрольной 

группы 

 

Повышение амплитуды сокращения передней большеберцовой мышцы на фоне 

отсутствия изменений ее скоростных параметров и массы свидетельствует в пользу того, что 
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улучшение силовых характеристик мышцы не могло быть вызвано увеличением удельной 

доли быстрых мышечных волокон в ней или ее гипертрофией и, вероятнее всего, связано с 

улучшением условий энергетического обмена или какими-то функциональными сдвигами в 

мышечных волокнах под действием инозина. И, действительно, в литературе существуют 

сообщения [1, 5], согласно которым инозин, являясь нестероидным анаболиком 

субстратного типа действия, стимулирует анаэробный гликолиз в мышечных волокнах, что, 

в первую очередь, должно улучшить силовые характеристики и работоспособность 

мышечных волокон гликолитического типа (быстрых), развивающих при сокращении 

большую силу по сравнению с медленными. Учитывая тот факт, что в передней 

большеберцовой мышце крыс преобладают быстрые волокна (составляют 88% и более от 

общего количества волокон) [6], можно предположить, что улучшение энергообмена в них 

должно существенно сказаться на силовых характеристиках мышцы. Кроме того, инозин 

является предшественником пуриновых нуклеотидов, в том числе АТФ, и, выступая в 

качестве донора рибозы, активирует синтез НАДН
+
 в митохондриях [1, 5, 7], в связи с чем 

его введение должно способствовать улучшению условий синтеза и ресинтеза АТФ в 

мышечной ткани, а, следовательно, и некоторых параметров работоспособности мышечных 

волокон. В литературе существуют сообщения [2], согласно которым инозин способен 

повышать активность АТФазы миозина, что также должно положительно сказываться на 

силовых характеристиках мышечной ткани. Наконец, некоторые авторы [1] указывают в 

пользу повышения под влиянием инозина содержания цАМФ в мышечных волокнах в связи 

со способностью его метаболита – инозинмонофосфата – ингибировать фосфодиэстеразу, 

расщепляющую цАМФ. Повышение же содержания цАМФ в цитоплазме мышечного 

волокна приводит, с одной стороны, к цАМФзависимой активации ряда ферментов 

энергетического обмена, а также миозиновой АТФазы, вызванной их фосфорилированием, а 

с другой – обуславливает увеличение выхода кальция из внутриклеточных депо, что должно 

приводить как к улучшению электромеханического сопряжения в мышечных волокнах, так 

и к повышению их силовых характеристик. 

Вместе с тем, как было отмечено ранее, после 30 инъекций инозина, несмотря на его 

стимулирующее влияние на энергетический обмен в мышечной ткани, силовые 

характеристики передней большеберцовой мышцы после первоначального улучшения 

возвращаются к уровню контроля, а после 40-50 инъекций даже несколько ухудшаются (см. 

табл. 1). К окончанию 2-х месячного периода введения инозина максимально достижимая 

амплитуда сокращения мышцы нормализуется, тогда как масса мышцы увеличивается. 

Нормализация силовых характеристик мышцы после первоначального их улучшения по 

окончании 30-дневного периода введения инозина, и даже некоторое их снижение, имевшее 

место после 40-50 инъекций нестероидного анаболика, а также отсутствие прироста 

амплитуды сокращения мышцы на фоне увеличения ее массы у животных, получивших 60 

инъекций инозина, может быть вызвано определенными сдвигами метаболического профиля 

мышцы. В пользу этих сдвигов свидетельствуют наблюдаемые нами изменения некоторых 

скоростных параметров исследуемой мышцы. Так, уже после 30 инъекций инозина 

отмечались некоторые косвенные признаки увеличения удельной доли медленных или 

промежуточного типа волокон в ней, возникающего за счет перепрограммирования синтеза 

миозина в быстрых волокнах. В частности, общая продолжительность одиночного 

сокращения мышцы, а также длительность фаз укорочения и расслабления оказались 

увеличенными относительно контроля (p<0,05), а латентный период сокращения мышцы не 

отличался от такового контроля, тогда как после 10-20 инъекций инозина он укорачивался 

(см. табл. 2). Отмеченные сдвиги продолжительности одиночного сокращения и его фаз 

сохранялись и у животных, получивших 40-60 инъекций инозина. Кроме того, после 40 

инъекций нестероидного анаболика к отмеченным косвенным признакам сдвига 

гистохимического профиля исследуемой мышцы в сторону увеличения удельной доли 

волокон медленного или промежуточного типа прибавляется и изменение частоты 
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тетанизации мышцы. 

Наблюдаемое нами после 30-60 инъекций инозина удлинение продолжительности 

одиночного сокращения передней большеберцовой мышцы и его фаз, а также 

уменьшение частоты тетанизации мышцы (имевшее место спустя 40-60 инъекций 

нестероидного анаболика), снижение ее силовых характеристик (спустя 30-50 инъекций 

инозина) после первоначального (после 10-20 инъекций инозина) их повышения 

косвенно свидетельствует в пользу увеличения удельной доли мышечных волокон 

медленного или промежуточного типа в мышце, возникающего по причине 

перепрограммирования синтеза миозина в быстрых. 

Между тем, улучшение условий энергетического обмена в мышечных волокнах 

под влиянием инозина и последующий сдвиг гистохимического профиля мышцы, по 

мере дальнейшего его введения в организм (спустя 30-60 инъекций) в сторону 

увеличения удельной доли медленных или промежуточного типа волокон, должны 

отражаться не только на силовых и скоростных ее характеристиках, но и на параметрах 

работоспособности. Как показали результаты наших исследований, введение 10-20 

инъекций инозина привело к увеличению амплитуды мышечного сокращения, но при 

этом период максимальной устойчивой работоспособности мышцы не претерпевал 

значимых изменений относительно контроля (табл. 3). Увеличение амплитуды 

мышечного сокращения на фоне сохраненной способности мышцы удерживать 

амплитуду сокращения на максимальном уровне на протяжении того же периода, что и 

мышца контрольных крыс, развивающих при сокращении меньшую силу, 

свидетельствует в пользу повышенной работоспособности мышцы крыс, получивших 

10-20 инъекций инозина. 

Спустя 30-60 инъекций нестероидного анаболика продолжительность максимальной 

устойчивой работоспособности мышцы удлинялась относительно контрольного уровня 

(р<0,05), что указывает в пользу повышения устойчивости мышцы к развитию утомления 

и может быть обусловлено как улучшением условий энергетического обеспечения 

мышечных волокон, так и возможным повышением удельной доли медленных или 

промежуточного типа волокон в ней, которые при сокращении развивают меньшую силу 

по сравнению с гликолитическими, но при этом проявляют гораздо более высокую 

устойчивость к развитию утомления. 
 

 

Таблица 3 

Средние значения ( mХ  ) продолжительности достижения передней большеберцовой мышцей 

максимальной амплитуды сокращения и ее удержания на максимальном уровне у интактных 

крыс и животных, получивших от 10 до 60 инъекций инозина 

Группа животных 

Продолжительность периодов, с 

достижения максимальной 

амплитуды сокращения 

удержания максимальной 

амплитуды сокращения 

Контроль 1,2±0,18 5,1±0,38 

10 инъекций инозина 0,9±0,12 4,8±0,28 

20 инъекций инозина 1,1±0,17 4,6±0,27 

30 инъекций инозина 0,4±0,08
*
 6,7±0,15

*
 

40 инъекций инозина 0,3±0,07
*
 6,9±0,21

*
 

50 инъекций инозина 0,1±0,06
*
 6,9±0,26

*
 

60 инъекций инозина 0,1±0,08
*
 6,9±0,23

*
 


 – различия статистически значимы (р<0,05) относительно соответствующих значений контрольной 

группы 

 

Наконец, еще одним свидетельством в пользу возможного увеличения удельной 

доли медленных или промежуточного типа волокон в мышце под влиянием длительно 

вводимого инозина служит значимое укорочение продолжительности врабатывания 

мышцы, имевшее место спустя 30 инъекций нестероидного анаболика (p<0,05 
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относительно контрольного уровня) и сохранявшееся вплоть до окончания 2-х 

месячного периода его введения в животный организм (см. табл. 3). 

Таким образом, хроническое введение нестероидного анаболика инозина 

обуславливало на начальных этапах его применения (спустя 10-20 инъекций) улучшение 

силовых характеристик мышцы без изменения ее массы, а также укорочение латентного 

периода сокращения мышцы, отражающее улучшение условий электромеханического 

сопряжения в ее волокнах, что может быть обусловлено улучшением условий 

энергетического обмена или функциональных параметров сократительного аппарата в 

мышечной ткани. Дальнейшее введение рибоксина (спустя 30-60 инъекций) 

сопровождалось появлением признаков увеличения удельной доли медленных или 

промежуточного типа волокон в мышце, обусловивших некоторое снижение максимально 

достижимой амплитуды ее сокращения, но при этом удлинение периода максимальной 

устойчивой работоспособности мышцы. Кроме того, по окончании 60-дневного периода 

введения инозина отмечалось увеличение массы передней большеберцовой мышцы, 

свидетельствующее в пользу развития некоторой ее гипертрофии, обусловленной 

способностью инозина стимулировать анаболизм в мышечной ткани как косвенно (путем 

улучшения энергообмена), так и непосредственно, усиливая биоситнез тРНК. 
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УДК 591.182:577.175.4 

ВЛИЯНИЕ ТИРОКСИНА НА СОСТОЯНИЕ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ В СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЕ БЕЛЫХ КРЫС 

Шиян Н.В., Лаврик Е.И., Матюхина М.И., В.В. Труш 

Резюме. В экспериментах на молодых белых крысах показано, что хроническое ежедневное 

введение тироксина в дозе, близкой к физиологической (10 мкг/кг), на начальных этапах (спустя 10-30 

инъекций) сопровождалось облегчением синаптической передачи и повышением исходной амплитуды 

М-ответов мышцы, отражающим повышение возбудимости мышечных волокон. Вместе с тем, на 

протяжении всего периода введения тироксина в организм наблюдалось значительное снижение 

амплитуды М-ответов после длительной работы мышцы относительно исходного уровня, не характерное 

для контрольных животных и свидетельствующее в пользу развития утомления в мышечных волокнах. 

Ключевые слова: тироксин, скелетная мышца, нервно-мышечная передача, вызванное возбуждение 

мышцы. 

 

Введение. Известно, что тиреоидные гормоны, обладающие способностью 

проникать внутрь клеток-мишеней и реализовывать свое влияние через генный 

аппарат, оказывают морфо-генетическое действие на организм [10]. При этом в 

большинстве тканей-мишеней они путем дерепрессии определенных генов усиливают 
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синтез не менее 10-12 белков, в том числе, белков-ферментов, белков ионных каналов и 

ионных насосов, структурных белков клетки [1, 9]. 

Наряду с участием йодированных тиронинов в поддержании нормальной 

структуры и функциональных отправлений большинства органов организма, они 

играют определяющую роль и в регуляции морфо-функционального состояния нервно-

мышечной системы, оказывая свое влияние на все этапы реализации сократительного 

акта – от высшей нервной деятельности до хемомеханического сопряжения в самих 

скелетных мышечных волокнах [3, 5, 11]. 

Вместе с тем, литературные данные относительно характера влияния тиреодных 

гормонов на функциональное состояние скелетных мышц весьма противоречивы, что 

отчасти связано с тем, что разные дозы тиреоидных гормонов и разная длительность их 

введения по-разному отражается на функциональных отправлениях скелетных мышц и 

к тому же зависит от исходного гистохимического их профиля и характера 

нейротрофического контроля. Кроме того, многие эффекты физиологических и 

сверхфизиологических доз тиреоидных гормонов на скелетные мышечные волокна 

были изучены в условиях in vitro и до конца не понятно реализуются ли они в полной 

мере в целостном живом организме с существующей нейротрофической и гуморальной 

регуляцией скелетных мышц и сложными собственными саморегуляторными 

механизмами, в них замыкающимися. К тому же при изучении характера влияния 

йодированных тиронинов на нервно-мышечную систему большинство исследователей 

прибегают к методике воспроизведения гипертиреоидных состояний различной 

степени выраженности путем введения в организм слишком высоких доз тиреоидных 

гормонов (в сотни раз превышающих естественную их суточную продукцию), что 

обеспечивает развитие как в целостном организме, так и в нервно-мышечной системе, 

патологических состояний и делает невозможным изучение физиологических эффектов 

естественных доз тиреоидных гормонов на нервные и мышечные структуры в 

целостном организме. 

В связи с отмеченным целью настоящей работы явилось исследование динамики 

изменений состояния нервно-мышечной передачи и возбудимости мышечных волокон 

в скелетной мышце смешанного типа, составляющего большинство в организме 

млекопитающих, в процессе хронического ежедневного введения в животный организм 

L-тироксина в дозе, близкой к физиологической (10 мкг/кг). 

Объект и методы исследования. Эксперименты проводились на 70 

половозрелых молодых (4-5 месячных) крысах-самках с исходной массой 220-240 г, 

первоначально разделенных на 2 группы: контрольную (n=10) и опытную (n=60), 

подвергавшуюся хроническому введению тироксина в дозе, близкой к физиологической 

(10 мкг/кг, в виде водного раствора, ежедневно, подкожно), на протяжении от 10 до 60 

дней. Таким образом, в пределах опытной группы в последующем было выделено 6 

подгрупп животных (n=10 в каждой), каждая из которых получила разное количество 

инъекций L-тироксина: 10, 20, 30 и т.д. до 60. Такой подход позволил нам исследовать 

характер изменения синаптической передачи в мышце крыс в динамике экзогенного 

насыщения их организма тиреоидным гормоном. 

По окончании срока введения тироксина на животных проводили острый опыт, в 

котором на основании электромиограммы определяли длительность латентного 

периода вызванного возбуждения мышцы и его амплитуду до работы мышцы 

(исходные значения) и после ритмической работы в диапазоне частот от 8 до 100 Гц с 

внешней нагрузкой в 20 г. При каждой частоте электрического раздражения нерва 

мышца работала в течение 7 секунд, после чего следовал 1-минутный отдых и 

дальнейшая работа мышцы при следующей частоте раздражения нерва. Электрический 

ответ мышцы вызывали путем электрического раздражения малоберцового нерва 

сверхпороговыми импульсами (напряжение 2 В) длительностью в 0,15 мс с частотой 4 
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имп/с. Для усиления биопотенциалов мышцы применялся дифференциальный 

электрометрический усилитель с режекторным гираторным фильтром (50 Гц), 

соединенный с цифровым интерфейсом и компьютером. 

Экспериментальные данные обрабатывались с использованием t-критерия 

Стьюдента для несвязанных выборок, использование которого было обусловлено 

нормальным характером распределения вариант в выборках (тест Шапиро-Уилка, 

Statistica,7.0). На всех этапах эксперимента придерживались требований "Общие 

этические принципы экспериментов на животных". 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ полученных данных 

показал, что хроническое введение L-тироксина в дозе, близкой к физиологической (10 

мкг/кг), оказывает существенное влияние на состояние синаптической передачи в 

передней большеберцовой мышце белых крыс. Так, уже после 10-ти инъекций L-

тироксина наблюдалось укорочение относительно контроля (р<0,05) исходного 

латентного периода М-ответа мышцы, которое сохранялось и у животных, получивших 

20-30 инъекций тиреоидного гормона, тогда как в дальнейшем, спустя 40-60 инъекций 

тироксина, данный показатель возвращался к контрольному уровню (табл.). 
Таблица 

Средние значения ( mХ  ) латентного периода вызванного возбуждения (М-ответа) и его 

амплитуды передней большеберцовой мышцы интактных крыс и животных, получивших от 10 до 

60 инъекций тироксина (Т4) 

Группа животных 

Латентный период М-ответа, мс Амплитуда М-ответа, мВ 

исходный 
после работы 

мышцы 
исходная 

после работы 

мышцы 

Контроль 2,30,10 2,30,11 1,6±0,18 1,5±0,15 

10 инъекций Т4 2,00,04

 2,00,05


 2,7±0,25


 1,8±0,16


 

20 инъекций Т4 2,00,05

 2,00,05


 2,3±0,23


 1,7±0,13


 

30 инъекций Т4 1,90,05

 2,00,05


 2,3±0,23


 1,6±0,15


 

40 инъекций Т4 2,10,08 2,10,09 2,1±0,22 1,5±0,15

 

50 инъекций Т4 2,10,07 2,20,11 1,6±0,16 1,1±0,11

 

60 инъекций Т4 2,10,07 2,30,12 1,8±0,18 1,2±0,12

 


 – различия статистически значимы (р<0,05) относительно соответствующих значений контрольной 

группы 

 – различия статистически значимы (р<0,05) относительно значения исходной амплитуды М-волны (до 

работы мышцы). 

 

Продолжительная работа мышцы животных, получавших тироксин, подобно 

контрольным крысам, не повлияла на длительность латентного периода вызванного 

возбуждения мышцы. В частности, как видно из табл., у крыс, получивших 10-30 

инъекций тиреоидного гормона, характеризуемый показатель после работы мышцы 

значимо не отличался от исходного и соответственно оказывался укороченным по 

сравнению с соответствующим контрольным значением (р<0,05). Спустя 40-60 

инъекций тиреоидного гормона латентный период вызванного возбуждения мышцы 

после длительной ее работы, подобно исходному, значимо не отличался от 

контрольного уровня и не претерпевал существенных изменений относительно 

исходных значений (относительно таковых до работы мышцы, см. табл.). 

Исходя из того, что длительность латентного периода М-ответа мышцы в 

условиях электрической стимуляции иннервирующего ее нерва зависит 

преимущественно от скорости синаптической передачи [4], наблюдаемый нами факт 

уменьшения данного показателя на начальных этапах введения тиреоидного гормона 

(спустя 10-30 его инъекций) косвенно свидетельствует в пользу облегчающего 

действия тироксина на состояние синаптической передачи. В основе такого 

облегчающего действия тиреоидных гормонов на нервно-мышечные синапсы могут 

лежать изменения как в пре-, так и в постсинаптическом полюсе. В частности, в 
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литературе имеются сообщения [3, 6], согласно которым физиологические дозы 

тиреоидных гормонов могут облегчать выделение ацетилхолина пресинаптическим 

полюсом нервных волокон как путем повышения проницаемости пресинаптической 

мембраны для кальция, так и вследствие усиления синтеза медиатора. Наряду с 

влиянием йодированных тиронинов на пресинаптический полюс, они способны 

оказывать и определенное действие на пост- и внесинаптическую мембрану самих 

мышечных волокон. Так, экспериментально установлена [8] способность 

физиологических и умеренно повышенных доз тиреоидных гормонов увеличивать 

плотность и чувствительность холинорецепторов постсинаптической мембраны к 

ацетилхолину, несколько ослаблять активность холинэстеразы, а также повышать 

возбудимость внесинаптической мембраны мышечных волокон. 

Таким образом, наблюдаемое нами на начальных этапах хронического введения 

L-тироксина в дозах, близких к физиологическим, облегчение нервно-мышечной 

передачи может быть связано, как с пре-, так и постсинаптическим их действием. 

Нормализация же исходного латентного периода М-ответа мышцы спустя 40-60 

инъекций тироксина служит одним из проявлений адаптации нервно-мышечного 

аппарата к длительному введению тиреоидных гормонов в постоянной дозе. 

Таким образом, хронически вводимый тироксин в дозе, близкой к 

физиологической, на начальных этапах введения в организм (спустя 10-30 инъекций) 

оказывал облегчающее действие на состояние синаптической передачи, тогда как по 

мере дальнейшего хронического введения уже не влиял на ее скорость. 

Отсутствие же значимых изменений латентного периода М-ответа мышцы после 

ее работы относительно исходного, наблюдаемое, как у контрольных животных, так и у 

опытных крыс, на всех этапах введения тироксина, свидетельствует в пользу 

отсутствия синаптического утомления после длительной работы мышцы [4]. Таким 

образом, хроническое введение тироксина в дозе, близкой к физиологической, не 

повлияло на устойчивость синапса к развитию утомления, а, значит, и на надежность 

нервно-мышечной передачи. 

Наряду с укорочением латентного периода М-ответа мышцы под действием 

тироксина, наблюдались и определенные изменения его амплитуды. Так, спустя 10-30 

инъекций тироксина амплитуда исходного (до работы мышцы) М-ответа мышцы 

увеличивалась относительно контроля (р<0,05), тогда как по мере дальнейшего 

введения тироксина (спустя 40-60 его инъекций) – значимо не отличалась от 

контрольного уровня (табл.). 

Наблюдаемое нами увеличение амплитуды исходного М-ответа мышцы на 

начальных этапах введения тироксина (спустя 10-30 его инъекций), наряду с 

укорочением его латентного периода, служит еще одним доказательством в пользу 

первоначального облегчающего действия тиреоидных гормонов на состояние 

синаптической передачи и, возможно, повышения под их влиянием возбудимости 

самих мышечных волокон. Повышение возбудимости мышечных волокон под 

действием йодированных тиронинов может быть связано, как с активирующим 

влиянием физиологических их доз на Nа
+
/К

+
-насос плазматической мембраны 

мышечных волокон [9, 13], так и с увеличением под влиянием тиреоидных гормонов 

скорости открытия потенциалзависимых Nа
+
-каналов [12] и продолжительности их 

нахождения в открытом состоянии [14, 15]. Известно, что активация Nа
+
/К

+
-насоса 

плазматической мембраны мышечных волокон сопровождается увеличением 

трансмембранного градиента для натрия и калия. Увеличение трансмембранного 

градиента для калия приводит к некоторой исходной гиперполяризации мембраны 

мышечных волокон, а увеличение трансмембранного градиента для натрия 

обуславливает повышение его входа внутрь волокна при возбуждении. Оба данных 

обстоятельства служат основными причинами увеличения амплитуды потенциалов 
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действия, как отдельных мышечных волокон, так и суммарного потенциала действия 

мышцы в целом [4]. 

Наконец, в исследованиях некоторых специалистов [16] установлен факт 

стимулирующего влияния физиологических доз йодтиронинов на активный аксонный 

транспорт, что связано со способностью этих гормонов ускорять образование 

микротрубочек путем усиления экспрессии определенных генов. В то же время 

представителями казанской физиологической школы [2, 7] показано, что некоторые 

вещества, транспортируемые по двигательным нервным волокнам путем активного 

аксонного транспорта, оказывают стимулирующее влияние на экспрессию генов Na
+
-

каналов в иннервируемых скелетных мышечных волокнах. Следовательно, 

интенсификация антероградного транспорта веществ по аксонам мотонейронов под 

влиянием тиреоидных гормонов способна определенным образом повлиять и на 

электрофизиологические особенности иннервируемых ими мышечных волокон. 

Увеличение же плотности Na
+
-каналов в скелетных мышечных волокнах на фоне 

интенсификации работы Nа
+
/К

+
-насоса их плазматической мембраны обуславливает 

повышение возбудимости мышечных волокон, сопровождающееся возможным 

увеличением амплитуды потенциалов действия, а, значит, и амплитуды суммарного М-

ответа мышцы. 

Наблюдаемое нами первоначальное облегчающее действие тиреоидных 

гормонов на синаптическую передачу и повышение амплитуды М-ответов мышцы 

было получено и в исследованиях других авторов [5] на икроножной мышце 

гипертиреоидных крыс при непрямом ее раздражении. 

Вместе с тем, как видно из табл., уже после 10-ти инъекций тироксина 

амплитуда М-ответов мышцы после длительной ее работы снижалась относительно 

исходного уровня (р<0,05) и значимо не отличалась от такой контроля. Отмеченное 

снижение амплитуды вызванного возбуждения мышцы после длительной ее работы 

относительно исходного уровня (р<0,05) наблюдалось и по мере дальнейшего введения 

тироксина в животный организм (вплоть до 60-ти его инъекций, см. табл.). Вместе с 

тем, работа мышцы контрольных животных в таком же режиме не приводила к 

значимому снижению амплитуды М-ответа относительно исходного уровня. 

Наблюдаемое нами уменьшение амплитуды М-волны после работы мышцы 

опытных крыс относительно исходного уровня на всех этапах введения тироксина (от 

10-ти до 60-ти его инъекций), которое не было характерно для мышцы контрольных 

животных, выполнявших такую же работу, является следствием постепенного 

утомления мышечных волокон «тироксиновых» крыс. Развитие утомления, как 

известно, приводит к резкому снижению уровня креатинфосфата в миоплазме 

мышечных волокон и вызванному этим затруднению гидролиза АТФ и дефициту 

свободной энергии в волокне, что в первую очередь, сопровождается ослаблением 

работы Nа
+
/К

+
-насоса и, как следствие, снижением трансмембранного градиента для 

натрия [4]. Нарушение натриевого градиента влечет за собой уменьшение амплитуды 

потенциалов действия как отдельных мышечных волокон, так и суммарного 

потенциала действия всей мышцы. 

Таким образом, хроническое введение тироксина в дозе, близкой к 

физиологической, на начальных этапах (спустя 10-30 инъекций) сопровождалось, с 

одной стороны, облегчением синаптической передачи и повышением исходной 

амплитуды М-ответов, отражающим повышение возбудимости мышечных волокон, но, 

с другой, – значительным снижением амплитуды М-ответов после длительной работы 

мышцы, свидетельствующим в пользу развития утомления в мышечных волокнах. 
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Выводы 

1. Хроническое введение тироксина в дозе, близкой к физиологической, на 

начальных этапах (спустя 10-30 инъекций) сопровождалось облегчением 

синаптической передачи и повышением исходной амплитуды М-ответов мышцы, 

отражающим повышение возбудимости мышечных волокон. 

2. На протяжении всего периода введения тироксина в организм наблюдалось 

значительное снижение амплитуды М-ответов после длительной работы мышцы 

относительно исходного уровня, не характерное для контрольных животных и 

свидетельствующее в пользу развития утомления в мышечных волокнах. 
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ФИТОИНДИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

МОНИТОРИНГЕ 

Н.А. Шульгина, А.И. Сафонов  

Резюме. Рассмотрены фитоиндикационные характеристики растений-индикаторов, имеющих 

широкую экологическую амплитуду. В работе представлены обобщающие данные по нескольким видам 

растений промышленных экотопов Донбасса.  

Ключевые слова: фитоиндикация, промышленные экотопы, экологический мониторинг  
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Проблемы изменений окружающей среды под влиянием антропогенных факторов 

в настоящее время приобретают все большую актуальность. Экологические факторы 

антропогенного происхождения оказывают мощное действие на рост и развитие 

растений [1-3, 6, 10].  

В настоящее время актуальным аспектом практического применения аномальной 

изменчивости растений является фитоиндикация – оценка состояния окружающей 

среды по ботаническим составляющим. Растительные организмы являются в силу ряда 

биологических особенностей удачными объектами биоиндикационных исследований 

[4, 5, 7-9]. При использовании растений в качестве индикаторов оценивается их 

суммарная реакция на воздействие целого комплекса антропогенных факторов, что 

позволяет определить совокупное влияние многих отдельных компонентов 

антропогенного воздействия на экосистемы, даёт возможность получать информацию в 

показателях, имеющих биологический смысл. В этом отношении фитоиндикационные 

методы имеют несомненное преимущество в сравнении с физическими и химическими 

методами исследования загрязнений окружающей среды [3, 4, 9]. 

Цель работы – фитоиндикационным методом провести оценку состояния 

окружающей среды на территории города. 

Исходя из цели работы,  были  поставлены следующие задачи: выбор растений-

индикаторов, сбор теоретических сведений об индикационной возможности 

модельного вида; определение показателей морфологии, которые информативны в 

качестве параметров индикации; апробация методов оценки состояния окружающей 

среды с помощью биоиндикационных методов: фолиологический аспект (изменчивость 

листового аппарата); палинологический  аспект (степень дефектности пыльцы, частота 

встречаемости фертильных пыльцевых зерен); антологические аспект (особенности 

строения цветка и соцветий); тератологический аспект (частота встречаемости 

атипичных форм растений); разработка индикационной шкалы с использованием Ehiun 

vulgare L., Cichorium intybus L. и Tragopogon major L. для рабочего применения на 

центральных улицах города.   

Нами изучено строение разновозрастных листьев E. vulgare в каждой из 

микропопуляций, которые с геоботанической точки зрения логичнее назвать 

локальными ассоциациями. Были использованы следующие показатели: А – средняя 

длина листьев в прикорневой розетке, см; Б –  средняя ширина листьев в прикорневой 

розетке, см; В – площадь листовой пластинки, см
2
,Г – коэффициент асимметрии 

вершины листовой пластинки (Ка); Д – коэффициент удлиненности листовой 

пластинки (Ku); Е – устьичный индекс, шт./мм
2
. Пределы колебания средних значений 

линейных размеров листа составляют: для длины – 11,15-13,97 см; ширины – 1,21-1,87 

см. Площадь листовой пластинки варьирует от 14,64 до 22,37 см
2
. 

Значения устьичного индекса  варьируют от 190 до 370 шт./мм
2
. Ксероморфность 

листьев на основе значений устьичного индекса увеличивается при усилении 

загрязнения. В течение вегетационного периода в зоне сильного загрязнения 

наблюдается значительное увеличение этого параметра. 

Адаптации проявляются и при формировании устьичного аппарата. На 

протяжении большей части вегетационного периода в зоне сильного загрязнения 

устьичный индекс выше, чем в зоне слабого загрязнения. Данная особенность может 

быть связана с тем, что при повышенном уровне загрязнения происходит нарушение 

газообмена листьев с окружающей средой. Большое же количество устьиц может 

служить средством улучшения регулирования интенсивности газообмена. 

Ещё одним показателем, характеризующим взаимосвязь уровня техногенного 

загрязнения эдафотопа и структурных изменений листа, является коэффициент 

удлиненности листовой пластинки Ku, который определялся как отношение длины 

листовой пластинки к ее ширине. На исследуемых территориях коэффициент 
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удлиненности листовой пластинки был выше единицы. Минимальный показатель 

удлиненности отмечен – 0,589, максимальный – 1,055. На участках с загрязненной 

территорией коэффициент удлиненности был меньше единицы. Рассчитанные значения 

t-критерия для растений с загрязненных территорий и территории контрольного 

участка показали достоверность различий между выборками на 5%-ном уровне 

значимости, коэффициент удлиненности для растений на территории контрольного 

участка достоверно превышал коэффициент удлиненности для растений с загрязненных 

участков. Структурный анализ строения побегов и их систем был основан на 

характеристике элементов конструкционных единиц, таких как узел и междоузлие. 

Было проведено детальное описание структуры побега двулетних экземпляров. 

Толщина побегов ветвления варьирует незначительно. В то время как длина побегов 

ветвления подвержена изменчивости в большей степени и у большего числа растений. 

Высокая изменчивость длины побега формирования наблюдается у растений в зонах 

промышленного предприятия, повышенная – у растений из селитебной зоны, низкая – 

на контрольных участках. Наибольшим уровнем изменчивости среди изученных 

признаков вегетативной части обладает длина междоузлия. Нами было проведено 

измерение длины междоузлий  для выявления  их скученности, которая появляется  при 

попадании в неблагоприятные условия среды. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в условиях повышенной 

концентрации загрязняющих веществ наблюдается уменьшение общего числа 

междоузлий двулетнего побега E. vulgare, а также  длина междоузлий, наблюдается их 

скученность. Это влечет за собой появление карликовых форм. Такие изменения в 

структуре побега могут быть обусловлены также изменением таких факторов как 

температура, количество осадков, освещенность, которые действуют совместно с 

антропопрессингом. Абиотические факторы среды в период исследований находились 

в пределах значений исключающих возможность их значительного влияния на длину 

междоузлий. Это подтверждает связь изменений в структуре побега в большей степени 

с антропогенными факторами. 

Генеративные органы растений также подвержены влиянию загрязнений. В их 

структуре, в частности в строении частей цветка, наблюдаются заметные анатомо-

морфологические изменения, которые могут служить индикаторным показателем. При 

аномальном строении генеративных органов  нарушается развитие плодов от 

незначительных повреждений до полной нежизнеспособности. Выявление таких 

нарушений свидетельствует о высокой степени трансформации среды, т.к. 

первоначально изменения затрагивают вегетативные органы. В ходе  нашей работы 

было исследовано более 150 соцветий E. vulgare, собранных  в зоне действия 

металлургического предприятия, селитебной зоне и на контрольных мониторинговых 

точках, где антропогенное влияние сведено к минимуму. Анализ полученных данных 

показал, что частота встречаемости  цветков с нарушением околоцветника составляет 

17,65% и 15,68% на территории вблизи ЗАО «Бетонмаш» (МТ №1) и Автовокзала (МТ 

№4) соответственно. При этом чаше встречаются цветки с четырьмя лепестками – их 

12,98 и 12,08% от всех цветков с нарушенным околоцветником. Что касается андроцея, 

то здесь наблюдается уменьшение количества тычинок от пяти, что является нормой 

для E. vulgare, до одной-двух. Наблюдается следующая тенденция: цветков с одной 

тычинкой – 1,21 и 2,55%; с двумя – 1,21и 3,22%;  с тремя – 3,82 и 3,89%; с четырьмя – 

9,04 и 8,86%. Также были выявлены нарушения в строении гинецея, которые 

проявляются в виде укорочения пестика либо его полного отсутствия. По полученным 

данным 16,37 и 16,39% исследованных цветков имеют укороченный пестик, 9,04 и 

12,14% характеризуются его отсутствием. Было выделено три модельных варианта с 

переходными формами с определенными отклонениями от нормы, для которых 

проводили индексирование. Если процентное соотношение нетипичной 
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скульптурированности превышало 5, то пробной площади присваивали индекс 2. С 

увеличением на 5% пошагово прибавляли по одному индексу. По полученным 

индексам проводили корреляционный анализ для сравнения с другими показателями 

полиморфизма. На основании полученных данных о скульптурированности плодов мы 

установлили, что степень гетерогенности плодов по показателям вариабельности их 

формы структуры зависит в первую очередь от особенностей строения внутренних 

конформационных тканей (которые более пластичны), возможно, чувствительны к 

условиям гетерогенной среды, что нуждается в дальнейшем детальном анализе. 

Нами прослежена тенденция, что при повышении уровня антропогенной нагрузки 

на природную среду длина семянок Tragopogon major  достоверно уменьшается, что 

косвенно указывает на уменьшение качества семенного материала и позволяет нам 

рассматривать этот признак в качестве информативного для комплексной (общей) 

фитоиндикации. Так, в градиенте токсической нагрузки самыми антропогенно 

напряжёнными по признаку длины плодов козлобородника нами определены пробные 

площади, соответствующие мониторинговым точкам 1, 3, и 4. 

Тератологические проявления схизокотилии и синколилии нами специально 

описаны в обзорной части дипломной работы. Нами установлено, что наибольшие 

значения этих показателей соответствуют зонам максимальной нагрузки на среду. 

Результаты этого эксперимента представлены в таблице 11, по которым можно 

сравнить контрольные и опытные участки и сделать вывод о сопряженности степеи 

структурной трансформации растения-индикатора и уровня нагрузки на среду или 

степени ее трансформации. Данные в таблице представлены с соответсвующими 

коэффициентами вариации, что также позволяет судить о стабильности показателей в 

рамках одной пробной площади. 

Ehiun vulgare L., Cichorium intybus L. и Tragopogon major L. – виды растений с 

широкой экологической амплитудой, о чем свидетельствует специфика их регистрации 

в природных и техногенных экотопах на территории центральных улиц 

промышленного города. Отмечен высокий научно-прикладной интерес к E. vulgare, C. 

intybus и T. major в экологических исследованиях и представлено обоснование 

необходимости фитоиндикационной апробации для экотопов Донецкой области. 

Природный структурный полиморфизм и гетерогенность строения в контрастных 

геохимических условиях произрастания видов существенно различаются, что является 

основанием к рекомендации апробации этих видов в фитоиндикационных 

мониторинговых исследованиях в Донецкой области. 

В числе информативных показателей, которые апробированы для 

фитоиндикационной оценки урбанистических экотопов города по блокам нами были 

выделены следующие: структурные показатели листовой пластинки (коэффициент 

асимметрии верхушки листовой пластинки, ее площадь, устьичный индекс); 

архитектоника побеговой системы (количество модусов в порядке ветвления побега, 

его удельная длина); доказано, что состояние пыльцевых зерен может иметь большое 

индикационное значение; по полученным данным можно предположить, что 

существует связь между наличием токсической нагрузки (в данном случае для пробных 

площадей с повышенным уровнем антропогенной нагрузки) и структурными 

характеристиками пыльцевых зерен; соотношение типологических структур плодов 

указывает на то, что структурная разнокачестенность плодов по указанным признакам 

может рассматриваться как критерий антрпотолерантности и информативный 

фитоиндикационный показатель; на основании выявленных тенденций трансформации 

семенного материала в сторону деградативных процессов можно констатировать 

положительную корреляцию между увеличением техногенной нагрузки на среду и 

качеством зародышей.  
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Составлены фитоиндикационные шкалы: на основании полученных данных и 

существующих принципов шкалообразования для определения экологической 

пластичности вида и экологических режимов мест произрастаний растений, нами была 

разработана унифицированная интегральная шкала индикационной значимости Ehium 

vulgare с учетом четырех коэффициентов: асимметрии верхушки листовой пластинки, 

удлиненности листовой пластинки, нарушения  строения цветков и изменение площади 

листовой пластинки. Шкала позволяет, установив несколько показателей изменения 

структуры E. vulgare, определить состояние исследуемого эдафотопа. При 

необходимости аддитивности шкала может быть переформатирована в 10 и 100-

балльные варианты; фитоиндикационная значимость Tragopogon major и Cichorium 

intybus в условиях разных техногенных нагрузок может быть представлена нами в 

следующем перечне информативных характеристик в спряженных группах: 1) степень 

дефектности пыльцы, показатель гетерокарпии; 2) частота встречаемости фертильных 

пыльцевых зерен, абсолютная длина плодов, индекс вариабельности скульптуры 

поверхности плода; 3) частота встречаемости несформированного зародыша, ширина 

плодов в зоне максимального расширения и индексы тератологичекой син- и 

схизокотилии. Эти данные при наличии знаний о специфике промышленной нагрузки 

можно использовать и при реализации программ сопряженного альтернативного 

мониторинга, расширенного по времени сбора материала, а также при 

дифференцированном подходе при оценке специфики антропопрессии на природные 

урбанистические территории. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ 

В.Л Аветян., Е.В. Андриенко  

Резюме: Рассмотрено становление личности ребенка в условиях неполной семьи.  Также 

рассмотрены отдельные проблемы, причиной которых является отсутствие отца или матери. Сделан 

вывод о том, что отсутствие в составе семьи одного из родителей, может привести к психологическим 

травмам,  результатом которых будут являться затруднения в формировании личности. 
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В обществе любого типа с неизбежностью возникают и развиваются социальные 

институты семьи. В течение тысячелетий в каждом обществе задачей матери являлся 

уход за ребенком, задачей отца – материальное обеспечение семьи и её защита (охота, 

крестьянский труд, война). Вследствие этого повсеместно возникла единообразная 

структуры: мужчины и женщины вступали в постоянные отношения, в ходе которых 

достигалось наиболее эффективное развитие потомства и осуществлялась необходимая 

экономическая активность, базирующаяся на разделение полов. В современном мире 

семья продолжает занимать особое место в жизни каждого человека. Семью создает 

отношение «родители – дети», брак становится легитимным признанием отношений 

между мужчиной и женщиной, которые сопровождаются рождением детей [1]. 

Психологические критерии, по которым можно судить о психологическом 

благополучии ребенка в семье:  

1. выраженное переживание удовольствия от общения с близкими людьми; 

2. ощущение свободы при общении с родителями; 

3. уверенность в своих силах и самодостаточность; 

4. умение видеть свои недостатки и способность просить помощи у 

окружающих; 

5. способность разграничить ошибку и свою личность. 

Традиционно принято считать, что неполной называется такая семья, которая 

состоит из одного родителя с одним или несколькими несовершеннолетними детьми. 

Неполная семья образуется, как правило, вследствие расторжения брака, внебрачного 

рождения ребенка, смерти одного из родителей или раздельного их проживания. В 

связи с этим необходимо выделять следующие разновидности неполных семей: 

осиротевшие, внебрачные, разведенные и распавшиеся. В зависимости от того, кто из 

родителей занимается воспитанием детей, выделяют материнские и отцовские 

неполные семьи. В условиях современной действительности неполная семья в 

большинстве случаев состоит из матери с ребенком или несколькими детьми, то есть 

является по сути материнской.  

Год 

Количество 

зарегистрированных 

браков, единиц 

Количество 

зарегистрированных 

разводов, единиц 

2009 29311 15431 

2010 28104 13658 

2011 32996 19334 

2012 25307 17935 

2013 27878 17088 

По данным полученным в Государственном Комитете Статистики Донецкой 

области мы можем наблюдать, что количество разводов уменьшается. Однако вопрос 

всё ещё остаётся актуальным – так как, в первую очередь, от разводов страдают дети. 

Детские психологи отмечают, что полная семья не гарантирует успеха в 

воспитании ребенка, но она создает предпосылки успешного формирования его 

личности. Но воспитание ребёнка в неполной семье преподносит ряд трудностей, с 

которыми придётся столкнуться каждому одинокому родителю. Для полноценного 

развития интеллекта ребенка очень важно, чтобы в его окружении начиная с раннего 

детства, встретились оба типа мышления: и мужской, и женский. Наличие отца в семье 

влияет так на формирование интереса к учёбе у детей. Мужчина, который отличается 

активностью, желанием и умением обеспечить семью и защитить её от различных 

внешних раздражителей вызывает у сына стремление соответствовать этому образу. 

Для девочек же отец выступает прообразом будущего супруга: наличие успешного 
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отца, который любит и оберегает семью – побуждает в девочке желание найти 

будущего мужа, который будет отдалённо напоминать ей ее отца.  

Одной из многочисленных проблем, связанных с воспитанием ребёнка в неполной 

семье является нарушение половой идентичности, несформированность навыков 

полоролевого поведения – это влечет за собой серьёзные последствия, такие 

кардинальное изменение всей личности человека. В развитии определенных половых 

психологических качеств у детей – как у мальчиков, так и у девочек – важную роль 

играет отец. Первые 5 лет жизни ребёнка имеют важное значение в формирование 

личности: в мальчике формируются такое качество как мужественность, в девочке – 

установление в будущем гетеросексуальных отношений. И чем дольше в этот период 

жизни ребёнок будет жить без отца, тем серьезнее могут оказаться проблемы в личной 

жизни ребенка: одной из таких проблем является развитие гомосексуализма.  

Тем не менее, не стоит недооценивать роль матери в формировании личности 

ребёнка. Одним из главных последствий отсутствия матери является установление в 

подростковом возрасте отношений с людьми, которые основываются на личной выгоде, 

не формируя глубоких и прочных привязанностей [2]. Мать выступает для своих детей 

наставником, стимулирует здоровый образ жизни. Она выступает для ребёнка целым 

миром, наполненным заботой, лаской, любовью и нежностью.  

Для мальчика «первая женщина» – его мать. Мать, которая позволяет себе 

наказывать ребёнка, подавляя его эмоционально, жёстко указывая, что и как надо 

делать, формирует у ребенка искажённое представление о женщинах вообще. А так как 

для него образ матери тем или иным образом будет влиять на выбор спутницы жизни, 

то в его поведении будут присутствовать зависимость, стремление подчиняться, 

безынициативность. Первые пять лет жизни играют определяющую роль в развитии 

черт мужественности у мальчика и черт женственности у девочки. У мальчиков, 

воспитанных одной матерью, можно наблюдать либо развитие «женских» черт 

характера, таких, как большая зависимость, предпочтение игр и занятий, традиционно 

свойственных девочкам, либо напротив, развитие «компенсаторной мужественности», 

для которой характерно сочетание преувеличенно «мужского» поведения с зависимым 

характером. Как уже упоминалось выше – для мальчиком мать выступает прообразом 

будущей жены. Ведь нередко мужчины произносят такие фразы как: «А вот моя мама 

…» – это является прямым доказательством того, что даже в зрелом возрасте мужчина 

инстинктивно сравнивает свою супругу с матерью. Мама формирует предпочтение у 

мужчин относительно женщин – поэтому столь велико наличие матери в жизни 

ребёнка. 

Особенно для девочки наличие мамы в семье играет важную роль, так как именно 

мама формирует в ребёнке умение заботиться, умение дарить ласку, чувство 

сопереживания, умение любить и т.д. На подсознательном уровне ещё в детстве 

девочка желает быть максимально похожей на маму, это проявляется в желании помочь 

приготовить обед/ужин, в использовании косметики, в попытке примерить одежду и 

обувь мамы. 

Таким образом, для того чтобы ребенок, воспитывающийся в неполной семье, 

гармонично развивался – матери необходимо в первую очередь обратить внимание на 

собственные слова и поступки, на организуемый быт семьи, на знание и учет 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, и следовательно на основе этого 

строить свою систему воспитания. Большое внимание следует уделять формированию 

личностных качеств ребенка, обязательно позволять ребенку общаться с отцом, так как 

это играет значительную роль в формировании и развитии ребенка. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СОЗНАНИЯ У ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫХ 

ОБЕЗЬЯН 

А.В. Андреева, О.Н. Казакова 

         Резюме. В данной статье в ходе экспериментов изучены элементы сознания у человекообразных 

обезьян. Установлено, что у этих животных есть некоторые предпосылки к зарождению сознания. 

        Ключевые слова: сознание, животные, антропоид, человекообразные обезьяны, коммуникация, 

самоузнавание. 

«Да вы что думаете? – кричал Разумихин, еще более возвышая голос,  

- вы думаете, я за то, что они врут? Вздор! Я люблю, когда врут!  

Вранье есть единственная человеческая привилегия перед всеми организмами.  

Соврешь – до правды дойдешь! Потому я и человек, что вру». 

                                                                                              Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». 

Долгое время философы задавались вопросом, обладают ли животные 

сознанием. Однако эта тема оставалась лишь абстрактным объектом для рассуждений в 

связи с трудностью экспериментального изучения данного феномена. Тем не менее, на 

данный момент есть определённые достижения в этой области науки. 

Широко известное выражение «труд создал человека» в настоящее время 

подвергается сомнению в связи с исследованиями зачатков мышления и сознания как у 

обезьян, так и у целого ряда других животных. 

В научном плане под сознанием понимается состояние психической жизни 

индивида, выражающееся в субъективной переживаемости событий внешнего мира и 

жизни самого индивида, а также в отчёте об этих событиях [1]. 

Термин сознание является сложным для определения, поскольку данное слово 

используется и понимается в широком спектре значений. Сознание может включать 

мысли, восприятия, воображение, самосознание и пр. В разное время оно может 

выступать как тип ментального состояния, как способ восприятия, как способ 

взаимоотношения с другими. Оно может быть описано как точка зрения, как Я. Многие 

философы рассматривают сознание как самый важный феномен в мире. С другой 

стороны, многие ученые склонны рассматривать это слово как слишком расплывчатое 

по значению для того, чтобы его использовать [2]. 

Таким образом, основной целью данной статьи является исследование 

способности антропоидов к коммуникации, способности к самоузнаванию у 

человекообразных обезьян, способности животных к оценке знаний и намерений 

других особей, их «социальные знания» и жизнь в обществе. 

1.Способность антропоидов к коммуникации 

«Социальный» аспект сознания проявляется именно благодаря высокоразвитому 

мышлению и возможности передавать информацию с помощью символов, т.е. в 

словесной форме. Преднамеренность коммуникации включает в себя элементы обмана 

и дезинформации; возможность преднамеренно передавать информацию другому 

субъекту у человека обеспечивается наличием языка, а у животных элементы такого 

поведения выявлены благодаря обучению языкам-посредникам [3, с. 224]. 

Вначале экспериментаторы пытались научить антропоидов произносить слова; 

позднее было установлено, что их звукоиздающий аппарат не приспособлен к 

необходимой для звуковой речи тонкой артикуляции. 
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 Рис. 1. Подражание 

действиям человека 

 

Отправной точкой изучения проблемы послужила разработка искусственных 

знаковых систем – простых незвуковых аналогов языка человека. Их иногда называют 

языками-посредниками, поскольку они одинаково искусственны и для обезьян, и для 

обучающих их людей. Первым средством общения стал амслен – упрощенный вариант 

американского жестового языка глухонемых, а первой обезьяной, «заговорившей» на 

амслене, была шимпанзе Уошо (1966–2007). 

В работах американских психологов были использованы антропоиды четырех 

видов. Всего в опытах приняло участие около 25 обезьян. 

Установлено, что антропоиды обладают способностью усваивать (воспринимать, 

продуцировать и даже создавать самостоятельно) незвуковые знаки («слова»), 

реализованные в форме жестов (амслен) или лексиграмм (йеркиш). Обучившись 

одному из языков, обезьяны помнят его на протяжении жизни, возобновляют его 

использование после длительного перерыва, могут перенимать его от родителей и друг 

от друга. Сообщество «говорящих» шимпанзе (семья Уошо) постоянно использует 

амслен в повседневном общении не только с экспериментаторами, но и друг с другом 

на протяжении уже нескольких десятилетий. Прочность усвоения знаков и 

адекватность их употребления проверены на большом статистическом материале с 

применением слепого контроля и привлечением независимых экспертов [4, с. 58-60]. 

Обсуждая состав, объем и свойства словаря, отметим, что лексикон 

«говорящих» обезьян может включать до нескольких сотен знаков различных 

категорий, хотя реально в разные периоды они используют только часть этого запаса. В 

лексиконе практически всех особей имеются следующие категории знаков, которые 

они использовали вполне адекватно [4, с. 60]: 

  названия предметов, которыми они пользуются в повседневном обиходе; 

 имена людей и клички других обезьян; 

 глаголы; 

 существительные, обозначающие действия, совершаемые самой обезьяной и 

окружающими («ЧИСТКА», «ПИТЬЕ»); 

 указания места («ВНИЗ», «НАРУЖУ»); 

 определения цвета (4 знака), размера («БОЛЬШОЙ», «ДРУГОЙ»), вкуса, 

материала («СТЕКЛО», «ДЕРЕВО» ) и др. предметов; 

  обозначения эмоциональных состояний («БОЛЬНО», «СМЕШНО», 

«СТРАШНО»); 

 оценки («ЖАЛЬ», «ХОРОШО», «ПЛОХО»); 

 наречия («СКОРЕЕ», «ЕЩЕ», «СНОВА»); 

 отрицание («НЕТ»); 

 местоимения и указательные частицы («Я», «ТЫ», 

«МОЙ», «ТВОЙ», «ЭТОТ», «ТОТ» [5, с. 155]. 

Такой набор знаков обеспечивает возможность передачи 

информации практически о любых аспектах повседневной жизни 

животного, что и было зафиксировано исследователями. Обезьяны 

продуцировали усвоенные знаки как в привычных, так и в 

совершенно новых ситуациях, употребляли их в переносном смысле, 

в качестве шуток или брани, с их помощью они иногда 

«разговаривали» сами с собой, комментируя свои действия [4, с. 61]. 

Состав словаря разных обезьян также характеризуется 

большими индивидуальными особенностями и отражает их личные 

интересы и пристрастия [5, с. 155]. 
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2. Способность к самоузнаванию у человекообразных обезьян 

В истории органического мира человек был первым и, как считали до недавнего 

времени, единственным существом, которое может выделять себя из окружающей 

среды, противопоставлять себя себе подобным и сохранять представление об этом в 

своем сознании. Только человек способен к самопознанию, т.е. к обращению 

психической деятельности на исследование самого себя. Ребенок постепенно постигает 

разницу между «Я» и «не-Я», и первым шагом в этом направлении можно считать 

появление способности узнавать себя на фотографии или в зеркале. Такая способность 

окончательно формируется к 4-летнему возрасту. 

 Формирование понятия о собственном «Я» требует, чтобы у субъекта (в данном 

случае – у животного) был комплекс образных представлений, который позволял бы 

ему смотреть на себя как бы «со стороны», поставив себя в положение другой особи. 

Один из подходов к объективному анализу этого вида деятельности – исследование 

реакции животных на отражение в зеркале, как на свое собственное, так и других 

животных, а также объектов окружающего мира. 

В возрасте 4,5-5 лет многие шимпанзе, гориллы и орангутаны явно могут 

узнавать себя в зеркале, осознавать свое отличие от окружающих и пользоваться 

зеркалом во многом так, как это делают люди. Одновременно у них развивается и 

способность подражать ранее им незнакомым произвольным действиям. Например, 

шимпанзе Вики, воспитанная американскими психологами супругами Хейс, уже в 

двухлетнем возрасте, стоя перед зеркалом, мазала помадой губы (рис. 1), повторяя все 

движения, которые обычно делала ее хозяйка. Впоследствии она копировала более 55 

поз и гримас, показанных ей на фотографиях, причем некоторые из них она никогда 

ранее не видела. 
Нельзя не упомянуть также о способности антропоидов рисовать и 

«надписывать» свои рисунки, которые по своему характеру вполне напоминают 

рисунки детей до 3 лет. 

«Говорящие» обезьяны, впервые увидев себя в зеркале, радостно 

сигнализировали, что узнали себя. Шимпанзе Уошо (как до этого и Вики) хорошо 

узнавала себя на фотографиях, а других шимпанзе на фото именовала «черными 

тварями». 

Эксперименты объективно свидетельствуют, что антропоиды могут 

рассматривать себя как некий самостоятельный объект, т.е. у них имеются элементы 

самоузнавания и они могут абстрагировать понятие собственного «Я» [3, с. 225-230]. 

3. Способность животных к оценке знаний и намерений других особей 

Одним из первых способность животных «поставить себя на место сородича» 

экспериментально исследовал американский ученый Д. Примэк (Premack, Woodruff, 

1978). В его опытах участвовали двое: «актер» (один из дрессировщиков) и самка 

шимпанзе Сара. Обезьяне показывали небольшие видеосюжеты, в которых знакомые ей 

люди пытались решать задачи, требовавшие элементарной сообразительности. Одному, 

например, нужно было выбраться из запертой на ключ комнаты или согреться, когда 

электрокамин стоял рядом, но не был включен в сеть. «Актер» не совершал 

необходимого действия, а только показывал, что нуждается в его выполнении. По 

окончании каждого сеанса обезьяне давали на выбор 2 фотографии, причем, только на 

одной из них было показано решение задачи: например, изображен ключ или 

включенный в сеть обогреватель. Как правило, Сара выбирала нужную фотографию, 

т.е., наблюдая за действиями человека, она имела четкое представление, что ему нужно 

делать в данной ситуации, чтобы достичь цели. 
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Рис. 2. Мать далеко и 

«приставать» к Б опасно. 

 

Более того, на выбор обезьяны влияло ее личное отношение к действующему на 

видеозаписи субъекту. Например, в одном сюжете ей показывали, что ящик с камнями 

мешает человеку дотянуться до бананов. Если «актером» был любимый ею тренер, 

Сара выбирала «хорошие» фотографии (где камни вынуты и ящик отодвинут), для 

нелюбимого она выбирала «плохие» варианты, например, где человек лежит на полу, 

засыпанный камнями. Шимпанзе обладают не только способностью к самоузнаванию 

(о чем уже свидетельствовали приведенные выше опыты с зеркалом), но и более 

сложной когнитивной функцией, позволяющей поставить себя на место другого 

индивидуума, понять его потребности или учитывать намерения. Иными словами, у 

животного имеется представление о существовании мыслительных процессов у других 

особей. Примэк назвал эту форму когнитивных способностей «theory of mind» [3, с.233-

234]. 

Способность узнавать свое отражение в зеркале, а также оценивать мысленные 

состояния и намерения других особей и «ставить» себя на их место, обнаружены 

только у человекообразных обезьян, тогда как другие приматы ни одной из них не 

обладают [3, с. 238]. 

4. «Социальные знания» и жизнь в сообществе 

Прямые наблюдения в природе свидетельствуют о большом значении для 

общественных отношений в группах шимпанзе и горилл способности оценивать знания 

сородичей и понимать их намерения. 

Описаны проявления способности антропоидов принимать во внимание скрытые 

намерения и эмоциональный настрой партнеров, мысленно представлять себе их 

возможные действия и на этой основе строить свои отношения в группе. 

Преднамеренное обучение детенышей – одна из важных сторон жизни 

антропоидов. Описано, например, как горилла-мать следила за тем, что ест ее детеныш. 

Она кормилась, отвернувшись от детеныша, но в тот момент, когда он положил в рот 

лист несъедобного растения, прекратила есть, силой вынула у него изо рта 

разжеванную массу и отбросила ее достаточно далеко. У человекообразной обезьяны 

есть понимание того, что у детеныша отсутствуют определенные, нужные ему знания, 

и она предпринимает специальные действия, чтобы эти знания передать. 

Мартышковые обезьяны не делают попыток «исправить» неверные действия 

малыша, так же как все низшие узконосые обезьяны не делают этого и при 

использовании орудий. 

«Социальное маневрирование и манипулирование». Дж. Гудолл описывает, в 

частности, такой достаточно типичный пример из жизни группы шимпанзе. Детеныш 

высокоранговой самки (рис. 6А) обычно довольно рано начинает замечать, что когда 

его мать рядом, некоторые животные (Б) ведут себя совершенно иначе, чем когда она 

далеко. Поэтому ему не следует пытаться отобрать у такого сородича пищу, если мать 

далеко и не сможет его защитить. 

Достоверно описаны ситуации, когда шимпанзе 

прибегают к некоторым уловкам, чтобы заставить 

сородича совершить нужное им действие или уклониться 

от нежелательного контакта или конфликта. С помощью 

таких уловок обезьяны достигают успеха в разных 

ситуациях: 

 мать может отвлечь капризного детеныша от 

опасного действия; 

 зачинщик беспорядков переадресует гнев 

доминанта на ни в чем не повинного сородича, а сам 
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избегает справедливого наказания; 

 обезьяна может предупредить конфликт и даже драку, отвлекая внимание 

соперников с помощью только что придуманной инсценировки; 

 обезьяна, знающая источник пищи, может увести от него сородичей и затем 

воспользоваться им в одиночку и т.п. 

Примеры того, как антропоиды прибегают к хитростям и обманам, столь 

многочисленны, что их следует считать не случайностью, а необходимым приемом, 

повседневным условием существования в сообществе [3, с. 239-245]. Следовательно, 

герой Ф. Достоевского, убежденный в том, что вранье есть единственная человеческая 

привилегия перед всеми организмами, ошибался: сознательный обман используется не 

только человеком, но и человекообразными обезьянами. 

В заключение можно отметить, что у животных есть некоторые предпосылки к 

зарождению сознания, однако только человек способен обобществлять свой опыт, 

создавать совместные знания, которые закрепляются в речи, образцах материальной и 

духовной культуры. Человек способен выделять себя из окружающего мира благодаря 

членораздельной речи, понимать поведение других людей и сопереживать им, хотя 

последнее обнаружено и у животных [6]. 
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Резюме: Предметом данной работы является история, от  переселения  до наших дней, 

этнокультурные особенности греков Приазовья.  Благодаря сравнительному методу можно узнать 

особенности этнических эллинов и культурную идентичность греков Приазовья. 

Ключевые слова: Греки Приазовья, урумы, румеи, переселение греков из Крыма. 

 

 Греки Донбасса и Приазовья - это третья по численности национальность в 

регионе и самая крупная компактно проживающая группа греческой диаспоры в СНГ. 

 Греческие поселения в Приазовье возникли в 1780-е годы. Переселению греков в 

пределы Российской империи, на земли, отвоеванные у Турции, способствовала 

политика правительства Екатерины II. Многолетние кровопролитные войны России и 

Турции за обладание Крымом и прилегающими территориями привели к переходу 

обширнейших земель на Азовском и Черном морях под юрисдикцию российского 

государства. Перед российским правительством встал вопрос заселения и освоения 

новых владений. До прихода сюда переселенцев с Крымского полуострова местность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%91%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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была малозаселенной, а земли оставались невозделанными. Начавшийся в 1778 г. 

переселение православного греческого населения из Крыма в Приазовье продолжалось 

несколько лет. 

В языковом отношении приазовские греки делятся на две отличные друг от друга 

группы: румеи, говорящие на диалектах новогреческого языка и урумы, язык которых 

относится к группе тюркских языков. При этом следует заметить, что все греки, 

независимо от лингвистической принадлежности их языка, исповедуют православие и 

считают себя греками, т.е. обладают ярко выраженным греческим самосознанием. 

В современном Приазовье греки-румеи и греки-урумы проживают раздельно. Обе 

группы населяли регион столетиями, они состояли из потомков греческих 

колонизаторов IV века до н. э.—IV века н. э. и тех, кто в разное время иммигрировал из 

Анатолии. 

Целью данного исследования является рассмотрение особенностей греков 

Приазовья. Трансформация их культурных особенностей и национальной 

идентичности. Начиная с периода переселения из Крыма и до наших дней. 

Греческие поселения в Приазовье возникли в 1780-е годы. Российское 

правительство, желая подорвать экономическую базу Крымского ханства, 

сложившийся баланс сил, активно стимулировало переезд греческого христианского 

населения с полуострова на территории, прилегающие к Азовскому морю. До сих пор 

остается немало спорных вопросов, касающихся истории переселения греков, и 

результаты этого переселения оцениваются неоднозначно. Начавшийся в 1778 г. 

переселение православного греческого населения из Крыма в Приазовье продолжалось 

несколько лет. Переселенцы называли свои новые поселения по названиям тех мест на 

территории Крыма, откуда они пришли. На современной карте Донецкой области мы 

можем увидеть села: Ялта, Урзуф, Старый Крым, Сартана и др. Несколько десятилетий 

ушло у переселенцев на освоение новых территорий. Основными занятиями местных 

жителей было землепашество, разведение мелкого рогатого скота, овощеводство. В 

греческих поселениях процветали ремесла и торговля. Долгое время села оставались 

практически моноэтничными. Позже здесь стали селиться русские, украинцы, армяне, 

представители других национальностей. Всего в Приазовье греками было основано 21 

село и заселен город Мариуполь.[2] 

Термин «урум» происходит от арабского слова «рум», означающего- римлянин, а 

в последствии — византийский и греческий.  Этнически близки к крымским татарам 

южного берега Крыма.  В настоящее время термин «урум» используется следующими 

субэтническими группами греков в качестве самоназвания: Приазовскими греками, 

говорящие на тюрском и Цалские греки, говорищие на цалском диалекте турецкого 

языка. 

Урумский язык — язык греков-урумов, проживающих в Северном Приазовье.  

Предком урумского языка является половецкий язык. Урумский язык близок к 

крымскотатарскому. Одни авторы его считают диалектом последнего, другие — 

самостоятельным языком. [4] 

Румейский язык — язык приазовских греков-румеев. Собственно в Крыму 

греческий язык появился ещё во времена древнегреческой колонизации, продолжая 

поддерживать свои позиции во времена владычества Византии, когда центром 

греческого Крыма становится Херсонес.  Язык включает 5 говоров. Румейский язык 
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находится под угрозой исчезновения. Используется в бытовом общении в основном для 

этно-национального идентифицирования. 

Переселение организовывали Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев, А. В. Суворов, под 

личным контролем императрицы Екатерины Второй. 

28 июля 1778 года под руководством митрополита Готского — Кафайского 

Игнатия начался вывод из Крымского ханства к России: христиан — всего 31 386 

человек, среди них греков — 18 408 человек. Руководил переселением командующий 

Крымским корпусом генерал-поручик А. В. Суворов. К 8 сентября 1778 года через 

Перекоп прошло более 17 500 человек. [1] 

На зиму 1778-1779 годов греки Крыма были временно размещены  в 

Екатеринославском и Бахмутском уездах — по обоих берегам реки Самары 

Сначала им предложен для заселения участок в Мариенпольском уезде (район 

современного города Павлоград, Днепропетровская область), однако греки отказались 

из-за нехватки леса и пресной воды. 21 мая 1779 года императрица Екатерина II, не 

дожидаясь окончательного выбора самих греков, дарила грамоту, согласно которой 

«переселенцам из Крыма дарились привилегии и свободы», в том числе полное 

освобождение от военной службы, от уплаты налогов на десять лет, создание 

выборного органа самоуправления, а за митрополитом Игнатием сохранялись его чины 

и самостоятельность церковного управления. В грамоте будущий город Мариенполь 

именовался «Марианополь», вероятно ошибочно. На плане, утверждённом лично 

императрицей Екатериной II, от 20 октября 1779 года название записано как город 

Мариуполь, выгонная земля города Мариуполя. 29 сентября 1779 наместником 

императрицы в южных губерниях князем Г. А. Потёмкиным выдан ордер, по которому 

крымским грекам отводилась территория Павловского (Мариупольского) уезда 

Азовской губернии, а город Павловск при этом получал название Мариуполь.  

В 1807 году российское правительство создало Мариупольский греческий округ, 

бывший, по сути, автономной административной единицей, где жили исключительно 

греки, в то время, когда сама Греция была лишь окраиной Османской империи. На 

своей новой родине греки занимались преимущественно скотоводством и земледелием. 

В 1859 году российское правительство отменил автономию греческого округа и 

позволил селиться здесь украинским и русским, что было связано с индустриализацией 

региона, а, следовательно, необходимостью увеличения численности жителей для 

работы на заводах и фабриках. 

Усиление контактов с украинцами и русскими способствовало диалогу культур, 

но одновременно подрывало культурную самобытность греков, в связи с переходом на 

русский язык, который царил в общественной жизни. Тем более, что ещё в Крыму 

греки потеряли традиции письменности, а их диалекты функционировали только как 

разговорные. Национальная интеллигенция формировалась, обучаясь в российских и 

русскоязычных учебных заведениях. 

Однако ряд греков Приазовья сумели реализовать себя в рамках российского и 

украинского культурного пространства. Среди них — выдающийся художник Архип 

Куинджи, киевский губернатор в 1839—1852 годах, общественный деятель, учёный 

Иван Фундуклей, первый ректор Харьковского университета Василий Каразин, 

просветитель, педагог, учёный и общественный деятель, основатель первой в 
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Мариуполе гимназии Феоктист Хартахай, историк, искусствовед, член-корреспондент 

Российской академии наук Дмитрий Айналов и т. д. 

 В 1920-е годы в СССР был взят курс на развитие национальных языков и народов 

— так называемая политика коренизации. В Приазовье были выделены 3 национальных 

греческих района: Сартанский, Мангушский и Великоянисольський, которые были 

формами административно-территориальной автономии. В эту пору получили развитие 

греческая национальная школа, театр, пресса, литература, а в селах открылись школы с 

преподаванием на греческом языке. 

В прочем в 1938 году начался процесс свёртывания политики коренизации. 

Только в 1937—1938 годах в Донецкой области было репрессировано 3628 греков [3]. 

Однако большинство искренне верило в коммунистическую идеологию. 

Например, Паша Ангелина — первая женщина-трактористка, организовавшей женскую 

тракторную бригаду, неоднократно избиралась депутатом Верховного Совета СССР, 

дважды награждена званием Героя социалистического труда. Признание советского 

руководства получил и Григорий Бахчиванджи — лётчик, прославившийся в годы 

Великой отечественной войны, испытатель первого реактивного самолета, который 

трагически погиб в 1943 году. Инженер-испытатель, разработчик уникального 

двигателя танка Т-34 Константин Челпан  был репрессирован и погиб в сталинских 

застенках. [4] 

Относительная либерализация общественной жизни 1950-х — начале 1960-х, 

прекратила волны террора и репрессий. Считалось, что в СССР уже сформировалась 

новая национальная общность — советский народ. Национальные же различия 

рассматривались как несущественные и временные. Как следствие произошло 

значительно сокращение численности приазовских греков и особенно греков, которые 

считали греческий язык родным. Так, в 1926 году на Украине проживало 104 500 

греков из которых 83 % считало греческий язык родным. В 1989 году с 98 500 

украинских греков, греческий язык в качестве родного назвали только 18,5 %. 

 В это время национальную эллинскую культуру на территории Приазовья 

продолжали творить поэты Антон Шапурма, Леонтий Кирьяков, Григорий Данченко, 

художники Лель Кузьменко и Валентин Константинов, фольклорист Эдуард Хаджинов 

и т. д. 

По данным переписи 2001 года на Украине насчитывается 91 500 этнических 

греков, подавляющее большинство которых — 77,5 тысяч человек — проживают в 

Донецкой области. Только 6,4 % греков Украины указали, что считают родным языком 

греческий, остальные назвали родным языком русский. 

Закон Украины «О национальных меньшинствах» в статье 1 гарантирует 

гражданам республики независимо от их национального происхождения равные 

политические, социальные, экономические и культурные права и свободы, 

поддерживает развитие национального самосознания и самовыражении. На 

независимой Украине созданы многочисленные местные греческие общества, в 1995 

году объединенные в Федерацию греческих обществ Украины с центром в Мариуполе. 

Выдающимися событиями культурной жизни греков Приазовья и всего 

Донецкого края является проведение эллинского фестиваля — Международный 

фестиваль греческой культуры «Мегаюрт» им. Д. Патричи — и Фестиваль греческой 

песни имени Тамары Кацы. Так же у греков Приазовья проводятся национальные 
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празднования, традиции проведения которых сохранились с древних времен. 

Национальная греческая кухня имеет уникальные особенности и свой неповторимый 

вкус. 

Греки Приазовья — третья по численности этническая группа Донецкой области 

и крупнейший центр компактного проживания греков на территории всего 

постсоветского пространства. Первые греческие поселения возникли в Приазовье в 

1780-ых годах. По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года Крымское 

ханство становилось независимым от Османской империи. Русско-турецкая война 

1768—1774 годов вызвала мощную и самую большую в новой истории волну греческой 

эмиграции в Россию. В 1775 году специальным указом Екатерины II грекам-

переселенцам были даны значительные льготы, в частности они на 30 лет 

освобождались от всех налогов и рекрутского набора, а также ежегодно греческим 

общинам предоставлялась денежная помощь. 

В языковом отношении приазовские греки делятся на две отличные друг от друга 

группы: румеи, которые общаются румейским диалектом греческого языка и урумы, 

язык которых относится к группе тюркских языков. В современном Приазовье греки-

румеи и греки-урумы проживают отдельно. Исследователи до сих пор не определились 

полностью по вопросу происхождения каждой из этих групп. Так, например, одни 

исследователи считают румеев прямыми потомками древнегреческих колонистов, 

ассимилировавших местные племена скифов, меотов, тавров. Другие ученые уверены в 

том, что формирование румейской группы осуществлялось за счет различных волн 

миграции из Малой Азии и Балкан в течение VI—XVII веков. Несмотря на языковые 

различия, сохранились до сих пор обе группы — румеи и урумы — имеют много общих 

черт материальной и духовной культуры, общее греческое самосознание и 

православную веру, что позволяет их рассматривать как единый этнос. 

 Проанализировав весь материал, начиная от истоков, можно прийти к такому 

выводу, что греки не только сохранили свою культуру, но и обогатили ее. За долгую 

историю-греки были и будут гордиться своим происхождением и будут чтить 

достижения предков. 
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УДК 94(477.6) «1917-1941» 

ДОНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД В 1917 - 1941 ГОДАХ 

Ектова А.А, Есип И.М. 

Резюме. В статье рассматривается вопрос технико-экономического развития завода, социальной 

характеристики коллектива, условий труда и быта. Акцентируется внимание на динамике развития 

завода и проблемах его исторического развития в межвоенный период. 
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С возникновением Донецкого металлургического завода связана вся история 

создания и развития нашего города. Именно поэтому изучение истории предприятия в 

этот период, в первую очередь, важно для того, чтобы понять истоки не только 

промышленного металлургического производства в регионе, но и сущность всех 

экономических преобразований, которые повлияли на все сферы жизни людей нашего 

края. 

На тему истории промышленности Донбасса, и в частности, о металлургическом 

заводе, написано достаточно много литературы. Этой темой занимались исследователи 

Г. Диденко, Т. Деревянкин, которые в своих трудах осветили общее положение 

рабочего класса и индустриальное развитие СССР [1]. А. Нестеренко, П. Лавров, П. 

Кравченко изучали общее положение тяжелой промышленности в нашей стране и 

регионе в этот период, приводили данные о количестве рабочих в металлургический 

отрасли [2]. 

В работах исследователей и краеведов А. Иванова, В. Ляшко, Н. Первака, 

В. Стёпкина, А. Кокорской, С. Гнитько показано промышленное и социальное развитие 

нашего края. Специалисты показали его историю от самого возникновения завода до 

конца XX века, а также социальные условия жизни и труда в регионе и городе в целом 

[3]. 

Наиболее полной книгой по истории данного предприятия является книга 

писателя Г. Володина «По следам истории», в которой освещена история нашего 

города на фоне развития металлургического завода от его основания Джоном Юзом до 

конца 70-х годов ХХ века [4]. 

В результате победы Февральской революции 1917 года начался новый период в 

истории развития завода. Временное правительство 3 июня 1917 года приняло решение 

о преобразовании Юзовки [5]. В 1918 году население Донбасса оставляли рабочие, из 

которых часть попала в армию, превращаясь в красных командиров, а другая - на 

ответственные должности в компании. Началась гражданская война. К ее концу из 22 

крупных металлургических заводов в 1920 году в Украине действовало лишь 9. Резко 

сократилось производство металлургической промышленности, продукция которой в 

1920 году составила  лишь 4,2% довоенной. Если в металлургической промышленности 

Украины в 1912 году было занято 93000 рабочих, то в 1920 году - всего 39 000 [6]. 

В мае 1920 года Центральное Правление Тяжелой индустрии пришло к выводу, 

что Юзовский завод работать не может и его необходимо закрыть, но после созыва 

комиссии для сбора реальных данных о состоянии завода было решено, что 

предприятие может работать. Однако все нарушилось из-за наступления Врангеля. 

Рабочие пошли в армию, коксовые печи пришлось остановить. Они снова были пущены 

лишь 15 ноября, и ежесуточно выдавали от 3000 до 8000 пудов кокса. Для успешной 

работы домны необходим был запас в 300 тыс. пудов угля, в декабре же удалось 

заготовить лишь половину. Заводоуправления снова решило оттянуть пуск домны, но 4 

декабря 1920 г. она была задута. 

Летом было введено деление губернии на районы, а в декабре - на уезды. 

Юзовка стала уездным городком, в подчинении которого было всего 29 волостей. 

Начался долгий путь восстановления завода. 

В первой половине 1921 года домну несколько раз останавливали из-за кризиса в 

стране, в частности, были погашены доменные печи на Макеевском, Юзовском, 

Донецко-Юрьевском промышленных регионах Украины. Опять запущенные в мае, 

коксовые печи 1 июня дали 150 тыс. пудов кокса. 6 июня доменная печь снова начала 

работать, и уже к 1 июля она дала 99 760 пудов литейного чугуна [7]. 
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Производственная программа по выплавке чугуна за полугодие 1921 года была 

выполнена на 18,2%, что составило 1,78% его выплавки в первое полугодие 1915 года. 

На долю Юзовки приходилось 35% всей выплавки чугуна за первое полугодие. С июня 

и до конца отчетного полугодия Юзовская домна давала по 8 - 9 тыс. тонн чугуна в 

день, тогда как в мирное время ее производительность не превышала 6 - 7 тысяч [8]. На 

1921 год количество мужчин, занятых в промышленности, составило 79,6% по 

сравнению с 90,6% в 1913 году, и женщин - 7,8% против 1,5 [9]. 

Однако голод 1921 сказался на рабочих кадрах региона. Чтобы помочь 

донбассовцам, В.И. Ленин 2 февраля 1922 года подписал постановление Совета Труда 

и Обороны, которое обязывало Наркомат путей сообщения «выделить 25 паровозов для 

подвоза продовольственных грузов Донбассу и обеспечить минеральным топливом и 

крупорушки, работающие в Донбассе», предоставить право пользования 

«правительственной и ж.д. телеграфной сетью для передачи продовольственных 

сводок» [10].  

Но ситуация в крае оставалась критической. Римско-католический священник из 

Франции Пий Эжен Неве, который проживал в Макеевке с 1906 по 1926 гг., так 

описывал страшные сцены донбасского голода 1921 - 1922 гг., свидетелем которого ему 

пришлось стать: «В прошлое воскресенье фунт мяса стоил 37 тыс. рублей, и никто не 

знает, было ли это мясо забитого животного или животного, умершего от эпидемии. ... 

Мы являемся свидетелями сцен, которые напоминают описание осады Иерусалима у 

Флавия Иосифа. Матери убивают своих детей, а потом совершают самоубийство, чтоб 

положить конец своим страданиям. Повсюду мы видим людей с изможденными лицами 

и распухшими телами, людей, которые ... вынуждены есть дохлых котов, собак и 

лошадей. Неудивительно, что здесь так часто случаются тиф, холера, цинга и даже сап 

... ». Из-за сильного голода в 1921 году шахтеры покидали рудники. Из 677 забойщиков 

в июне ежедневно не выходило на работу примерно 67%. Завод покинули 1506 

рабочих, из шахт ушло 2386 шахтеров. На июль 1921 года рабочая сила на заводе 

составляла всего 5182 человека. Даже по состоянию на март 1922 года, когда беда уже 

пошла на спад, в Донбассе голодало около 655 тыс. человек [11]. 

В середине 1922 года из 5 доменных печей работала всего одна с 

производительностью в 330 000 пудов литейного чугуна в месяц. В начале декабря 

1922 года Юзовская домна переживала критические дни: среднесуточная выплавка за 

первую половину месяца упала до 6,5 т. пудов [12]. 

В феврале 1923 домна работала лучше и давала 8,6 тыс. пудов в сутки. В марте 

1923 года в действие вступили две печи, рельсопрокатный и мелкосортный станы. На 1 

апреля 1923 г. общее число рабочих на заводе составило 6791. В мае была задута домна 

№ 4. Несмотря на трудности, в начале 1924 года приступили к строительству 

мартеновской печи № 4. 14 июня была задута домна № 1. Производство чугуна 

приблизилось к довоенному [13].  

По указанию правления «Югостали» в 1924 году заводоуправление разработало 

проект переоборудования комбината, в который входили все шахты и 

металлургический завод бывшего Новороссийского Общества. Это обстоятельство 

привело к резкому повышению производственных задач по основным отраслям 

промышленности Донбасса. 

Изменялась и социальная обстановка в городе. В 1924 году началось 

строительство жилого массива «Стандарт» для рабочих завода. До конца года из 2263 

квартир было капитально отремонтировано 2016, также было получено согласие на 

строительство нового рабочего поселка на Ларинке. Заработок рабочих Сталинского 

завода в 1924/25 году составил 44 рубля; за 1925/26 год он вырос до 50 рублей [14]. 

Средняя месячная зарплата одного рабочего-металлиста в 1926/27 году составляла 71 

рубль, а за следующий год она выросла до 79 рублей [15]. 
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Шаг за шагом завод выходил из того состояния, в котором находился несколько 

лет после гражданской войны. В то время на заводе было 3 доменные печи, 4 

мартеновские и ряд прокатных станов. В апреле этого года состоялся запуск еще одной 

домны, а затем планировалось установить универсальный стан для проката мостового 

железа. 

В 1931 году были построены домны № 2 и № 6. Благодаря работающим пяти 

печам, в последний год пятилетки было получено 531 000 тонн чугуна. В 1931 году 

закончили строительство двух мартеновских печей - № 5 и № 6, на шести печах 

выплавили 286 000 тонн стали, из них 121,7 тысячи тонн - спецсталей. Старый 

мартеновский цех выплавил 96 000 тонн. Прокатчики дали 434 400 тонн. 

Однако на работе завода в 1931 - 1932 годах негативно сказался острый 

продовольственный кризис: низкооплачиваемые рабочие стали покидать завод в 

поисках лучших заработков.  

В 1934 году было решено провести реконструкцию рудного двора, потому что 

его отсталость срывала работу доменного цеха и вызвала простой печей. 31 мая 1934 

нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе подписал приказ, 

разрешающий механизацию рудного двора по проекту завода. 

Это положительно сказалось на производственной деятельности предприятия, и уже на 

1 июля 1936 г. общее количество рабочих металлургической промышленности 

составляло 86 286 человек, из них мужчин - 69 207 человек и 17 079 женщин [16]. 

Окончательно работы по реконструкции успешно закончились в 1937 году. 

Завод стал одним из передовых предприятий не только по производительности домен и 

мартенов, но и по механизации труда доменщиков и мартеновцев. В 1941 году на 

заводе работало 4 доменных и 8 мартеновских печей, три сортопрокатных стана 250, 

350 и 400, блюминг 900/710, листопрокатный стан 750. 

Таким образом, за период между двумя мировыми войнами завод прошел через 

сложные исторические этапы: послевоенное восстановление, которое было прервано 

гражданской войной, которая сопровождалась топливным кризисом и голодом 20-х 

годов. После этого завод прошел через сложную перестройку экономики, политики 

военного коммунизма и НЭПа. Работники завода боролись за право работать, и своими 

собственными силами восстанавливали предприятие, не останавливая процесс 

выработки металла, и уже довольно скоро стали инициаторами выполнения 

Сталинского задания по ежесуточной выплавке 60 тыс. тонн стали и производстве 45 

тыс. тонн проката. В 1935 году план по чугуну был выполнен на 102,4%, по стали - на 

108,2%, по прокату на 112%. Было выплавлено на 670 тыс. тонн чугуна больше, на 741 

тыс. тонн стали и на 508 тыс. тонн проката. Благодаря этому, в конце 30-х годов XX 

века металлургический завод стал в ряд передовых предприятий и начал работать 

рентабельно. 

Население Донецка и рабочие завода переживали неблагоприятные времена, 

вызванные сложными историческими условиями, которые влияли на все сферы 

общественной жизни. Во время послевоенного голода регион массово покидали 

рабочие, из-за чего завод занимал третье место по проценту невыходов; заработная 

плата в течение этого периода была средней, но это не влияло на количество 

работающих.  

Активное строительство в городе началось с середины 20-х годов. Тогда 

строилось все - от квартир до больницы. Исчезали старые заводские поселки - 

«собачёвки» и «нахаловки», вместо них появился жилой массив «Стандарт». 

Строительство 1927 - 1929 годов было особенно бурным. Строилось все: и завод, и 

город, и жилищные кооперативы, и частники. Перед войной в городе было пущен 

трамвай и троллейбус. 
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Завод и город были полностью восстановлены и бурно развивались, но 

начавшаяся Великая Отечественная война и нападение фашистских захватчиков 

приостановило это развитие. 
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УДК 94(=214,58):392.5 

ЦЫГАНСКИЕ СВАДЬБЫ. ТАЙНЫ СВАДЕБНЫХ ОБРЯДОВ 

Е.В.Забугина, В.Н.Никольский 

Резюме: Свадебные обычаи цыган уходят своими корнями в очень отдаленные исторические 

времена. Они зародились тогда, когда о христианстве еще никто и не помышлял. Самые древние 

верования питали менталитет этого народа. Я буду говорить об этих обрядах не на пустом месте, и 

открою вам одну тайну, к которой цыгане не подпускают людей не из их круга. Эти обычаи они 

сохраняют в секрете от всех наций, что живут с ними бок о бок, хотя внутри цыганского народа это само 

собою разумеющееся дело. Откуда я знаю об этой цыганском свадебном обычае, о котором другим 

народам знать не дано? От самих цыган, из первых рук! 

 Ключевые слова: Цыгане, свадьба, обряды, тайны, традиции. 

 
Рассредоточение цыган по всему миру, вызывает неоднозначное отношение 

людей к их традициям и обычаям, которые они сохраняют на протяжении многих 

веков, не смотря на влияние разнообразных национальных культур. Цыганская свадьба, 
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традиции, обряды, обычаи хоть и претерпели некоторые изменения, но 

поддерживаются цыганами из поколения в поколение. 

Обычаи цыганской свадьбы многочисленны и интересны своей оригинальностью. 

Свадебная обрядность цыган в этнографической литературе практически не описана, а 

на то, что в ней можно найти, надо полагаться с большой осторожностью.  

Например, из всех работ, написанных в XIX веке, так или иначе касающихся 

свадебной обрядности цыган, выделяется работа неизвестного автора, которая 

содержится в большом томе под названием «Опыт описания Могилёвской 

Губернии...»[1]. 

Четыре страницы этого тома содержат относительно верное описание цыганской 

свадьбы, а также сватовства, венчания. Среди современных исследований нельзя не 

назвать диссертацию Н.Ф.Кисилёвой, в которой она, основываясь на богатом полевом 

материале, подробно рассматривает свадебные обычаи, а также взаимоотношения в 

семье русских цыган. 

Обряды свадебного цикла у разных этнических групп имеют свои локальные 

особенности. Ареал формирования и кочевья каждой из них различался, 

соответственно, цыгане заимствовали некоторые черты культуры народов, среди 

которых жили долгое время. 

 

Заключение брака при помощи сватовства, кражи и договоренностей.  

Сватовство было наиболее распространённым явлением. Наряду с этим, в конце 

XIX - XX веках существовали и другие формы (речь о них пойдёт ниже). 

Цыгане могли засватать своих детей, когда те были ещё грудными. Родители 

договаривались о том, что по достижении детьми определённого возраста состоится 

свадьба. Такая договорённость соблюдалась строго. Сватовство проходило по строго 

регламентированному ритуалу. В шатёр невесты приходили родители и родственники 

юноши; двое из них назывались сватами. Они-то и вели переговоры с родителями 

невесты. Невеста могла не знать о приходе сватов, но, если она и узнавала об этом 

заранее, то всё равно никогда не присутствовала при этом до тех пор, пока её не 

позовут. У всех групп цыган была распространена и такая форма вступления в брак, как 

кража невесты. Это было вызвано, прежде всего, экономическими причинами - не было 

денег на свадьбу, или для уплаты выкупа. Но чаще к похищению прибегали, если 

родители не позволяли юноше и девушке вступить в брак.  

Местами знакомств молодых людей были, в основном, ярмарки, на которые 

съезжались разные цыганские таборы. Надо заметить, что нравственные нормы 

таборной жизни сковывали естественное поведение юношей и девушек. Они не должны 

были проявлять симпатию друг к другу, не имели права встречаться наедине. Такие 

встречи сурово наказывались и ложились тяжёлым позором на семью девушки. 

Родители женили детей в тринадцать-четырнадцать лет. Такие ранние браки были 

нужны, чтобы удержать подрастающее поколение в рамках традиционного образа 

жизни. Учитывая, что численность цыган не так уж и велика, это была радикальная, но 

необходимая мера. Без ранних браков, заключённых по воле старших, цыгане вряд ли 

сохранились бы как народ. Не имея своего государства, не имея единой территории, 

или единой веры, они вполне могли раствориться в иной этнической среде. Надо 

сказать, что и в наше время возраст, вступления в брак, по-прежнему довольно ранний. 

Теперь, конечно, крайне редко можно увидеть молодожёнов 14-15 лет. Но во всех 

наблюдаемых случаях брачный возраст варьируется в малых пределах - 16-20 лет. 
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Свадебные расходы 

Расходы на свадьбу чаще всего брали на себя родственники жениха; иногда, по 

договорённости, делились пополам с родителями невесты. О приданом у цыган при 

сватовстве девушки вообще не упоминалось, однако, оно обязательно давалось - это 

были перины, подушки, одежда и золотые украшения. 

Девственность цыганских невест. Тайные ритуалы, о которых не принято 

говорить 

Действительно, цыганские девушки очень трепетно относятся к вопросу своей 

девичьей чести. К сожалению, не из-за каких-то духовных аспектов, а из-за страха 

потерять уважение среди своих, и не выйти достойно замуж. Девушка, не сумевшая 

сберечь свою честь, может на всю жизнь остаться, как прокаженная в среде цыган. Это 

очень печальная и трудная участь. Тем более, что родители рассчитывают получить за 

нее хороший выкуп. 

А как цыгане определяют честная девушка или нет? Здесь и кроется та самая 

цыганская тайна, о которой я хотела рассказать. Это акт дефлорации во время свадьбы. 

Когда все гости в сборе, молодожены покидают застолье. Невеста должна 

доказать свою невинность. Доказательство – простынь или рубашка с пятном крови. 

Родители невесты и сестры жениха провожают молодых в отдельную комнату. 

Родственники боятся обмана. По закону в спальне могут присутствовать старшие 

женщины семьи. Остальные родственники остаются за дверью. Главная тайна цыган в 

свадебном обряде заключается в том, что девственности невесту лишает не жених, а 

женщины – родственницы жениха. Жених, нужно сказать, вообще не подпускается к 

этому обряду. Женщины это делают руками. Причем, обычай этот варварский по своей 

жестокости. Потому что используется та самая ткань, которая потом демонстрируется 

гостям. Одна из женщин – старших родственниц жениха, кусочек этой ткани 

наматывает на руку и проводит обряд дефлорации, лишения невинности невесту. О 

санитарии и гигиене речь здесь ведется весьма условно. Это фактически 

изнасилование. Причем в грубой форме. Жених же при этом не участвует вовсе. Он 

вообще не допускается в эту комнату, где происходит такое действо. 

Современные мужчины, особенно любящие женихи-цыгане, понимают весь ужас 

этой процедуры. Они в душе часто против этого. Хотя бы даже из эгоистических 

побуждений, если не испытывают к невесте искренних чувств любви и жалости. 

Потому что после такой «брачной ночи» на цыганской свадьбе невеста уже становится 

неспособной дарить им радости ночных удовольствий. По крайней мере, некоторое 

время после свадьбы. Впрочем, некоторых женихов это не останавливает. Увы, таковы 

традиции цыган, и таков закон. 

 Сразу после выноса рубашки невесте на голову надевали платок, а на юбку 

фартук. С этого момента она не должна была показываться перед мужчинами с 

непокрытой головой. 

Свадебная процессия. 

Обычно свадьба длилась два-три дня; у богатых цыган гуляли целую неделю. 

После свадьбы жена всегда шла жить в шатёр мужа. Очень редко, когда у мужа было 

мало родственников, или он был беден, муж шёл жить в шатёр жены. Это не 

приветствовалось цыганами. До сих пор свадебное застолье у цыган считается самым 

важным моментом; только после него цыганская община признаёт брак. В наше время 

очень часто бывает, что цыгане регистрируют брак в органах ЗАГСа только по 

необходимости. Если регистрация и происходит, то, как правило, она не вплетена в 

канву традиционной свадьбы. Это может быть за месяц до свадьбы или через неделю 
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после неё. Регистрация брака до свадьбы отнюдь не означает, что жених и невеста 

фактически стали мужем и женой. 

Брак у цыган в прошлом был прочен. Измена со стороны жены считалась 

недопустимой; разводы были очень редки. Тем не менее, в литературе есть упоминания 

о распаде браков. Например, Р.Либих упоминает, что немецкий цыган мог изгнать свою 

жену, если она проявила себя как плохая мать и ленивая хозяйка. Из его же книги мы 

узнаём, что произвол со стороны мужа исключался надзором со стороны вожака, к 

которому бывшая жена могла обратиться, чтобы дело разобрал цыганский суд [2]. 

В наше время разводы бывают чаще. Но на второй день свадьбы, когда молодым 

преподносят дары, родители невесты дают посаго. Это то же приданое, но теперь это 

уже не постель или носильные вещи, а ключи от дома, где будут жить молодые (если 

родители невесты в состоянии это обеспечить), ключи от машины или золотые 

украшения. Делается это публично для того, чтобы все присутствующие на свадьбе это 

видели, и в случае развода женщина могла вернуть свои вещи - ведь, если брак не 

оформлен юридически, она часто бывает ущемлена в своих интересах при разводе. 

На третий день свадьбы, когда невеста переезжает к жениху, совершается 

«выкуп» приданого. Этот обычай несёт в себе элементы традиционной культуры 

(приданое везут на телеге, запряженной лошадьми); действо носит шуточный характер, 

сопровождается песнями и плясками, при этом приданое не выставляется напоказ и не 

важен его состав. 

Хотя многие черты свадебной обрядности заимствуются цыганами у 

окружающего населения, происходит это выборочно. Так у цыган не привился русский 

обычай, когда гости кричат: «Горько!», требуя поцелуя жениха и невесты. Подобные 

открытые проявления чувств считаются неприличными. 

Вообще для цыган свадьба - чуть ли не самое важное событие в жизни семьи, и, 

поэтому, денег на неё не жалели. «Когда цыган гулял, - вспоминает один из 

информаторов, - то на все. А свадьбы у них по всем сёлам гремели. От села к селу 

ездили, всех встречных вином поили. С музыкантами. Одевали, что есть лучшего, а нет, 

так у соседей занимали. Некоторые семьи разорялись при свадьбе». 

Изучив тему « Цыганские свадьбы. Тайны свадебных обрядов», я могу сказать, 

что мне удалось собрать все самые интересные и необычные моменты из жизни такого 

удивительного этноса как цыгане. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУПЕЧЕСКОГО СОСЛОВИЯ 

ЮЖНЫХ ГУБЕРНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (КОНЕЦ XVIII - НАЧАЛО ХХ 

ВВ.) 

Зенина А., Красноносов Ю.Н. 

Резюме. В статье рассмотрен этнический состав купечества трех южных губерний Российской империи. 

Сделана попытка показать ментальные и бытовые особенности каждого этноса и их влияние на торгово-

промышленную деятельность.  

Ключевые слова: купечество, Российская империя, этничность, ментальность, повседневная жизнь. 

 

Купечество юга Российской империи представляет уникальный слой населения, который 

сложился в результате перехода к формированию капиталистического уклада экономики. Его 

особенностью был ярко выраженный полиэтнический характер с участием разнообразных по 

происхождению и подданству представителей торгово-промышленного капитала. В 1897 г. 

большую часть купцов рассматриваемого региона составляли русские, евреи, греки и т.д., 

проживавшие на территории трех южных губерний: Екатеринославской, Херсонской и 

Таврической.  Анализ и характеристика этнического состава купечества исследуемого 

региона позволит проследить процесс соотношения купцов разных национальностей, их 

влияния и вклада в торгово-промышленный сектор экономики южной части Российской 

империи. 

Весомый научный вклад по данной проблеме внесли современные исследователи купечества 

на основе описательно-статистических источников и мемуарных воспоминаний XIX - начале 

XX вв. Сведения об этническом составе купечества представлены в работах таких 

исследователей, как А. Доник, Н.Бацак, Б. Кругляк, В. Константинова, Т. Лазанская [1, 4, 5, 6, 

7]. В частности, А. Доник в своей монографии предоставляет ретроспективную 

характеристику этнического состава купечества, объясняет причины преобладания 

иностранных купцов в главных городах Херсонской, Екатеринославской и Таврической 

губернии, а также указывает, почему местное купечество в большинстве случаев не могло 

конкурировать с иностранцами [3, с. 3]. Н.Бацак раскрывает особенности пребывания 

европейского купечества на территории причерноморских городов [1, с. 12]. Использование 

последних публикаций вышеназванных авторов поможет систематизировать накопленный 

материал, выделив основные тенденции динамики этнического состава купечества 

Новороссийского региона, что и является основной задачей данной работы. 

Полиэтничность купечества губерний Северного Причерноморья, в первую очередь, 

объясняется историческими условиями освоения и развития данного края, вошедшего в 

состав  империи в конце XVIII в. после целого ряда русско-турецких войн. Так, наиболее 

весомой в экономическом аспекте этнической группой новороссийского купечества были 

евреи, поскольку именно по данной территории проходила “черта оседлости”, которая была 

учреждена императрицей Екатериной II в 1791 г. Именно на данных землях евреям было 

разрешено селиться и заниматься торговлей, промыслами, сохраняя свой традиционный 

уклад жизни. Результатом данной политики стало широкое представительство еврейского 

элемента именно среди местного купечества. Так, по результатам Первой Всеобщей переписи 

населения Российской империи 1897 г. купцы-евреи вместе с семьями составляли в 

Екатеринославской губернии - 59,6%  данного сословия (4710 чел.), в Херсонской - 43,7% 

(5377 чел.), Таврической - 36,8% (2849 чел.) [9]. В целом, численность купеческого сословия 

региона на 1897 г. составляло 12936 человек [9]. Еврейское купечество отличалось широким 

разнообразием торговых интересов, что позволяло им проводить активные операции прежде 

всего на внутреннем рынке (внешняя торговля осуществлялась в общем негоциантами 

итальянского и греческого происхождения). 

Исследователи XIX в. давали разную оценку еврейской торговли на территории южных 

губерний: с одной стороны евреи монополизировали важнейшие отрасли торговли и 
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проводили достаточно жестко свой бизнес, с другой – стимулировали розничную торговлю 

на ярмарках и обеспечивали приток финансовых средств, что приводило к стремительному 

экономическому развитию края [4, с. 79]. Среди еврейского купечества были распространены 

обычаи взаимопомощи и взаимосвязи между коммерсантами. Современники отмечали, что 

покупатели охотнее приобретали товар у евреев, поскольку с ними можно было 

договориться, сбросить цену, еврей приветливее относился к покупателю. Хотя следует 

отметить, что между русским и еврейским купечеством существовала заметная конкуренция 

за рынок сбыта (в городах-портах монополия принадлежала скорее европейскому купечеству, 

но и там происходили конкурентные процессы – неотъемлемый признак капитализма) [3, с. 

57]. В целом феномен преобладания евреев в этническом составе купечества было вызван как 

историческими факторами, так и экономико-психологическими факторами, связанными с 

естественной склонностью представителей данной этнической группы к ведению 

предпринимательской деятельности и умением профессионально осуществлять товарно-

денежные отношения. 

Политика Российской империи, направленная на экономическое освоение края,  

сопровождалась ростом численности населения за счет выходцев из великороссийских 

губерний, которые получали со стороны государства всевозможные льготы и привилегии. 

Данное обстоятельство приводило к значительной миграции на Юг не только крестьян, но и 

представителей российского купечества, прежде всего из  Владимирской, Костромской, 

Тверской, Московской губерний.  Выходцы с Севера сначала временно, а затем на 

постоянной основе приступают  к осуществлению торгово-промышленных операций, 

активно заселяя прежде всего города. В дальнейшем они составили демографическую основу 

для полноценного оборота российского торгово-промышленного капитала в Северном 

Причерноморье и Приазовье [6, с. 74]. Особенно много русских купцов занималось торгово-

промышленной деятельностью на территории Екатеринославской губернии, что 

обуславливалось историческими процессами ее освоения и развития. В последней трети XIX 

в. русское купечество этого региона начинает заниматься и промышленной деятельностью 

наряду с представителями английского, французского, бельгийского капитала [7, с. 68]. В 

Херсонской губернии, особенно в портовых городах Одессе, Херсоне, Николаеве русские 

купцы в начале XIX в. занимали более слабые позиции, чем греки и итальянцы, что было 

обусловлено экспортным доминированием европейского капитала и отставанием россиян в 

коммерческо-организационном плане[1, с. 13]. Такая же ситуация наблюдалась в азовских 

портах, где господствовали греческие купцы [4, с. 79]. Однако уже в  1897 году количество 

купцов-русских в портовых городах увеличивается (в частности, в Одессе их было 2756 

человек) [9]. В Екатеринославе в этот же год было зафиксировано 816 русских купцов [9].  

Русское купечество на указанных территориях в плане ведения бизнеса, бытовых сторон 

жизни и поведения отличалось как от представителей других национальных групп, 

задействованных в купеческом деле, так и от своих коллег в северных и восточных 

губерниях. Во-первых, великороссы встречали конкурентов-иностранцев - евреев, греков, 

итальянцев, немцев и по-своему пытались им противодействовать, всячески подчеркивая 

свою самоидентичность и традиции. Так, И. Аксаков описывает о попытках российского 

купечества подчеркнуть исконное национальное своеобразие особым способом обустройства 

жилья, ношением  одежды, наличием предметов роскоши и т.д. [3, с. 65]. Кроме того, 

россияне отличались склонностью к кредитованию населения, умением отличить, кому 

можно поднять цену, а кому - наоборот, занизить ее, или предоставить тот же кредит. В конце 

концов, это приводило к двояким последствиям. С одной стороны, подобное поведение 

способствовало утверждению российского купечества на местном рынке, с другой - нередко 

высокомерное отношение к простому люду приводило к тому, что покупатели охотнее 

обращались к евреям или купцам-иностранцам. Но, несмотря на подобные ситуации, 

благодаря поддержке имперского правительства, праву монополии в важных сферах торговли  
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купечество российского происхождения наряду с евреями занимало привилегированные 

позиции среди представителей данного сословия региона.  

Особенностью этнического состава купечества южных губерний Российской империи в 

исследуемый период является относительно малый процент предпринимателей 

малороссийского (украинского) происхождения. Это было вызвано тем, что значительная 

часть украинцев исповедовала традиционный уклад жизни, занимаясь  сельским хозяйством 

и по своему психологическому характеру была далека от торгово-промышленной 

деятельности. Купцы-украинцы уступали великороссам и евреям в умении вести торговлю, 

поскольку были менее предприимчивыми, не обладали навыками проведения  кредитно-

финансовых операций, профессиональным опытом и знаниями. [8, с. 104]. Крестьянская 

ментальность украинцев в купеческом деле тормозила процесс их приобщения к 

предпринимательству. Даже те украинцы, кому удавалось войти в купеческое сословие, в 

большинстве случаев по-прежнему проживали в селах и занимались почти исключительно 

ярмарочной торговлей, отличаясь от великороссов или еврее особенностями своей 

повседневной жизни. Так, И. Аксаков отмечал, что "малороссы, даже те, которые получают 

хорошие прибыли, довольствуются своими светленькими, чистенькими домиками..." [3, с. 

64]. Интересным является тот факт, что в начале ХХ в. купцы малороссийского (украинского) 

происхождения принимают более активное участие в торгово-промышленной жизни, в 

частности начинают заниматься морской торговлей в Черноморско-Азовском бассейне, 

конкурируя с традиционными "хозяевами моря" - греками, итальянцами, русскими и евреями 

[12, с. 67]. Таким образом, можно проследить своеобразную эволюцию украинского 

купечества, процесс его постепенного освобождения от многовековых традиций "аграрной" 

ментальности и формирования в конце XIX в. нового слоя торговой буржуазии украинского 

происхождения на основе капиталистической системы ценностей. 

Полиэтнические южные губернии не ограничивались представителями трех 

вышеупомянутых этносов. В крупных южных городах, особенно портах, значительную часть 

купечества составляли греки и итальянцы. Греки стали появляться на просторах Новороссии 

в второй половине  ХVIII в. в связи с массовым исходом из Крымского ханства и усилением  

репрессий против христианского населения в Османской империи. Так,  уже в 1799 г. только 

в Одессе насчитывалось 64 купца греческого происхождения с капиталом в 250 тыс. руб. [1, 

с. 13]. Они занимались внутренней и внешней торговлей, в частности экспортировали 

бакалейные товары и вино, а также предпринимают первые попытки ведения зерновой 

торговли. В течение XIX в. их количество возросло и уже в середине века греки почти 

полностью монополизировали торговлю зерном в главных портах южных губерний, разделяя 

ее только с итальянцами. Последние появились в причерноморско-азовских портах в начале 

XIX в. в связи с либеральной политикой российского правительства, направленной на 

активизацию международной торговли и предоставлением отдельным черноморским городам 

статуса порто-франко [1, с. 13]. Хотя данное направление не было долговременным, 

итальянское купечество смогло почти на столетие создать определенную монополию на 

осуществление внешнеэкономической деятельности на рынке сельхозпродукции. В 1818 г. в 

Одессе, Николаеве, Феодосии и Мариуполе насчитывалось всего 19 итальянских торговых 

контор, которые занимались не только экспортом зерновых культур, но и рыбы и 

соли,поставляемых из соседних губерний [11, с. 58]. Самыми известными "иностранными 

гостями" края (так называли зажиточных купцов-негоциантов) в середине XIX в. были Ф. 

Родоканаки, Г. Маразли, братья Ралли, К. Папудов, С. Зарифи, А. Масс [4, с. 84]. Благодаря 

своим большим капиталовложениям и влиянию они представляли собой местную торговую 

аристократию. Интересно, что в 1837 г. пятеро из восьми почетных граждан Одессы были 

иностранцами [4, с. 85]. Монополию в зерновой торговле в Азовском море удерживали греки, 

с которыми не могли конкурировать даже итальянцы. Исследователи отмечают, что греческое 

купечество стремилось оградить данный вид торговых операций от любых посягательств со 

стороны других предпринимателей, и в первой половине XIX в. именно греческие конторы 
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становятся ведущими в экспортной зерновой торговле [1, с. 18]. Впоследствии, в конце XIX 

в. ведущие позиции в портовой торговле занимают еврейское купечество, которое, в 

частности, в Одессе и Екатеринославе  контролировали 95% внутренних и внешних торговых 

операций.  

Итак, во внешней торговле южных губерний Российской империи в ХІХ - начале ХХ в. 

доминировали западноевропейские купцы, которые внесли определенный вклад в социально-

экономическое развитие региона, заложили традиции предпринимательской деятельности. 

Следует отметить, что негативным следствием  данного процесса являлось то, что 

представители крупных иностранных торговых контор отдавали предпочтение сезонной 

торговле, аккумулировали достаточно большие финансовые ресурсы и вывозили их за 

пределы края, тем самым подрывая экономику России. 

Подводя итоги, констатируем, что этнический состав купечества южных губерний империи 

(Новороссии) был достаточно разнообразным, по-своему отражая объективные исторические 

условия  экономического развития края. Значительную часть купеческого сословия 

составляли предприниматели-евреи, которым в конце XIX в., благодаря количественному 

преобладанию и присущему коммерческому менталитету удалось монополизировать 

большую часть торговли. На втором месте по роли и хозяйственному значению находились 

купцы-великороссы, которые активно пользовались поддержкой со стороны имперского 

правительства,  щедро субсидируемые привилегиями и льготами в проведении торговых 

операций. Украинский элемент был представлен слабо, в основном из-за отсутствия 

необходимых знаний и умений для ведения профессиональной торговли. Деятельность 

украинского купечества в этом экономически развитом крае носила ограниченный аграрный 

характер и распространялась, в основном,  на ярмарочную торговлю. В городах-портах, 

неразрывно связанных с внешней торговлей, преобладали купцы-негоцианты  итальянского и 

греческого происхождения, которые превратили экспорт зерна из региона в  одну из 

важнейших составляющих международной торговли. Каждый из указанных этносов имел 

свои социо-культурные особенности, что дает основание для дальнейшего их изучения и 

создания сравнительно-описательных характеристик их повседневной жизни. 
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ПРЕССА ДОНБАССА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-

1945 гг.) 

И.В. Мальцева, Т.М. Удалова 

     Резюме: в статье на основе всестороннего анализа архивных документов, современной отечественной 

и зарубежной литературы, статистических материалов, проведено анализ материалов периодической 

прессы Донбасса периода Великой Отечественной войны. Сделан вывод о том, что благодаря периодике 

стали доступными факты не только повседневной жизни тыла, но и фронта.  

     Ключевые слова: пресса, сознание, Донбасс, Великая Отечественная война. 

 

Средства массовой информации, особенно в период кризисных событий, играют 

огромную роль в жизни общества. Такое решающее значение они приобрели в годы 

Великой Отечественной войны, когда с первых ее дней пресса стала важным средством 

оперативного управления войсками и информирования населения. В газетах и на 

Всесоюзном радио появились военные отделы. Их главной задачей было показать 

коварные замыслы врага, раскрывать его захватнические планы по отношению к 

народам СССР. Именно поэтому задача историков на современном этапе заключается в 

том, чтобы объективно и взвешенно подойти к изучению событий того времени, как 

можно полнее осветить роль прессы в годы войны. Анализ источников и литературы по 

теме доказывает тот факт, что объектом исследования многих ученых советского 

периода была военная пресса СССР времен Великой Отечественной войны. 

Основательные труды предложили А.С.Алехина [1], С.И.Жуков [8], А. П. Животко [7], 

Н.М. Кононихин [9], А. Мишурис [10] и многие другие. 

В новейшее время средства массовой информации превратились в мощный очаг 

воздействия на общественное сознание. Практически абсолютных масштабов достигла 

эта тенденция в тоталитарных странах, к которым принадлежал СССР 30-х - начале 40-

х гг. прошлого века. В то время в прессе Донбасса создавался достаточно целостный 

образ Германии. Этот образ формировался исходя, в первую очередь, с идеологических 

установок  и реалий международного положения и соответствовал действительности 

лишь частично. Он верно представлял Германию как наиболее вероятного противника 

СССР в будущей войне. Также полностью справедливой была характеристика 

нацистского государства как главного агрессора в Европе и в мире [16]. 

В Донецком государственном архиве сохранились экземпляры периодической 

печати времен оккупации Донбасса. В каждом городе и районном центре выходила 

газета - орган государственной управы. Так в Чистяково (Торез) были «Новая жизнь» и 

«Чистяковский листок», в Константиновке - «Восстановление», в Волновахе - 

«Хлебороб», в Артемовске - «Бахмутский вестник», в Енакиево - «Новая жизнь», в 

Мариуполе - «Мариупольская газета», в Сталино (Донецк) - «Донецкий вестник» [17, 

136-160]. Каждая из них, как и полагается, была рупором новоявленных хозяев. О чем 

писала пресса оккупации? О разном. И прежде всего о том, что местному населению 

следует быть законопослушным, не проявлять никакого свободомыслия, 

зарегистрироваться на бирже труда, работать в пользу «Великой Германии». При этом 

запрещалось: под угрозой смертной казни давать кому-либо убежище без разрешения 

властей; слушать сводки Радиоинформбюро, а для этого радиоприемники и детали к 

ним должны быть сданы в местную комендатуру - в противном случае владелец будет 

строго наказан. Предстояло вместе с оккупационными властями бороться с 

партизанами. «Заявляйте о партизанах и их сотрудниках» - требовал 25 марта 1942 
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«Чистяковский листок». «Это касается всех: друзья, помогите обезвредить партизан» - 

доверительно обращался к читателям «Донецкий вестник» 9 марта 1942 и тут же 

обещал: «Германия наградит всех, кто поможет уничтожить партизан» [14, 34-40].  

Необходимо акцентировать внимание на том, что человек изобрел действительно 

дьявольскую игрушку: средства массовой информации. «Незримое оружие» волком в 

овечий шкуре вошло в жизнь человечества, превратившись в путь не только передачи 

приобретенной информации, но и воздействия на его сознание. То, что эти средства 

преподносят факты под соусом, который подойдет тем или иным лицам или 

политическим силам, надо объяснять разве что детям [15, 50-61]. Однако все же 

интересно наблюдать, как этот процесс происходит, особенно если заглянуть в 

прошлое - потому что с течением времени становятся прозрачными большинство 

механизмов истории и политики. 

Зачастую, объявления в газетах использовались оккупантами для активизации 

отправки местной молодежи на работу в Германию. Так, в газете «Голос Донбасса» от 

9 апреля 1943 г. было размещено объявление со следующим содержанием: «Только в 

Германии можно научиться правильно и умело работать. Посылайте сыновей и дочерей 

в Германию, если хотите из них сделать энергичных и умелых специалистов» [3]. 

В свою очередь в СССР в противовес Германии в начале  Великой Отечественной 

войны была создана сеть новых изданий, прежде всего, фронтовых газет. Это были 

газеты военных подразделений всех уровней: армейские, бригадные, стрелковые, 

танковые, общевойсковые соединения войск противовоздушной обороны. Для работы в 

них проводились специальные мобилизации журналистов в соответствии с 

директивами партийных органов [10, 145]. Была перестроена структура СМИ. 

Сократилось вдвое число центральных газет, уменьшились их тиражи. Перестали 

выходить многие специализированные, отраслевые, а также комсомольские издание. 

Для работы в них проводились специальные мобилизации журналистов в соответствии 

с директивами партийных органов. 

На страницах газет печатались даже письма в стихах, которые очень чувственно 

отражали действительность войны. Одно из таких трогательных писем было 

опубликовано 23 сентября 1941 г. в газете «Во славу Родине». Есть немало 

свидетельств о том, насколько благодатной для писателей была их работа в редакциях 

газет. «Мне повезло, - с признательностью пишет С. Михалков - в первые месяцы 

войны я работал в крепком, дружном коллективе газеты Южного фронта «Во славу 

Родины»... Нам, писателям и поэтам, стала привычной дисциплина, стал необходим 

чудесный ритм работы военных журналистов. Спасибо им» [19]. 

Фронтовые газеты стали выходить с самого начала войны. Объем этих изданий 

составлял четыре полосы половинного формата центральной газеты. Рассчитаны они 

были на бойцов, сержантов и младших офицеров. В 1942 г. издавалось 13 фронтовых 

газет и не только на русском языке. Всего за годы войны на всех фронтах выпускалось 

64 газеты на языках народов СССР. Они были важнейшим средством укрепления 

боевой дружбы воинов Советской Армии, вставших на защиту своей 

многонациональной Родины, способствовали овладению военным мастерством [11, 

116].  

Наряду с периодикой распространялись письма однодневки «Передай по цепочке», 

«Окопная молния», бюллетени и листовки с лозунгом «Смерть немецким оккупантам». 

В военных газетах пропагандировалась такая форма агитации как «письма летучки» - 

записки лично бойцу с бодрящим содержанием. Например: «До твоего дома осталось 

40 км. Поднажмем и будем у тебя дома. Приглашай в гости. Дай ответ». На что боец 

отвечал: «Ты - врач. Я было заболел, а ты вылечил. Врага разобьем - ты будешь самым 

дорогим гостем». Выходили и журналы для армии и флота, политического и 

литературно-художественного направления. Важную роль играли и тыловые газеты, 
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которые писали о положении на фронте, о героизме бойцов, но главное - призывали 

оставаться в тылу, делать все возможное и невозможное для того, чтобы обеспечивать 

действующую армию всем необходимым. «Все для фронта, все для победы!» - Это 

лозунг определял главный смысл таких публикаций [7]. 

Так, в письме с фронта от 16 июля 1941 г, которое было опубликовано в газете «Во 

славу Родины» сообщалось о том, что корреспонденты побывали в подразделении Н-

ской части, разгромившей три германо-румынских полка. Это подразделение 

преследует отступающего противника. Воспользовавшись коротким отдыхом во время 

обеда, славные воины Красной Армии написали открытые письма своим родным и 

близким. Эти письма они прочитали и вручили военным корреспондентам для передачи 

в ближайшем пункте военно-полевой почты, разрешив опубликовать их. Приводим 

выдержки из этих писем: «Здравствуйте, дорогие мои родители и сестрёнка! Хотелось 

бы чаще вам писать, но времени не хватает, потому что полным ходом гоним врага. 

Сейчас пишу вам во время боя. Как раз привезли нам обед - такой вкусный, что не 

часто получишь в самом лучшем ресторане …» Автором статьи являлся Меламуд [18]. 

Публицистика времен войны весьма разнообразна. Она не знала себе равных в 

мировой истории и рождалась из сплава таланта журналистов, их личных убеждений в 

необходимости борьбы за свободу Родины и их связи с реальной жизнью. В газетах 

публиковалось много писем рабочих, бойцов армии, тружеников тыла, это создавало у 

людей ощущение единения народа перед лицом общего врага.  

«В дни войны газета - воздух, - писал в самый разгар Великой Отечественной Илья 

Эренбург. - Люди раскрывают газету, прежде чем раскрыть письмо от близкого друга. 

Газета теперь письмо, адресованное лично тебе. От того, что стоит в газете, зависит и 

твоя судьба» [2, 58]. Пресса была тем инструментом, который убеждал, вдохновлял 

людей на подвиг, на самопожертвование, на преодоление невероятных трудностей [7]. 

Война породила новый тип прессы – компартийно-фронтовой. Он отличался от 

«мирных» типов определенной романтикой чрезвычайных, исторических событий, 

газеты создавали атмосферу ненависти к врагу, воли к победе, стремление военного 

подвига, победы, преодоления страшных проблем и принесения жертв для защиты 

Родины и конечной победы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эти слова емко характеризуют, 

какой силы заряд оптимизма, уверенности в Победе несли со страниц периодических 

изданий журналисты и писатели, какую роль играли их выступления в воспитании 

патриотизма, священной ненависти к врагу. На службу этой идеологической задачи 

были поставлены лучшие журналистские и писательские кадры, они талантливо, горячо 

и искренне повествовали о подвигах и геройстве солдат, о трудностях и мужестве 

людей, об их стойкости и любви к Родине. 
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АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА – СТАРЫЕ И НОВЫЕ ТРАДИЦИИ 

Е.О. Оруджян, В.Н. Никольский 

 Резюме: Статья посвящена вопросам изменения и сохранения армянских свадебных традиций и 

обычаев. По научной литературе и личных исследованиям и наблюдениям проанализированы 

характерные особенности традиционных обрядов Армении. Статья посвящена актуальной на 

сегодняшний день проблеме культуры создания семейных отношений на основе древних традиций.  

Ключевые слова: свадьба, Армения, традиции, невеста, обручение. 

 

 Свадьба — один из главных праздников почти в каждой культуре. 

У каждого народа испокон веков существует свой свадебный обряд. Армянские 

свадьбы отличаются своим великолепием, пышностью, соблюдением древних 

традиций, а также размахом и протяженностью в несколько дней. 

Целью  исследования является рассмотрение армянских свадебных традиций и 

тех изменений, которым они подверглись со временем, под влиянием различных 

причин. 

 Один из наиболее значительных и торжественных семейных праздников у армян 

- это свадьба, которую, как и у других народов, предваряет цикл обрядов.  Свадебный 

цикл состоял из предварительного этапа (сватовство, сговор, обручение), собственно 

свадьбы (обряд бракосочетания и переезд новобрачной в дом мужа) и обрядов 

послесвадебного цикла.          [1, 165-186].  

 При вступлении в брак у армян действовал ряд запретов: 

Категорически запрещались браки между кровными родственниками до пятого, а 

в некоторых областях Армении и до седьмого колена (счет родства велся от основателя 

азга, т.е. рода). Даже во второй половине XIX века браки внутри азга не допускались, 

поскольку его члены считались близкими родственниками.  

Не допускался брак двух родных братьев с двумя родными сестрами. 
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Брачные связи категорически запрещались не только с представителями семьи 

кума – кавора (крестный отец), кнкавора (крестная мать), но и между потомками 

кумовьев. 

Браки между армянами, приверженцами Армянской Апостольской Церкви и 

армянами-католиками были крайне редки.  

Браки армян с мусульманами резко осуждались. 

Наряду с общими запретами в некоторых районах Армении брачный круг в 

старину ограничивался также территориально, т.е. невесту старались выбрать в родном 

или соседнем селе. Старая армянская поговорка гласит в таких случаях: "Лучше отдать 

дочь местному пастуху, чем чужому царю". 

  Еще в 60-70-е гг. ХХ века сельские армяне считали, что для заключения брака 

достаточно традиционной свадьбы, без регистрации брака в ЗАГСе [1,163], в ряде 

областей эта традиция сохранилась вплоть до последнего времени, где брак 

регистрируют через месяц после свадьбы или даже через год, когда в семье уже 

рождается ребенок [2, 192]. 

  По древнему армянскому обычаю невесту выбирали родители юноши, причем 

инициатива принадлежала матери. Остановив свой выбор на той или иной девушке, она 

предварительно совещалась с мужем и со своими родственниками. Затем они старались 

собрать интересующие их сведения о предполагаемой невесте и ее семье. Основное 

внимание обращали на скромность, трудолюбие и хорошее здоровье будущей невестки, 

при этом внешности не придавалось особого значения. "Пусть будет некрасивой, лишь 

бы хорошей женой была". В то же время внимательно присматривались к характеру 

родителей девушки, особенно матери; недаром говорилось: "Беря в жены дочь, 

посмотри на ее мать".  

Выбрав невесту, родители юноши обращались к одной из своих родственниц, 

знавшей также и семью девушки, с просьбой быть посредницей (миджнорд кин) в 

переговорах с матерью их избранницы и уговорить ее получить согласие отца на 

замужество дочери.  Узнав о намерении жениха, мать девушки в первую очередь 

советовалась со своим родным братом.  

Через несколько дней происходило основное сватовство. В дом родителей 

девушки отправлялись сваты (патвирак, т.е. "делегат") из числа близких 

родственников-мужчин по отцовской линии, с которыми шла посредница, а иногда и 

мать жениха.  

Придя в дом родителей девушки, сваты начинали разговор о не относящихся к 

цели их прихода посторонних вещах – местных новостях, видах на урожай, здоровье и 

погоде. И только после этого приступали к главному. О цели визита, как того требует 

традиция, говорили иносказательно, например: "- Мы пришли, чтобы из вашего дома 

сорвать один цветок; - пришли, чтобы из вашего дома взять горсть земли; - пришли 

взять из вашего очага  горсть золы, чтобы смешать ее с золой нашего очага; - пришли, 

чтобы от вашего светильника зажечь наш светильник; - пришли, чтобы ваш камень 

заложить в нашу стену" и т.п. – как видно вариантов было много.  

Прежде чем дать положительный ответ, отец девушки обязательно заручался 

согласием своего брата, сыновей и жены. А затем спрашивал дочь о ее согласии. 

Родители девушки и сегодня, согласно традиции, считают неприличным соглашаться 



214 
 

на брак дочери с первого раза, и сватам приходится несколько раз приходить в дом 

своей избранницы спрашивать согласия.  

Только после того как отец девушки объявлял о своем согласии, которое также 

нередко выражалось в иносказательной форме – например: "- Не будем спорить, платок 

наброшу на вашу руку; или - платок пусть будет ваш" и т.д., накрывался стол и 

выпивали по стакану принесенной сватами вина. Ранее сватов не полагалось угощать, 

поскольку считалось, что "если свату хлеба дать, нужно и дочь отдать" [3]. 

Обручение 

 Наиболее важным обрядом предварительного этапа свадебного цикла было и есть 

обручение, или помолвка, — ншандрек, ншанадрутюн ("поставить метку, знак"). О его 

дне, числе участников с обеих сторон, о посылаемой из дома жениха в дом невесты 

доле угощения договаривались во время специального визита отца юноши к родителям 

девушки. Сейчас день обручения чаше всего согласовывается уже во время сговора. 

В назначенный для обручения день в доме жениха собираются близкие родственники, 

священник, кавор, а нередко и музыканты. Каждый из родствеников жениха приносит 

подарок невесте, главным образом украшение из золота, в меньшей степени из серебра. 

Раньше, в дом невесты посылалось угощение – мясо, напитки, сладости. Однако 

начиная с 60-х годов продукты в дом невесты, как правило, не посылают. Сторона 

невесты сегодня считает "неприличным" принимать их, поскольку сама в состоянии 

подготовить и накрыть богатый праздничный стол. Центральной фигурой среди 

приглашенных в дом жениха по-прежнему бывает кавор (кум – крестный отец). К 

этому дню отец жениха должен зарезать барана или теленка и приготовить 

разнообразные напитки.   

После небольшого застолья в доме жениха, где поднимают бокал за 

благополучное достижение намеченной цели, жених вместе с отцом, кавором и его 

женой, а также близкими родственниками, взяв с собой ншан – обручальный подарок 

невесте (обычно какое-нибудь украшение — кольцо, серьги, браслет, в основном из 

серебра) и несколько больших деревянных или медных подносов со сладостями, 

сухофруктами, головкой сахара, вином и водкой, в сопровождении музыкантов и 

молодежи (как правило, набирается 20-25 человек) отправляется в дом невесты, где и 

совершается обряд обручения.  

Теперь обычно с ними идет и мать жениха, чего раньше не делалось. Процессия, с 

танцами и музыкой несет на подносах подарки, подняв их высоко над головой. Если 

невеста живет в этом же селе – идут пешком, если она из другого села, то к ней едут на 

машинах.  

В доме невесты к приходу гостей готовятся заранее: накрывают стол, приглашают 

близких родственников. Невеста к приходу жениха удаляется в отдельную комнату.  

Традиционно обряд обручения начинался праздничной трапезой, во время 

которой провозглашались заздравные тосты с пожеланием счастья и долгой совместной 

жизни молодым. От обручения до свадьбы устанавливались самые различные сроки — 

от 5-6 месяцев до нескольких лет, что бывало связано со слишком ранним возрастом 

жениха или невесты. Но обычно этот срок равнялся одному-двум годам, и в это время 

жених и невеста не имели права встречаться на людях, хотя тайные свидания 

допускались, и мать невесты, и ее сестры, и тетки по материнской линии были 

осведомлены об этом. В тайну не были посвящены только отец, братья и родственники 
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невесты со стороны отца. Во время таких встреч мать невесты непременно готовила 

для будущего зятя яичницу, которая имела некое магическое значение. 

Сегодня наблюдается тенденция к объединению этого обряда обручения либо со 

сговором, либо непосредственно со свадебной церемонией. 

Свадьба 

 Традиционная армянская свадьба включала целый ряд обязательных 

предварительных обрядов. К их числу относилось, например, широко 

распространенное у многих народов купание как жениха, так и невесты, 

символизировавшее очищение перед свадьбой. 

Когда жених приезжает за невестой, все его родственники по традиции, должны 

танцевать у дома с корзинами в руках. В корзинах обычно фрукты, свечи и вино для 

церкви, лепестки роз. Подруги невесты должны встречать их, танцуя с подарками, и во 

время танца обменять подарки на корзины.  

       После встречи жениха и невесты молодые едут венчаться. Затем приезжают в дом 

жениха, где будущая свекровь перед порогом кидает молодым по лавашу на плечи и 

угощает их мёдом для сладкой жизни. Иногда жениха и невесту ещё закидывают 

шоколадными конфетами. На пороге дома ставятся две тарелки, которые молодая пара 

должна разбить, согласно традиции это убивает зло. 

 Свадьба должна быть веселой. Для этого серьезные ритуалы перемежали 

карнавальными сценами. Одну из таких разыгрывали во дворе дома жениха, встречая 

новобрачных. Роскошный стол, щедрое угощение были не только залогом веселой 

свадьбы, но и делом чести родителей. В особенности семьи жениха. 

Так что к вопросу подходили со всей серьезностью. Сначала с обеих сторон 

выбирали почтенных стариков с внушительным опытом по организации застолий, 

которые и должны были рассчитать, сколько понадобится еды и напитков. Причем 

родители жениха должны были выдать стороне невесты все, что требовалось для 

приготовления пиршества, не только во время свадьбы, но и обручения. 

Послесвадебные обряды и обычаи 

 Институт девственности существует в армянском обществе с незапамятных 

времен, и тому было рациональное объяснение. 

Муж, а также вся его родня, должны были быть уверены, что родившийся 

первенец — их потомок. В условиях отсутствия ДНК-анализа залогом этой 

уверенности могла служить только девственность невесты. Кстати, ритуал красного 

яблока, который многие считают одним из древнейших, стали проводить лишь в 

советские годы. Утром, после первой брачной ночи в знак констатации невинности 

невесты, ее матери посылают красные яблоки и бутылку коньяка, повязанную красной 

лентой. 

 Наряду с  некоторыми традиционными элементами, которые сохранились 

частично, в современных свадьбах присутствуют и новые элементы пришедшие к нам 

из западных стран. Например, традиция, когда невеста бросает свадебный букет, или 

жених бросает своим дружкам подвеску; традиция, когда невесту и жениха при выходе 

из церкви осыпают лепестками роз и когда во время свадебного пира режут свадебный 

торт, тоже является преемственной. [3]. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что "армянская свадьба" явление 

настолько уникальное, что рассказывать о ней можно долго – так как здесь 

присутствует огромное  количество различных нюансов и оттенков. Такой глубины 
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понимания важности свадебного ритуала, пожалуй, больше нигде не встретить. 

Армянские невесты нежны и женственны; женихи – бесконечно мужественны. 

Армянская свадьба – торжество жизни, роскошный праздник, который запоминается на 

всю жизнь. 
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ВИЗУАЛЬНЫЕ  ИСТОЧНИКИ В ИЗУЧЕНИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО 

ЕВРОПЕЙСКОГО ГОРОДА 

Прохорова Д.С., Шепко Л.Г. 

Резюме. Статья посвящена одной из самых актуальных, малоизученных и интересных тем для 

научного исследования – визуальным источникам средневекового города. Автор обосновывает значение 

визуальных источников в изучении динамики развития города. Показано, что визуальные объекты могут 

быть использованы как важные источники, доступные средства сохранения и передачи памяти о 

прошлом.  
Ключевые слова: визуальные источники, искусство, средневековый город, культура, 

архитектура, книжная миниатюра. 

  
До недавнего времени число историков, которые серьезно воспринимали 

визуальные объекты – картины, скульптуры, архитектурные и мемориальные 

комплексы, карты, плакаты, фрески  и пр. – и использовали их как важные источники, 

было относительно невелико. Любой записанный текст рационализирован, тогда как 

визуальный источник обращен, прежде всего, к эмоциональному восприятию. В 

последнее время все большее распространение получает представление о человеке как 

о носителе эмоций, пристрастий, впечатлений. И в связи с этим обращение к 

визуальным источникам особенно важно. Интерес историков к визуальным объектам 

как самостоятельным источникам познания прошлого наметился в 80-х годах XX в., 

что совпало с поворотом от всемирной  истории к миру повседневности обычного 

человека, участника истории, не оставившего письменных свидетельств о прожитой 

жизни. Визуальные образы могут отражать такие трудноуловимые в письменных 

источниках аспекты социальной действительности, которые кажутся современникам 

само собой разумеющимися, общеизвестными, и поэтому в текстах внимание на 

многих важных деталях  не заостряется. Искажение реальности, зависящее от воли 

создателя изображения, тоже представляет собой своеобразный источник для изучения 

общества той или иной эпохи.  

Количество исторических работ, опирающихся на визуальные источники, 

невелико. Среди историков по-прежнему широко распространено представление о 

ненадежности и вторичности изображений по сравнению с текстом.  В исторических 

трудах они   используются  чаще всего как иллюстрация к тексту, а не 

самостоятельный объект исследования. 

Характерной чертой, которая присуща историографии на ее нынешнем этапе 

развития, является внимание к визуальным источникам. Если традиционная история 

основывается на господстве письменных источников, то визуалистика акцентирует на 

данных изобразительного характера (разного рода изображения, памятники, фрески, 

http://www.armenianarthall.com/index.php?newsid=126
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витражи, архитектуру). Даже беглый взгляд позволяет понять, что исторические 

труды в современном мире хорошо иллюстрированы; однако, если сконцентрировать 

больше внимания на рассмотрении текста, становится понятно, что помещенные в 

авторскую работу изображения – это не просто картинки, они являются неотъемлемой 

частью аргументации историка, очень часто наравне с письменным текстом (например 

работы  О.А. Добиаш-Рождественской «Западное средневековое искусство: VII. 

Средневековая живопись», Ивлева С.А. «Художественная культура Средневековья»).  

В литературе указывается, что сих пор сохраняется скептицизм по отношению к 

визуальным источникам. С.А. Экштут - российский философ социолог и историк, 

даже пишет о недоверии, с каким ученые старшего поколения относятся к 

иллюстрированным книгам. Историк прав: действительно в последние годы «ученые 

почувствовали вкус к хорошо изданной научной книге с иллюстрациями, однако так и 

не стали рассматривать видеоряд подобных изданий в качестве доказательств своих 

тезисов»[1, 208-209].  

Сегодня в западном историописании стираются четкие границы между 

профессиональной историографией и историей для широкого круга читателей.  Эта 

тенденция возникла еще в 70-х гг. XX века, когда, как считает известный французский 

историк Ж. Ревель, произошла «историзация общества»: в годы начавшейся стагнации 

большинство предпочитало искать в историческом чтении отдушину, средство, 

которое могло бы отвлечь от повседневных проблем. Можно предположить, что 

первым примером проявления такой наклонности стала публикация «Монтайю» Э. 

Леруа-Ладюри о небольшой пиренейской деревне в XIII веке [2, 34].  

Самый материальный объект из визуальных искусств – архитектура, которую 

не стоит обделять вниманием. Разнородные элементы визуальной среды обитания 

человека формируют «визуальный образ жизни», понимаемый как «зрительное 

отражение матрицы отношений между социальными группами, социально 

предписанной системы ценностей и форм поведения» [5, 26]. Причем содержание 

визуального образа жизни имеет в основном эмоциональный характер. 

В течение всего европейского Средневековья параллельно существовало 

несколько практически независимых культурных потоков, обусловленных 

многообразием и замкнутостью жизни в средневековом мире. Достаточно редко 

встречающиеся города, в которых только зарождалась городская культура,  

располагались среди обширных пространств, где господствовала сельская крестьянская 

культура. Такими же редкими островками были рыцарские замки, в которых шла своя 

жизнь. И, наконец, средневековая христианская церковь, которая упорно создавала 

свою культуру, строя ее на богословских идеях. Все это разнообразие невольно 

перемешивалось, составляя пеструю картину средневековой европейской жизни. В 

области архитектуры западноевропейское средневековье выработало два значительных 

стиля - романский и готический. Именно в них наиболее полно выразилось 

мировоззрение эпохи. Романский период европейского Средневековья начинается в X 

веке, когда после многочисленных междоусобных войн наступил период некоторого 

затишья.  

Паломничества в Иерусалим и крестовые походы познакомили европейцев с 

культурой Арабского Востока. Значительно расширили свою деятельность 

монастыри. Они строили дороги, мосты, гостиницы, госпитали.  

Многие замки, монастыри и городские сооружения походили на крепости. 

Легко горящее дерево довольно быстро заменилось в них камнем. Средневековые 

архитекторы обладали развитым художественным вкусом, превосходным знанием 

конструкций.  

Уже в романскую эпоху сложились основные конструктивные особенности 

собора, доведенные в следующих веках до совершенства в готике. Основой храма 
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служила форма римской базилики. Романский храм сильно различался внутри и 

снаружи. Если наружный вид храма был скорее мрачным, крепостным, то внутри он 

должен был напоминать о царстве Божьем. Практически все стены были покрыты 

росписями. Расписывались даже скульптуры. Стволы колонн, и те были раскрашены. 

Особенно разнообразно расписывались капители колонн. Здесь изображали сцены из 

Священного писания, Жития святых, персонажей светских литературных 

произведений. Победа добра над злом часто выливалась в карикатурное изображение 

нечистой силы. И почти всегда капители были украшены растительным или животным 

орнаментом. Нередко капители украшались занимательными дролери - чудными 

фантастическими существами (Аббатство Мария Лаах в Германии, храм Нотр-Дам-ля-

Гранд во Франции, Уинчестерский собор в Англии и т.д.). 

Если романский стиль в архитектуре - это время рыцарских замков и 

странствующих мастеров, то готика отмечает начало активного расширения городов. 

В растущем городе быстро появляются новые типы зданий: биржи, таможни, рынки, 

судебные помещения, больницы, склады и т.д. Окончательно складывается в этот 

период и тип городской ратуши. Теперь это двух- или трехэтажное здание с галереей в 

нижнем этаже, с парадными залами для городского совета и суда - во втором, с 

подсобными помещениями - в третьем. Символом независимости города становится 

сторожевая башня ратуши - беффруа. Первые беффруа появились в Англии, во 

Фландрии и Нидерландах, а также в граничащих с Фландрией районах Франции. В 

настоящее время большинство сохранившихся беффруа расположены в Бельгии. 

Более 50 бельгийских и французских беффруа включены в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО (Антверпенская ратуша, Лирская беффруа, беффруа в Дюнкерке и 

т.д.). 

Городской собор средневековья - это не только место богослужения. И на 

площади перед собором, и в самом соборе происходят диспуты, читаются лекции, 

разыгрываются театральные представления. Собор украшают витражи - красочные 

мозаичные окна. До наших времен сохранилось не так уж и много настоящих 

средневековых витражей. Тем удивительнее выглядит Шартрский собор, в котором 

сохранились в практически первозданном виде витражи 12-13 веков. В стенах этого 

собора, строительство которого было начато еще в 10 веке, насчитывается 146 

витражей. Не менее прекрасен и средневековый Собор Парижской Богоматери (Нотр-

Дам де Пари), в котором проявилось вся самобытность витражного искусства. К 

сожалению, среди витражей этого собора очень мало подлинных, поскольку все они 

представляют собой позднейшие работы, которыми заменили пострадавшие за долгую 

историю собора витражи. В полной неприкосновенности до нас дошло только окно-

роза. Однако это 13-метровое окно, которое включает в себя около восьмидесяти 

разных сцен из Ветхого завета, позволяет нам представить все былое величие 

витражей Собора Парижской Богоматери [17]. Внутренние стены собора почти не 

расписывались. Но зато частым стало их украшение роскошными гобеленами с 

евангельскими сюжетами. Цветовая гамма гобеленов так же строга, как и в витражах - 

контрастное сочетание красного и синего. 

На рубеже XII-XIII веков вырос собор Парижской Богоматери. Под влиянием 

рыцарской литературы Богоматерь во Франции называли по-домашнему Нотр-Дам 

("наша Дама"), и посвящали ей множество соборов. Старейшим из них и стал собор на 

острове Сите в Париже. Именно этот собор стал эталоном для последующих 

готических мастеров. Здесь впервые была создана так называемая "галерея королей" 

из 28 фигур, олицетворяющих родословную Богородицы и Христа. К сожалению, во 

время революции во Франции в XVIII веке эти изображения (по невежеству) были 

приняты за изображение исторических французских королей и разбиты. И только во 

второй половине XIX века архитектор Виолле-ле-Дюк восстановил их. Им же были 
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восстановлены и знаменитые химеры - фантастические фигуры, установленные на 

крыше собора и пугавшие еще не вошедших в храм (впрочем, многие фигуры имели и 

утилитарный смысл, играя роль водостоков) [16, 55]. 

С развитием средневековой культуры совершенствовалось и искусство 

оформления книги, разнообразились средства украшения. Бывало, что декоративные 

элементы просто-напросто оттесняли текст на второй план. Так, экземпляр Библии, 

созданный во Франции в XII в. (Bible moralisee), был снабжен пятью тысячами 

миниатюр. Не довольствуясь богато разукрашенными инициалами, порой 

представлявшими собой целые миниатюры, изящно оформленными заголовками, 

рубрикацией важнейших разделов и букв, многоцветными иллюстрациями, мастера 

стали украшать и свободное пространство - поля книги, как бы охватывая текст 

растительным орнаментом или другой декоративной рамой. Вообще искусство 

оформления книги средневековыми мастерами было доведено до совершенства. 

Основными мотивами романского стиля были геометрические фигуры (круг и его 

части, квадраты, ленты). Часто они сочетались с условными растительными формами. 

Животные мотивы также имели условный характер [18, 132]. 

С ХIV века поля рукописей начинают декорироваться изображениями 

реалистично нарисованных насекомых. Сюжеты миниатюр стали передаваться более 

правдоподобно. Фигуры обрели живость и особую грацию благодаря характерному S-

образному готическому изгибу. Главной чертой миниатюр церковных книг была 

каноничность изображений. Внешность священных персонажей, композиция 

библейских эпизодов повторялись без существенных изменений как на иконе, так и в 

миниатюре.  

Краски были сочными и яркими - они сохранили чистоту и свежесть до наших 

дней, несмотря на пролетевшие столетия. Сначала все это искусство опиралось на 

достижения античного мира. Но сказывалось и влияние восточного (византийского, 

сирийского, армянского, даже коптского), и особенно местного, народного 

прикладного искусства. Средневековые художники нередко вплетали в книжный 

орнамент мотивы народных сказок, изображения мифических существ (это так 

называемый звериный орнамент) [6, 18]. 

К 70-м годам XIII ст. стали изменяться пропорции фигур - из приземистых 

крупноголовых фигурок с большими ступнями и ладонями они превратились в 

изящные и удлиненные готические с характерным изгибом спины и живота. Меняется 

и характер драпировки фигур. Если раньше фигуры облекались в мелкие складки, 

повторявшие каждое, подчас весьма нелепое, движение, то теперь складки сделались 

редкими и тяжелыми, а движения - неспешными и плавными. Вся подвижность 

перешла на лица, на которых появилась характерная улыбка с приподнятыми 

уголками рта (ее потом позаимствуют художники Возрождения). Сами лица еще по-

прежнему раскрашивались внутри черного контура белилами и ярким румянцем [6, 

19]. В связи с этим изобразительное искусство первой половины XIV века достаточно 

быстро и стремительно развивалось, что повлекло за собой культурный рост 

средневековых городов. 

В середине XIII столетия возник и особый вид инициального орнамента - 

головки, полуфигуры и фигурки людей, животных, птиц, столь прихотливо 

переплетенных между собой, что даже именовались дролери (фр. "дурачества"). Такие 

дролери иногда охватывали чуть не весь лист с текстом[19, 45]. 

В культуре Средневековья поле новых культурных сценариев связано с 

реалиями городской жизни. Иерархичность общества порождает неоднородность 

культуры, которая прослеживается во всех слоях общества. В XIII-XV вв. карта 

Европы стала покрываться густой сетью новых городов. Так, в XIII в. в Германии 

было заложено около 400 городов, в XIV в. – 300 городов, несмотря на эпидемию 
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чумы, в XV в. – 100 городов. Население германских городов, считавшихся крупными, 

не превышало 20-25 тыс. жителей. Аналогичное число жителей в Англии и 

Швейцарии. А такие города, как Венеция, Флоренция и Генуя в Италии имели до 100 

тыс. жителей, что объясняется их характеристикой как международных торговых 

перевалочных пунктов. В средневековом городе все активнее развиваются науки, 

организуются университеты, возникает книгопечатание, издается светская 

литература[20, 35].  

Подводя итог вышесказанному, можно смело утверждать что визуальные 

объекты играют значительную роль в изучении средневекового европейского города. 

Благодаря изобразительным источникам мы можем наблюдать изменения в 

общественной жизни простого народа, проследить то, как меняются настрои того или 

иного города в определенный период времени. 

Теоретическая значимость представленного в статье анализа 

историографического материала по визуальным источникам средневекового 

европейского города состоит в пересмотре отношения к визуальным объектам, как к 

ненадежным источникам в изучении истории городов. В практическом плане 

материалы статьи могут быть использованы в ходе преподавания курсов «История 

средних веков», «Культурология», «Мировая художественная культура»; в подготовке 

методических публикаций по данным дисциплинам, а также при написании 

квалификационных и научно-исследовательских работ по истории средневековья. 
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УДК 339.98 (73+510) 

НАРАСТАНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ США И КИТАЕМ В 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Н.Ю. Пчеленко, И.Н. Баркалова 

Резюме. В данной статье рассматривается экономическое значение АТР в начале XXI века 

(первое десятилетие), и анализируется возрастание роли этого региона в международных отношениях. 

Раскрываются вопросы экономического взаимодействия Китая с США. В ходе исследования выявлено и 

обосновано, что важными факторами современной расстановки сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

является стремительное «возвышение» Китая и стремление Вашингтона реализовать курс на 

«возвращение» США в АТР.  

Ключевые слова: Азиа́тско-Тихоокеа́нский регион, США, Китай, мультиполярная система 

международных отношений, однополярный мир. 

 

Отношения США и Китая представляют собой модель крайне сложных и 

многоуровневых двусторонних отношений. Они оказывают значительное влияние на 

экономический рост, а также торговые и инвестиционные потоки между странами. 

Усиление взаимодействия между Соединенными Штатами Америки и Китаем в 

первое десятилетие XXI века происходило в условиях ускоренного роста Китая и его 

становления в качестве одного из лидеров мировой экономики. В связи с этим особый 

интерес представляет изучение роста взаимозависимости экономик двух стран как 

фактора долгосрочного воздействия на экономическое развитие США.  

Возрастающее значение приобретает анализ американо-китайских отношений на 

фоне интенсификации взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где, по 

словам бывшего госсекретаря США X. Клинтон, будет определяться будущее мировой 

политики в XXI веке. [1,3] 

Особое значение имеют работы американских исследователей, посвященные 

американо-китайским отношениям, в частности правительственные доклады и обзоры 

Конгресса. В данных материалах содержатся статистические данные и аналитический 

материал по наиболее значимым вопросам двусторонних отношений. 

Существенный вклад в разработку темы американо-китайских отношений 

внесли американские политологи и экономисты К. Бергстен, 3. Бжезинский, Э. Вогель, 

Ф. Даллес, К. Джонсон, Р. Илли, Г. Киссинджер, М. Лабонт, Е. Лоусон, Я. Миллс, Д. 

Митчелл, В. Моррисон, М. Оксенберг, Ч. Фримен, Г. Хардинг, Г. Хафбауэр. 

Анализ различных аспектов внешнеэкономической стратегии США, в том числе 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, нашел отражение в работах отечественных 

исследователей, прежде всего: Давыдова А.Ю. [2], [3], Дынкина A.A., Емельянова Е.В., 

Зименкова Р.И., Иванова И.Д., Кириченко Э.В., Кременюка В.А., Курьерова В.Г., 

Лебедевой Л.Ф., Марцинкевича В.И., Пороховского. A.A., Портного М.А., Рогова С.М., 

Супяна В.Б., Труша С.М., Федоровича B.А. Различные политико-экономические 

аспекты взаимодействия Соединенных Штатов и Китая рассматриваются в работах 

Афонцева С.А., Бергера Я.М., Ганшина Г.А., Кобзева А.И., Королева И.С., Кудрова 

В.М., Кузнецовой Т.Е., Кузык Б.Н., Лукьянова А.Е., Наумова И.Н., Никифорова Л.В., 

Островского A.B., Селищева A.C., Спартака А.Н., Старченкова Г.И., Титаренко М.Л., 

Ушакова И.В. Таким образом, проанализировав некоторое количество источников и 

литературы по данной проблематике нами был сделан вывод о том, что литературы 

явно не достаточно. 

Целью нашего научного исследования является – анализ экономических 

взаимоотношений (противоречий) между США и Китаем в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (АТР) в указанный период. 

Исходя из определенной нами научной цели, предполагается решение 

следующих задач: 



222 
 

1. рассмотреть взаимоотношения этих стран в экономической сфере в 

данном регионе; 

2. проанализировать причины борьбы США и Китая за экономическое 

главенство в АТР; 

3. рассмотреть перспективы дальнейшего взаимовыгодного 

экономического сотрудничества. 

Объект – экономические взаимоотношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

между США и Китаем. 

Предмет – противоречия в экономической сфере в данном регионе между 

конкурирующими странами. 

Хронологические рамки. Нами был выбран период начала XXI века так, как 

именно в этот период современной истории зародились предпосылки того, что 

экономическим локомотивом вполне может стать Азия, а именно: Китай, Япония и т.д. 

Географические рамки – Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Мир переходит из “однополярного” в “многополярный”. Это во многом 

объясняется коренными изменениями в системе международных отношений и мировом 

балансе сил за прошедшее десятилетие. Одно из основных изменений заключается в 

динамичном развитии новых центров силы, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

Именно экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона, понесшие меньше 

всего потерь во время финансового экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, 

являются наиболее динамично развивающимися в мире. Доля ВВП стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в мировом ВВП выросла с 26,5 % в 1990 году до более трети 

мирового ВВП в 2009 году. В него входят вторая, третья и четвёртая крупнейшие 

мировые экономики, коими являются Китай, Япония и Индия соответственно. По 

данным на 2006 год рост ВВП стран АТР составил более чем на 1 % выше мирового и 

составил более 5 %. 

Очевидно, что именно в связи со стремительным развитием региона, торговля 

США с ним выросла с 300 миллиардов долларов в 1990 году до 900 миллиардов в 2006 

году. [2,36] Логичным является и то, что Соединённым Штатам было необходимо 

перестроить свою внешнеэкономическую политику в связи с экономическим развитием 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако, кроме экономической 

взаимозависимости с разными странами АТР, такими как: Япония, Австралия, 

Филиппины, Тайланд, США имеет с ними ряд соглашений. [3, 160] 

Современный Китай— мировой лидер первого десятилетия XXI века по темпам 

роста промышленного и финансового потенциала, обладатель второй по величине 

экономики в мире — превратился в крупнейшего мирового экспортера, кредитора, 

потребителя сырьевых ресурсов, в государство с наибольшими золотовалютными 

резервами, будущей мировой резервной валютой, крупнейшими в мире населением и 

армией. Глобальные процессы, в которых все более возрастающую роль играет Китай, 

значительным образом влияют на формирование нового мирового порядка. При этом 

большое значение для дальнейшего развития миропорядка имеют отношения КНР с 

ведущими игроками мировой политики и, прежде всего, с США. 

На современном этапе КНР является крупнейшим зарубежным владельцем 

долговых обязательств США на сумму 1,3 трлн. долл., что составляет 24% 

американского внешнего долга, принадлежащего иностранным государствам. Китай 

фактически оплачивает значительную часть американского бюджетного дефицита, 

помогает защитить от колебаний фондовый рынок, и удерживать низкие процентные 

ставки. Запасы долларов США в валютных резервах КНР превышают 2 трлн. долл. 

Объем торговли между двумя странами в 2010 г. превысил 536 млрд. долл., 

увеличившись в 6,6 раз по сравнению с 2001 г. (80,5 млрд. долл.). При этом китайский 
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экспорт составил 425,6 млрд долл., импорт — 110,5 млрд долл. Экспорт в экономике 

Китая составляет 36,6%, при этом - 20% идет в США. Доля КНР в объеме 

высокотехнологичного импорта США возросла почти до 40% по сравнению с 14% в 

2003 г. Соединенные Штаты являются одним из крупнейших инвесторов Китая, объем 

американских инвестиций в 59 тыс. китайских проектов составляет 115 млрд. долл. 

Экономики КНР и США становятся все больше взаимозависимы. [4, 36] 

Как видно из исторического экскурса, политика США в данном регионе в 

указанный период, в основном, проводилась средствами «балансирования сил», и 

создания противовеса стране, пытающейся получить чрезмерное влияние в регионе, с 

помощью поддержки стран-соперников. [5,125] В 21 веке основа данной политики не 

изменилась, однако сама политика Соединёных Штатов, стала более многосторонней и 

тонкой, включающей в себя «игру на два фронта», обширную сеть соглашений, 

перестройку под новые правила функционирования мировой системы и новые 

инструменты влияния. [6,16] 

Можно утверждать, что в АТР на современном этапе идёт борьба между США и 

КНР за сферы влияния в области экономического манипулирования данным регионом. 

Она включает в себя два направления. Первое направление заключается в 

поддержке Соединёнными Штатами Америки вероятных противников Китая, таких как 

Индия и Япония. И, в то же время, в попытке Китая подавить и ослабить эти страны. 

Однако с самим Китаем у США нет, и не может быть откровенной конфронтации. 

Более того, взаимные интересы США и Китая в этом регионе не ограничиваются 

только сферой экономических взаимоотношений, они так же включают в себя комплекс 

мер по сохранению мира на Корейском полуострове, поддержание поставок 

энергоносителей из Персидского залива, попытки поддержания стабильности и порядка 

в Пакистане, и сохранение стратегической стабильности в Тихоокеанском регионе в 

целом.  

Второе направление – укрепление экономического влияния в АТР –  требует 

использовать механизмы региональной интеграции для усиления экономических 

взаимосвязей Китая со странами региона. Однако, на этом пути появляются два 

существенных препятствия: нежелание стран региона участвовать в экономической 

интеграции с КНР, поскольку конечным результатом может стать экономическая 

зависимость страны от Республики Китай, а также участие в региональных 

интеграционных процессах США.  

Ключевыми интересами в АТР для Китая выступают следующие:   

1) повысить и укрепить экономическое влияние Китая в регионе; 

2) обеспечить всесторонний рост благосостояния КНР; 

3) гарантировать энергобезопасность страны; 

4) укрепить политический контроль над Тайванем и укрепить имеющиеся 

дипломатические отношения Республики Китай;  

5) усилить позиции Китая в качестве одного из полюсов многополярной системы 

международных отношений.  

При этом эксперты указывают на сравнительное преимущество китайской 

внешней политики по сравнению с американской политикой. Китай посредством 

официальной дипломатии и экономических ресурсов зачастую более привлекателен 

для развивающихся стран региона, которым он может предоставить практически 

неограниченные займы или инвестиции в обмен на политическое сотрудничество. [7,4]  

Китайские компании более успешны в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, поскольку готовы пожертвовать краткосрочными интересами ради 

достижения долгосрочных целей, чего не могут себе позволить американские 

компании, ответственные перед акционерами и гражданским обществом. 
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Интересы США в данном регионе являются крайне важными для них так, как 

включают в себя внешнеэкономические приоритеты.  

Основными интересами США в АТР являются: 

1) доступ к местным рынкам. В рамках АТЭС Соединёные Штаты Америки 

предпринимают усилия для открытия и обеспечения доступа ко всем возможным 

рынкам в регионе, расширения взаимной торговли с помощью создания Азиатско-

Тихоокеанской зоны свободной торговли и подписания соглашений о свободной 

торговле с Австралией, Сингапуром и Южной Кореей; 

2) сохранение баланса сил в регионе с помощью системы союзов с целью 

предотвращения гегемонии Китая; 

3) политика «открытых дверей», нацеленная на свободную торговлю и 

свободное проникновение капитала в Китай. 

Исходя из обозначенных внешнеполитических приоритетов США и Китая в АТР 

в контексте их экономического конкурирования, следует, что эти государства и дальше 

будут соперничать за главенство в этом регионе, так как экономические ставки очень 

высоки. Отсюда следует, что плодотворная работа в АТР между США, Китаем и 

другими развивающимися странами этого региона будет способствовать выходу из 

противоречий связанных с экономическим влиянием в этом регионе. Однополярность в 

АТР приведет к экономическому опустошению этого региона, для стабильности и 

развития в Азиатско-Тихоокеанского региона нужны стабильные международные 

отношения и честная равноправная, взаимовыгодная экономическая политика. [8,397]  

Таким образом, в ходе анализа эволюции конфликта интересов США и КНР в 

данном регионе мы приходим к следующему выводам. 

Конфликт интересов между США и КНР в АТР обусловлен укреплением Китая 

в качестве одного из полюсов мультиполярной системы международных отношений, 

колоссальным экономическим ростом КНР, стратегическими долгосрочными планами 

развития, изменением риторики американской внешней политики на азиатском 

направлении, а также намерением США сохранить позиции сверхдержавы. Конфликт 

интересов США и КНР затрагивает практически все регионы мира, однако именно в 

Тихоокеанском регионе, из-за стратегической важности региона для США и Китая, он 

наиболее очевиден. То, что на мировой арене появились такие сильные игроки как 

Китай, Россия, Япония, Индия доказывает, что современный мир не является 

однополярным… Он мультиполярный. [9,25] Поэтому США, как и Китай в дальнейшем 

должны действовать с позиции взаимовыгодного сотрудничества в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, чтобы не допустить откровенного (военного) конфликта. 

[10,23]  

Ввиду отрицания обеими сторонами даже гипотетической возможности 

реального военного конфликта между ними, основной сферой столкновения интересов 

становятся экономические взаимоотношения со всеми вытекающими проблемами: 

торговый дефицит США перед КНР, заниженный курс юаня, «невозможность» защиты 

прав интеллектуальной собственности, проблема демпинга и государственной 

поддержки китайских компаний, территориальные противоречия в Южно-Китайском 

море и по тайваньскому вопросу, а также взаимоотношения в рамках региональных 

интеграционных объединений (АСЕАН, ТТП) 
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СЕВЕРСКОМ ДОНЦЕ ЛЕТОМ 1943 ГОДА: 

ПО МАТЕРИАЛАМ СОВЕТСКИХ ФРОНТОВЫХ ГАЗЕТ 

В.В.Савельев,  В.В.Разумный  

Резюме. В данной статье изучаются боевые действия на Северском Донце летом 1943 года. Авторы 

использовали материалы  публикаций советских фронтовых газет. В статье рассматриваются 

малоизученные факты по истории освобождения Донбасса в период июля-сентября 1943 года. Особое 

внимание авторы акцентировали на описание подвигов советских воинов в ходе боев за Донбасс и их 

отражение в публикациях фронтовых газет. 

Ключевые слова: освобождение Донбасса, дивизионная газета, подвиг, гвардейская стрелковая дивизия, 

форсирование Северского Донца 

 

Донецкая область была освобождена от немецко-фашистских захватчиков в 

сентябре 1943 года. Это была одна из успешных наступательных операций Красной 

Армии. Для того чтобы осознать масштабы сражений, развернувшихся на Донецкой 

земле летом 1943 года, нужно проследить боевой путь армейского соединения,  которое 

внесло весомый вклад в дело общей Победы. В данной статье, главным образом, речь 

пойдет о боевых действиях 79-й гвардейской стрелковой дивизии. Наш выбор не был 

случайным. Воины этой дивизии обороняли Сталинград, форсировали Северский 

Донец, освобождали Одессу и штурмовали Берлин. Они прошли с боями тысячи 

километров и прошли через тысячи смертей, чтобы принести свободу от гитлеровской 

оккупации. В этой статье мы  изучим боевые действия летом 1943 года в районе 

Северского Донца  по материалам  советских фронтовых газет 79-й гвардейской 

стрелковой дивизии «За Победу» и  59-й Краматорской гвардейской стрелковой 

дивизии «Победа – за нами!». На наш взгляд, данная проблема является актуальной и 

заслуживает внимания со стороны историков. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы на основании газетных публикаций 

1943 года, изучить малоизвестные страницы освобождения Донбасса. 

Хронологические рамки данной статьи охватывают период  июля –сентября 

1943 года, то есть, время окончательного разгрома немецко-фашистских войск на 

территории Донбасса.  

http://smpanel.pu.ru/panel/users/leksyutina/953.pdf
http://smpanel.pu.ru/panel/users/leksyutina/953.pdf
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Необходимо отметить тот факт, что данная проблема была недостаточно 

изучена в работах историков. Отдельные аспекты проблемы изучал краевед из города 

Славянска Е.И. Бойко [1]. Донецкий историк А.В. Дмитриевский в своей работе 

рассматривал историю освобождения города Святогорска в 1943 году [2]. Тема 

освобождения территории Северного Донбасса была затронута в работе Г.В. Теплякова 

[3]. Участие в боях на Северском Донце 79-й гвардейской стрелковой дивизии изучал 

историк из Святогорска В.И. Доля [4].  

В середине июля 1943 года советские войска Юго-Западного фронта готовились 

к освобождению Донбасса. С этой целью в район Северского Донца стали пребывать 

воинские соединения, которые готовились к наступательным действиям. Среди них 

была 79-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Н.Ф. 

Батюка. Дивизия входила в состав 8-й гвардейской армии Юго-Западного фронта. В 

начале июля началась Курская битва, которая имела стратегическое значение для всей 

военной кампании на советско-германском фронте. От результата боев под Курском 

зависели сроки начала наступления на Донбасс. В случае неудачи войск Красной 

Армии под Курском 79-я  гвардейская стрелковая дивизия должна была держать 

оборонительные позиции на Северском Донце.  

В публикациях советских фронтовых газет в начале июля освещалось недавнее 

награждение дивизии орденом Красного Знамени и присвоение ей гвардейского звания. 

Так, в газете «За Победу» от 1 июля 1943 года была помещена статья «Гвардейская 

слава», в которой рассказывалось о подвигах офицеров и солдат дивизии в 

Сталинградской битве [5]. В статье были названы имена Героев Советского Союза 

легендарных снайперов Василия Зайцева, Виктора Медведева и  артиллериста Ильи 

Шуклина.  

В опубликованных статьях газеты «За Победу» от 4 июля 1943 года можно было 

заметить едва заметную информацию о готовящемся наступлении. Об этом 

красноречиво говорят названия газетных статьей «Ночной марш», «Разведка 

населенного пункта», «Связь обеспечена», «Готовим разведчиков», которые 

опубликованы в рубрике «На тактических занятиях». К бдительности красноармейцев 

призвала статья гвардии старшего лейтенанта И.Манилова, где указывалось на 

безответственное поведение красноармейца Ц.. В статьей подчеркивалось, что 

«неосторожно сказанное слово может принести большой вред, болтун может стать 

причиной гибели своих товарищей» [6].  

17 июля 1943 года 8-я гвардейская армия после мощной артиллерийской 

подготовки форсирование Северского Донца. Началось наступление, цель которого 

состояла в том, чтобы сковать, а при благоприятных условиях и разгромить 

группировку противника в Донбассе и не допустить переброски ее сил в район Курской 

дуги. Захватив плацдармы на правом берегу Северского Донца, подразделения 8-й 

гвардейской армии вклинились в оборону противника на глубину до 5 километров.  

Однако прорвать оборону противника полностью не удалось. С 20 июля началось 

наступление на населенный пункт Голая Долина, который имел стратегическое 

значение на дороге Славянск-Харьков. Бои на этом участке носили затяжной и 

кровопролитный характер. Восемь раз село Голая Долина переходило из рук в руки. 

В боях в период 21-29 июля 1943 года воины 79-й гвардейской стрелковой 

дивизии показали образцы мужества и героизма. О подвигах гвардии младшего 

лейтенанта В.Колоколова, старшего сержанта Г.Авзалова, сержанта В.Дернова и 

других воинов писали советские фронтовые газеты. В бою у села Голая Долина 

Славянского района 21 июля 1943 года совершил свой бессмертный подвиг  командир 

батареи 172 гвардейского артиллерийского полка 79-й гвардейской стрелковой 

Краснознаменной дивизии Герой Советского Союза гвардии старший лейтенант Илья  

Шуклин. Его батарея была окружена противником. До последнего снаряда советские 
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артиллеристы били врага прямой наводкой. Когда кончились снаряды, они, вместе с 

командиром, погибли в рукопашном бою.  

28 июля 1943 года дивизия потеряла своего командира, героя Сталинградской 

битвы,  генерал-майора Николая Филипповича Батюка. Он был похоронен на берегу 

реки Северский Донец,  возле города Святогорска Славянского  района, недалеко от 

памятника Артему. Там же был похоронен  герой-артиллерист Илья Захарович 

Шуклин. Для участия в похоронах от каждого полка был направлен сводный взвод, 

присутствовали представители штаба корпуса и армии, играл импровизированный 

дивизионный оркестр. Солдаты дивизии, прощаясь со своим командиром, дали 

троекратный салют, а артиллеристы  нанесли мощный артналет по передовым 

позициям противника. 

3 августа 1943 года советские войска вновь перешли в наступление.  Развернулись 

ожесточенные бои на развилках дорог Голая Долина – Крестище и Богородичное – 

Крестище. Газета «За Победу» от 5 августа сообщала о подвиге старшего лейтенанта 

Тимарцева, который артиллерийским огнем уничтожил несколько автомашин и 50 

солдат противника.  Также сообщалось о подвиге гвардии красноармейца Михаила 

Каданцева, который спас своего командира гвардии старшего лейтенанта Богонина [7]. 

На передовице этой газеты сообщалось  о награждении медалью «За отвагу» воинов 

дивизии, отличившихся в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Северском 

Донце [8].   

После кровопролитных боев, 10 августа части и соединения 8-й гвардейской 

армии были отведены во второй эшелон Юго-Западного фронта на пополнение и 

доукомплектование. 

В сентябре 1943 года газета «За Победу» сообщала победные сводки Советского 

Информбюро, где каждый день указывали новые населенные пункты, освобожденные 

от гитлеровских оккупантов. 5 сентября   1943 года газета вышла под заголовком  

«Слава дважды краснознаменному комсомолу, верному помощнику партии Ленина – 

Сталина!».  В этом номере газеты сообщалось о подвигах комсомольцев Василия 

Зайцева, Виктора Медведева и Гильфара Авзалова в боях против немецко-фашистских 

захватчиков [10]. Гильфар Авзалов в боях за Голую Долину уничтожил 52 

гитлеровских солдат. В том же номере газеты сообщалось о состоявшейся 4 сентября 

встрече,  легендарного снайпера, героя Сталинградской битвы,  Героя Советского 

Союза Василия Зайцева с молодыми снайперами дивизии [11]. 

7 сентября газета «За Победу» вышла под заголовком «Слава воинам, 

освобождающим Донбасс от немецких оккупантов». В номере сообщалось о том, что 6 

сентября 1943 года советские войска освободили города Макеевку, Константиновку, 

Краматорск, Славянск, Дружковку и Часов-Яр. На передовице газеты была статья 

«Наступательные действия в лесу». В ней  рассказывалось об особенностях боев в 

лесной местности о боевом опыте дивизионного снайпера Виктора Медведева, который 

в одном бою уничтожил 5 «кукушек» противника [12].  

Также в газете «За Победу», была опубликована короткая заметка о подвиге 

медицинской сестры Татьяны Шиловой. В бою на Северском Донце она подменила 

раненного пулеметчика и  самостоятельно отразила атаку фашистов [13]. 

Дивизионная газета 59-й Краматорской гвардейской стрелковой дивизии «Победа 

– за нами!» также  освещала  боевые действия по освобождению Донбасса. Так, в 

номере от 3 сентября 1943 года была заметка об успешной тактике командира 

минометного взвода Чеботарева. В боях 26 августа он уничтожил два вражеских дзота 

[14].  

В советских фронтовых газетах часто сообщалось о зверствах фашистских 

оккупантов. Газета «Победа – за нами!» от 3 сентября 1943 года опубликовало письмо 
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колхозницы Прасковьи Королевой из Сандровского района Ставропольского края, в 

котором она рассказывала о зверствах фашистов [15].  

Таким образом, советские фронтовые газеты являются важным, но вместе с тем, 

сложным для изучения источником  по истории освобождения Донбасса в 1943 году. 

Газетные издания печатались в условиях боевых действий, и поэтому в публикациях 

был заметен режим секретности. Как  мы  могли заметить, часто не указывались 

фамилия бойцов и командиров или другая конкретная информация. Вместо тиража в 

газете указывался адрес полевой почты. Фронтовые газеты можно сравнить с 

заводскими многотиражками. В газетных публикациях сообщалось о подвигах 

советских воинов при освобождении Донбасса, о наградах, полученных в боях, а также 

печатались сводки советского Информбюро. Кроме того, газеты были средством 

передачи боевого опыта. Следует заметить, что газеты издавались, практически 

ежедневно, в виде небольшого боевого листка. Фронтовая советская пресса отражала 

исторические события того времени, поскольку писалась участниками сражений за 

освобождение Донбасса.     
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Резюме. Статья посвящена анализу проблемных аспектов деятельности политической элиты 

Украины. Высказывается предположение, что молодое украинское государство не имеет 

политической элиты, а все руководящие должности занимают бывшие партийные функционеры. 

Рассматривается деятельность новой элитарной прослойки в контексте нарастающей социально-

экономической напряженности в Украине.  
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Власть в каждой стране, независимо от характера политического строя, 

осуществляется определенной группой людей – элитой. Политическая элита, 

которая выступает центральным звеном государственного управления, играет 

исключительную роль в жизни общества. От деятельности политической 

элиты, ее политического поведения в значительной степени зависит 

направление и ход деятельности политического развития, функционирования 

политической системы в целом. По словам американского политолога и 

социолога Д. Белла, всякая оценка способности общества справляться со 

своими проблемами зависит от качества его руководства и характера народа 

[1].  

Для Украины, которая является одним из самых больших 

постсоветских государств, унаследовавшим специфические черты советской 

системы, хозяйствования и социально-политического устройства, проблемы 

деятельности и роли политической элиты являются особенно актуальными. 

Речь идет не только о стереотипах массового сознания, которые корнями 

уходят в советское прошлое, но и о многочисленных пережитках советского 

общественного строя, об особой партийно-хозяйственной «генетике» элит, о 

слабом внедрении в сознании масс и в политической практике норм 

демократии и уважения к демократическим институтам и ценностям. Слабая 

политическая активность граждан, незавершенность процесса становления 

новой руководящей прослойки, в то же время ее первоочередная значимость 

для преобразования страны – все это делает проблему существования и 

формирования политической элиты особенно важной для украинского 

общества. От того, как политическая элита влияет на политические процессы, 

какое место она занимает в государственных институтах управления, зависит 

формирование и развитие позитивного имиджа государства. Эти факторы 

являются важным условием стабильности внутри страны и успешного 

международного сотрудничества за ее пределами.  

Изученность данной проблематики состоит, прежде всего, в наличии 

общей и специализированной литературы, посвященной изучению 

политических элит. В работах В.Журавского [2], Н.Томенко [14], В.Литвина 

[6], А.Пахарева [7] подчеркивается, что формирование украинской культурно-

политической элиты имеет свои особенности, без выяснения которых 

невозможно разобраться в вопросах её имиджа. Необходимо учитывать 

исторические традиции, социальные стереотипы, особенности украинской 

политической культуры, и, возможно в первую очередь, своеобразие 

исторической судьбы украинской элиты.  

При изучении данной проблематики было целесообразно использовать 

издания справочного характера, которые дают возможность оперировать 

четко определенными понятиями [5]. Также способствуют более глубокому 

пониманию проблемы документы законодательных и исполнительных 

органов власти Украины, такие как Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» №996 від 03. 11. 2010 р. [9], Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів 

виконавчої влади» №1302 від 29. 08. 2002 р. [10]. Кроме этого, существенную 

роль сыграла книга воспоминаний первого Министра иностранных дел 

Украины Анатолия Зленко, которая содержит материал для контент-анализа 
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интеллектуальной атмосферы украинской политики в международном измерении 

[4].  

Слово «элита» в переводе с французского означает «лучший», «избранный», 

«отборный». В словаре иностранных слов можно найти следующее определение 

«элиты» - это наиболее значимые представители какой-нибудь части общества, 

группировки; верхний слой населения или отдельных его групп [5, 650]. 

Применительно к современной Украине можно сказать, что элита - это 

привилегированная группа, занимающая руководящие позиции во властных 

структурах и принимающая непосредственное участие в принятии решений, 

связанных с использованием власти.  

Исторические этапы формирования украинской элиты свидетельствуют, что 

полная смена правящих элит происходила неоднократно: первая, что была 

уничтожена во времена Киевской Руси при монголо-татарском нашествии; позже – 

Казацкая элита, которая претерпела значительные потери в конце XVIII столетия; 

национальная (народническая) элита, исчезнувшая как результат поражения УНР, и, 

наконец, украинская советская элита, которая существовала до восстановления 

независимости Украины в 1991 г.  

Украинские политологи считают, что современная политическая элита, 

возникшая на просторах бывшего СССР, формировалась по «номенклатурному 

принципу», а также имеет достаточно «клановый характер поведения». Например, Д. 

Выдрин и Д. Табачник так оценивают украинскую политическую элиту: «Молодая 

Украина – государство без политической элиты. Обретя государственную 

независимость и суверенитет в 1991 году, Украина оказалась, пожалуй, наибольшим 

в мире государством, которое не имело политической элиты. Властный конгломерат 

из бывших партийных функционеров, бывших политических диссидентов можно 

было бы назвать предэлитой. Уровень политической квалификации, общей и 

правовой культуры, характер профессионального и жизненного опыта и т.д. не 

позволяют отнести ранний украинский истеблишмент к классу полноценной элиты 

[8, 340].   

Этапы становления и трансформации политической элиты на современном 

этапе в Украине четко совпадают с избирательными циклами. Это показывает, что 

выборы стали основным механизмом селекции политической элиты. Причем на 

тенденции трансформации украинского истеблишмента влияют в равной степени как 

президентские, так и парламентские выборы.  

По мнению А. Пахарева, в Украине правящая верхушка пока еще выступает 

как формальная политическая элита, отвечая только отдельным качественным 

чертам этого понятия.  

Если представить этапы развития политической элиты Украины, то получим 

следующие результаты:  

- 1 – й этап – 1990 – 1994 гг. Это этап становления политической элиты 

Украины. Избранная в 1990 г. Верховная Рада была, своего рода, школой новой 

политики для партийно-хозяйственной номенклатуры, которая и стала основой для 

формирования политической элиты независимой Украины. Однако провозгласив 

независимость, так называемая старая-новая элита не ведала, что нужно делать в 

первую, а что во вторую очередь. Ставилась единственная задача – реализовать шанс 

собственной реализации и избавиться от непредсказуемого московского 

руководящего центра. В период президентства Л.Кравчука в составе политической 

номенклатуры этого периода и количественно, и качественно доминировала та 

группа, которая отказалась от коммунистической идеологии и взяла на вооружение 

идею национально-государственного строительства.  
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- 2 – й этап – 1994 – 1998 гг. На этом этапе была начата трансформация 

политической элиты. Четко определилась тенденция регионализации 

политической элиты. Цитируя тогдашнего украинского лидера Леонида 

Кучму – «климат, наверное, такой в Днепропетровске. Дышишь этим 

воздухом, и, пожалуй, все-таки ума больше набираешься, чем на чистом 

воздухе. Я уже чувствую, что меня обвинят в том, что в Киеве появляются 

новые кадры из Днепропетровска» важно понимать, что несмотря на 

стремление предоставить руководящие должности выходцам из 

Днепропетровского края, он всегда пытался найти «человека по уровню 

работы». Еще одна приметная черта этого этапа – омоложение политической 

элиты, обновление ее целого поколения.  

- 3 – й этап – 1998 г. – по настоящее время. Главная тенденция этого 

этапа – олигархизация политической элиты, сращивание бизнеса и власти. 

Однако во время президентства Виктора Ющенко впервые в политической 

среде независимой Украины было принято говорить об идеологических 

пристрастиях, стали обыденностью такие лозунги, как то «думай по-

українські». Присвоение звания Героя Украины Степану Бандере как нельзя 

лучше являет собой воплощение идеологических и мировоззренческих 

установок Ющенко. Виктор Янукович, возглавлявший Украину в период с 

2010 – февраль 2014 гг. мыслил не идеологическими категориями, кто из 

команды «украинец», а кто – не очень. По составу Администрации 

Президента, Кабинета Министров Украины было очевидно, что руководитель 

– это не идеологически ориентированный украинец, а тот, кто в сложной 

ситуации доказал свое умение работать и принимать важные решения. В 

качестве примера можно привести ныне покойного Василия Джарты, 

который, как известно, был по национальности этническим греком, тем не 

менее, благодаря своему таланту управленца вернул к нормальной жизни 

находящуюся в состоянии глубокого застоя Макеевку [15].  

Политический кризис в Украине, разразившийся в ноябре 2013 г. из-за 

решения украинского правительства приостановить процесс подписания 

Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, стал трамплином к 

появлению новой элитарной прослойки. По словам одного из представителей 

новой политической элиты Дмитрия Яроша, национальная революция должна 

была завершиться полным устранением режима внутренней оккупации и 

получением украинского национального государства с системой 

всеохватывающего национального народовластия.  

Так называемый «Евромайдан», который начинался как протест 

недовольного гражданского населения, а затем развивался как народная 

революция, в конце концов, завершился олигархическим переворотом. Стоит 

признать, что далеко не революционеры пришли к власти. Напротив, власть 

оказалась в руках оппозиции (такие политические партии, как «Свобода», 

«Удар», «Батькивщина»), которая используя Майдан в своих целях, 

незаконно пришла к правлению в Украине. На тот момент оппозиционные 

лидеры сами являлись частью власти, поскольку имели мандаты Верховной 

Рады, а также представляли себя в роли носителей «высших европейских 

ценностей». В итоге в Украине произошел внутренний переворот под 

прикрытием революции, «донецкий» клан политической элиты был 

разгромлен и канул в лету. «Оранжевые», которые объявили себя 

победителями, получили всю полноту власти в государстве и отсутствие 

всякого рода оппозиции.  
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Власть, сменившая предшественников в феврале-марте, а затем в мае-июне 

2014 г., оказалась абсолютно неэффективной. Достоянием общественности день за 

днем становились резонансные законы, принятые новоиспеченным Парламентом 

Украины. 23 февраля 2014 г. Верховная Рада отменила действие Закона «О 

государственной языковой политике» [11], который придавал официальный статус 

русскому языку и другим языкам на территориях, где компактно проживали жители 

этих национальностей. Подобное вызвало отрицательную реакцию на юго-востоке 

страны, что дало толчок событиям, происходящим здесь в настоящее время.  

16 сентября 2014 г. свет увидел новый Закон Украины о люстрации («Об 

очищении власти») [3], суть которого, по мнению украинских парламентариев, 

заключалась в «выведении на чистую воду» людей, принадлежавших к эпохе 

Януковича. Однако как заявил в интервью изданию «Комсомольская правда в 

Украине» старший научный сотрудник Института государства и права Николай 

Сирый, «критериями люстрации должны быть неправомерные действия чиновников, 

их антигосударственная позиция, но не принадлежность к какой-то эпохе» [13].  

В связи с обострением украино-российских отношений украинский 

парламент 27 января 2015 г. принял законопроект, который признал Российскую 

Федерацию страной-агрессором, а Донецкую и Луганскую Народную Республики – 

террористическими организациями [12].  

Тенденция такова, что как политическая элита, так и население страны 

находят утешение и поддержку мирового сообщества в том, что в государстве идет 

полномасштабная гражданская война. Весьма актуальны разговоры об агрессии 

Российской Федерации, которые на данный момент держат в тонусе определенную 

часть украинского общества. Политические лидеры не стесняются заявлять, что 

«Запад будет помогать, мы продолжим войну». Возникает ощущение, что Украина 

находится в эпицентре мировой политики и международных отношений. На круглом 

столе в РИА Новости директор аналитического центра «Экспертный совет» 

Искандер Хисамов заявил, что установление мира в Донбассе может привести к 

жестокому внутреннему кризису в Украине [16]. Эксперт отмечает, что спустя 

столько месяцев ведения боевых действий, когда с телевизионных экранов звучат 

призывы о сплочении нации, когда война тонизирует, придает сил, дает объяснение 

ошибкам, и является повод для искоренения инакомыслия, очень трудно будет 

вернуться к нормальной жизни. По мнению Хисамова, украинскому обществу нужен 

новый, далекий от идей Евромайдана лидер, который представит обществу некие 

яркие идеи, например, о новых методах борьбы с коррупцией. Большинство граждан 

Украины в настоящее время крайне разочарованы обещаниями, данными 

представителями новой элитарной прослойки, и потому, в качестве компенсации, 

людям нужны идеи взамен. Но мир для Украины – это несомненное поражение, 

политическая элита не готова к такому развитию событий.  

Украинская политическая элита, как и украинское общество, утратили 

чувство реальности. Усиливается напряженность в обществе, растет недовольство 

граждан в связи с поднятием тарифов ЖКХ, проблемы нарастают как снежный ком. 

Народные избранники, в свою очередь, не спешат своей работой удовлетворять 

потребности своих избирателей. Пока депутаты работают на свое благо и 

продолжают устраивать шумные спектакли в кулуарах Верховной Рады. Профессор 

МГИМО Валерий Соловей считает, что «украинское общество и политическая элита 

Украины находятся в состоянии длительного и тяжелого стресса. Стресса, 

при котором растут невротизация и даже психотизация. При этом проявляются, 

мягко говоря, не лучшие черты характера» [17]. Ученый отмечает, что Верховная 

рада, конечно, будет предпринимать попытку за попыткой приступить к решению 
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действительно серьезных для Украины проблем, но вряд ли это будет 

проходить успешно: к сожалению, сейчас ситуация выглядит достаточно 

безрадостно [17]. 

В новейшей украинской политике отсутствуют новые люди, поэтому 

она и остается старой. По сравнению с 2010 г. действия украинской 

элитарной прослойки мгновенно становятся достоянием общественности, но 

не вызывают цепной реакции со стороны государственных руководителей. 

Достаточно вспомнить высказывание днепропетровского губернатора Игоря 

Коломойского о наличии у него гражданства трех государств: Украины, 

Израиля и Республики Кипр. Похоже, что Президент Порошенко предпочел 

закрыть глаза на такого рода высказывание и, едва ли, последовало 

увольнение с занимаемой должности «тройного гражданина».  

После антиконституционного переворота в Украине в феврале 2014 г. 

казалось, что в украинскую политику должны прийти новые люди. В 

некоторых сферах, замечу, люди по-настоящему новые, не имеющие раньше 

никакого отношения к управлению государством, но политика, которую они 

проводят, стара как мир. А некоторые вообще не определились со своей 

политической линией, потому что во время избирательной кампании 

преследовали одну цель – просто напросто занять свое «место под солнцем». 

Подобное описание подходит к народным депутатам Юрию Берёзе (командир 

батальона Днепр-1, партия «Народный фронт»), Андрею Левусу (партия 

«Народный фронт»), а также представителю Радикальной партии Игорю 

Мосейчуку. Для общественности не секрет, что умственные способности 

свидомых оставляют желать лучшего, а единственное, что приносит им 

известность и своего рода «народные дивиденды» - это умение оказываться в 

совершенно нелепых ситуациях. Эти политики поддержали теракт в Грозном 

4 октября 2014 г., сравнив атаку боевиков с войной на Донбассе. Радикальные 

националистические и патриотические лозунги, призывы к тотальной 

люстрации, фотографии «с донбасского фронта», сделанные в одном из 

столичных лесопарков – вот что получает публика от новой украинской 

элиты.  

В заключении отметим, поскольку политический класс отображает 

социальные заболевания, проблемы и противоречия, присущие обществу, не 

стоит ожидать появления идеальной элиты. Также нужно помнить, что 

украинское общество более 350 лет не имело собственной государственности 

и что большая часть украинской политической элиты думает исключительно 

о собственном обогащении. Нынешние политики работают над внедрением 

реформ в жизнь украинцев, однако пока видимость реформ создается 

искусственным путем. Украинский псевдопатриотизм охватывает все сферы 

жизни, города оказываются во власти желто-голубой лихорадки, украинские 

диаспоры во всем мире предпочитают обычной одежде национальные 

вышиванки, а люди, имеющие связи с Россией автоматически становятся 

врагами. Сотрудничество с Западом в противовес странам СНГ, которого 

добивались украинские радикалы, не изменит сущность украинского 

государства и не улучшит жизнь рядовых граждан. На сегодняшний день 

одной из самых существенных проблем украинской элиты является ее 

нежелание остановить антитеррористическую операцию на юго-востоке 

страны, которая уже имеет черты полномасштабной гражданской войны.  
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УДК 94(38) 

ПРОБЛЕМА САРМАТИЗАЦИИ БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА 

Трофимова Ю.С. Шкрибитько Е.А. 

             Резюме: Данная статья посвящена проблеме сарматизации Боспора,о роли сарматов в освоение 

Боспорского царства, влияние материальной культуры. Особое внимание уделено II-IV переселенческим 

потокам сармато-меотских племён на земли Фанагории и связанному с этим дальнейшему освоению 

Боспорского царства. Анализируются мнения разных исследователей относительно рассматриваемой 

проблемы. 

             Ключевые слова: Боспор,сарматы, сарматизация,боспорская культура. 

 

В истории Боспорского царства первых веков нашей эры (I-IV вв. н.э.) ключевую 

роль играет проблема сарматизации. В отечественной античной историографии была 

сильна позиция, согласно которой, в этот период произошёл большой наплыв 

сарматских племён на Боспор, в результате чего большинство населения царства стали 

составлять сарматы, и сарматская культура стала преобладать в государстве над 

греческой. Эта гипотеза была сформулирована виднейшим российским антиковедом 

М.И. Ростовцевым в начале XX вв. Он считал, что в римскую эпоху боспоряне 

переняли сарматскую военную тактику, вооружение, одежду – одним словом, культуру, 

и что для многих жителей царства родным языком являлся сарматский, вытеснивший 

греческий язык, оставшийся языком школы и государства. Также Ростовцев считал, что 
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процесс сарматизации происходил не только в области культуры, но и в этническом 

плане – прежнее население сменили представители сарматских племён [1]. 

Влияние сарматской культуры в I-IV вв. н.э. на Боспоре показывают фрески 

боспорских склепов – на них изображена иранская техника конного боя – это или 

поединок двух рыцарей, или же двух конных ратей, поддерживаемых пешими 

дружинами. Изменилось оружие боспорцев – теперь это скифо-сарматский чешуйчатый 

или кольчатый панцирь, иранский конический шлем, круглый или овальный щит, 

скифский лук и стрелы, большое штурмовое копьё. В этом вооружении боспорцы 

изображены на росписях в гробницах и надгробных стелах. Меняется также и облик 

одежды боспорцев – появляются иранские штаны, сапоги и камзол[2]. 

Такое влияние сарматской культуры на военную сферу боспорян связано вот с 

чем. Мужчины свободных классов боспорских городов в римскую эпоху все были 

связаны с военным делом, мужчины господствующего класса должны были с оружием 

в руках защищать границы государства от набегов сарматских племён.Характерным 

для боспорских вооружённых сил в этот период является оснащение сарматским 

вооружением и организации войска, состоящего из гражданского ополчения, по 

образцу сарматской конницы[3]. 

Памятники боспорского искусства этого периода очень часто изображают 

всадников в сарматском вооружении, верхом на среднеазиатской породе коней. 

Исследователь М.Ю. Десятчиков считает этот тип всадников катафрактариями – 

тяжёлой конницей. По мнению Десятчикова, боспоряне заимствовали идею знатной 

тяжеловооруженной конницы у сарматов – одних из представителей иранских кочевых 

народов, родственников парфян. Таким образом, влияние сарматов сказалось и на 

социальном устройстве Боспорского государства [4]. А вслед за знатью, по мнению 

Десятчикова, к сарматской культуре приобщились и более широкие слои боспорского 

населения, что привело к сарматизации всего жизненного уклада Боспорского 

царства[5]. 

Первоначально сарматы стали проникать на Тамань уже в V-III вв. до н.э. Об 

этом говорят некоторые элементы сарматского инвентаря в погребениях некрополя 

Крокондамы, относящиеся к IV-III вв. до н.э., а также особенность некоторых 

захоронений некрополя Гермонассы (перекрещивание ног, положение рук на тазовой 

кости, южная и западная ориентировка погребённых, обилие бус), относящиеся к V-III 

вв. до н.э. Всё это даёт основания утверждать о проникновении сарматов в города 

Азиатского Боспора. К признакам изменения культуры относится распространение в 

Фанагории в это время сарматского типа оружия, появление подбойных могил, 

положение рук на тазу и перекрещивание голеней. Всё это даёт основания утверждать 

об изменении этнического состава в Фанагории в первых веках нашей эры. Во II-IVвв 

н.э. приток сармато-меотских племён в Фанагорию увеличился, о чём говорят 

распространиение посуды сарматского типа, сарматских зеркал и украшений [6]. 

 Поселившаяся на Азиатском Боспоре сарматская знать постепенно влилась в 

ряды боспорской знати, что способствовало распространению моды на иранство среди 

аристократии боспорян [7]. 

В 70-80-е гг. к вопросу изучения этнического состава Боспора подошли с 

использованием естественнонаучных методов – немногочисленные сохранившиеся 

черепа жителе Боспора были подвергнуты антропологическому анализу. Анализ 

черепов из Фанагории проводила сотрудник Института этнологии и антропологии РАН 

– М.М. Герасимова. И вот каким выводам она пришла. Оказывается, сарматский 

антропологический тип в Фанагории не прослеживается. В I в. до н.э. – II в. н.э. в 

Фанагории господствовал меотский антропологический тип (который сменил 

господствовавший в III – II вв. до н.э. синдский), а в III-IV вв. н.э. – аланский 



236 
 

антропологический тип [8]. Это может говорить о том, что в Азиатском Боспоре этнос 

сарматов не присутствовал. 

Что касается Европейского Боспора, то кроме антропологических данных об 

отсутствии здесь сарматов в этот период говорят и данные материальной культуры. Но 

признаков влияния сарматского этноса на антропологию жителей этого поселения не 

наблюдается никаких [9]. И этого можно сделать вывод, что и на остальной территории 

Европейского Боспора сарматы отсутствовали в значительном числе. Влияние 

сарматской культуры здесь сказалось только на предметах вооружения – стрелах, 

которые относятся к типу, широко распространённому в Средней Азии в I в. до н.э. – II 

в. н.э [10]. 

Таким образом, как мы видим, возникает серьёзное противоречие. Источники 

материальной культуры говорят о присутствии на Боспоре (по крайней мере – в его 

восточной части) сарматов, а антропологические источники говорят об обратном. Так 

что же может объяснить это противоречие? 

Но это противоречие исчезает, если разобраться в этой проблеме подробнее. 

Ю.М.Десятчиков, говоря о процессе сарматизации, характеризует его так: «… под 

которым мы понимает широкое и постепенное внедрение элементов сарматской 

(иранской в широком смысле) материальной культуры и соответствующих культурных 

традиций в обиход греко-варварского населения Боспора» [11]. Как мы видим, он 

определяет этот процесс как проникновение именно культуры, и, причём, не 

обязательно только сарматской, а иранской в общем смысле. Особенно значительным в 

данном случае будет мнение Е.А.Молева. Он отмечает, что под названием «сарматы» 

греческие и римские авторы понимали всю совокупность варварских племён Северного 

Причерноморья, пришедших на смену скифам [12]. 

И за этим следуют интересные выводы. Десятчкиков связывает проникновение 

сарматов на Азиатский Боспор с племенем сираков [13]. И здесь Е.А.Молев отмечает, 

что большинство современных исследователей считают сираков потомками 

савроматов, описываемых у Геродота. При этом древние авторы отмечали отличие 

савроматов от сарматов. И далее, ссылаясь на М.И. Ростовцева и современные 

исследования письменных источников и археологических материалов, Е.А.Молев 

говорит о полной независимости савроматов от сарматов. По его мнению, нет никаких 

данных, говорящих о генетической преемственности савроматов и сарматов [14]. То 

есть, получается, что сираки, потомки савроматов, были носителями сарматской 

культуры, но при этом сами не были представителями сарматского этноса, хотя в 

античной традиции они считались сарматами. 

Но казалось бы – причём здесь сираки? Для ответа на вопрос будет важно 

замечание М.М. Герасимовой, которая считала, что процесс варваризации Азиатского 

Боспора был связан не столько с притоком сарматов, сколько с усилением связей с 

Прикубаньем и его меотской, или же меото-сарматской средой [15]. Здесь она отмечает 

меото-сарматов. Дело в том, что меото-сарматская культура сложилась при смешении 

местных племён Прикубанья – меотов, и тех самых сираков – носителей сарматской 

культуры (но не являющихся при этом собственно сарматами). И вот здесь становится 

всё ясно – и результаты исследования Герасимовой, согласно которым в I в. до н.э. - II 

в. н.э. на Азиатском Боспоре господствовал меотский антропологический тип, и 

выводы Десятчикова, о проникновении сарматской материальной культуры на Боспор в 

этот период. Ответ на этот вопрос, таким образом, заключается в том, что меоты, 

смешавшиеся с сираками и перенявшие от них скифскую культуру, переселялись на 

Азиатский Боспор, где существенно повлияли на этнический состав местного 

населения. И туда же они принесли сарматскую культуру.  

Вместе с тем следует отметить, что собственно сами сарматы всё же 

присутствовали в Боспорском государстве. Это относится только к Танаису, греческой 
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колонии в устье Дона. Широкое проникновение в Танаис сарматов подтверждают 

данные антропологического анализа черепов Танаисского некрополя [16]. Танаис был 

дальней окраиной Боспорского царства, анклавом, отделённым от остальной части 

государства Азовским морем и степями Приазовья. Поэтому Танаис является в данном 

случае исключением.        

Подводя итог, следует отметить, что прежние представления о сарматизации 

Боспорского царства не верны. Хотя проникновение на Азиатский Боспор меотских 

племён, носителей сарматской культуры, и происходило, но это не была сарматизация 

по крови. Соответственно и в сложившиеся стереотипы, относительно сарматского 

влияния, следует внести определенные научные коррективы.   
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ МАГИСТРАЛИ СЕВЕРНОГО ПРИАЗОВЬЯ 

Д.А. Ющенко, А.В. Колесник  

Резюме:В период классического средневековья в Евразии сформировалась система 

трансконтинентальных транспортно-торговых магистралей, которая просуществовала вплоть до начала 

эпохи Великих географических открытий, которая ознаменовала глобальный переход к морской 

торговле. Северное Приазовье было прочно интегрировано в глобальную широтную магистраль, 

связывающую среднюю Азию, Нижнее Поволжье, Нижний Дон и Крым. Расцвет этой системы торговых 

путей совпал в Восточной Европе с расцветом Золотой Орды в первой половине XIV века. В статье на 

основании ряда письменных документов и картографического материала реконструируется весьма 

значительный отрезок пути от устья Дона до Перекопа. 

Ключевые слова: Северное Приазовье, средние века, торговля. 

 

Азовское море является важной составной частью Черноморского бассейна и, в 

значительной степени, определяет географию южной части Восточной Европы. 

Благодаря особенностям геологической истории, северное побережье Азовского моря 

представляет собой узкий коридор, идущий в широтном направлении и связывающий 

Нижний Дон с Нижним Днепром и Перекопом. Это явное географическое 

преимущество обусловило формирование в средние века стационарной сухопутной 

трассы вдоль северного морского побережья. Эта магистраль сочеталась с путем в 

акватории моря и Таганрогского залива. Морской фарватер вдоль оконечностей 
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песчаных кос северного морского побережья значительно усиливал транзитные 

транспортно-коммуникационные возможности Северного Приазовья.  

Сеть сухопутных и морских коммуникаций вдоль северного азовского побережья 

систематически активировалась в периоды расцвета международной торговли и 

колонизационной политики, начиная с античного времени. В раннем средневековье 

Северное Приазовье прочно входило в систему коммуникаций Великого Шелкового 

пути. В золотоордынскую эпоху северо-приазовский отрезок трансконтинентальной 

торговой сети переживает период расцвета.  

В раннем средневековье активное насыщение Северного Приазовья и бассейна 

Северского Донца крымским тарным керамическим импортом свидетельствует о 

доминирующей роли крымской, вероятно, морской торговли с оборудованными 

пристанями на северном морском побережье. Возможно, о сухопутной дороге 

свидетельствует концентрация крупных стационарных селищ VIII-X вв. на правых 

берегах практически всех рек и балок вдоль берега на расстоянии 1-2 км от моря 

(устное сообщение А.В. Колесника).  

Яркими доказательствами устойчивой сухопутной коммуникации являются 

отчеты европейских дипломатических миссий середины XIII в. Наибольший интерес 

для целей нашего анализа представляет отчет Вильгельма Рубрука, который пересек 

Северное Приазовье летом 1253 г. Организация миссии – результат сложной 

политической и дипломатической игры короля Франции Людовика IX [1]. Миссии 

Рубрука предшествовали путешествия к монголам католических монахов Андре де 

Ланжюмо (1248-1251) и  Бодуэна де Эно (1249-1252). Вильгельм Рубрук шел точно по 

следам Бодуэна де Эно и наверняка пользовался его инструкциями [2]. Путь по 

Приазовью В. Рубрук прошел вместе со спутниками за два месяца – из Крыма 

миссионеры вышли в самом начале лета, а в конце июня путники подошли к Дону. 

Реконструкция маршрута основана на записях монаха – от Перекопа до района р. 

Кальмиус дорога шла вдоль береговой кромки, далее поворачивала в степь в северо-

восточном направлении. 

 

В пределах Золотой Орды сложились два крупнейших торговых центра, которые 

играли исключительно важную роль в организации трансконтинентальных торговых 

потоков. Такими мощнейшими торговыми коллекторами были, прежде всего, 

венецианская Солдайя (золотоордынский Солхат, совр. Судак) в Крыму, а также Сарай 

на Волге. Здесь осуществлялся контакт магистральных торговых маршрутов, 

распределение части товаров по региональным каналам для наполнения внутреннего 

рынка. В этих узловых торговых центрах осуществлялась трансмиссия товарной массы 

из водных маршрутов в сухопутные, от одного торгового дома к другому. Наиболее 

близким к Приазовью центром в Крыму был Солхат. К этому времени серебряные и 

медные монеты солхатского чекана обслуживали широкий внутренний рынок в Крыму 

и в Приазовье. 

Наиболее крупным золотоордынским экономическим центром в Северном 

Приазовье был Азак (современный Азов), расположенный в дельте Дона. Азак также 

имел право чеканки собственных монет золотоордынского номинала. Азак вскоре стал 

крупным портом-коллектором, в котором речные или сухопутные торговые магистрали 

с Востока и Северного Кавказа переходили в морские пути. Этот ордынский город 

обслуживал почти половину европейской торговли с Поволжьем. Таким образом, уже в 

60-е гг.  XIII века сложились предпосылки для прочной интеграции юга Днепро-

Донского междуречья в средиземноморскую торгово-экономическую систему. 

В первой половине XIV века при правлении хана Токты, хана Узбека и хана 

Джанибека Золотая Орда переживает период экономического и политического расцвета 

в связи с политической стабилизацией в стране.  
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Успехи азовской морской торговли во многом определялись успехами 

венецианской дипломатии. В 1333 году Сенат Венеции добился заключения договора с 

ханом Узбеком, и в городской черте ордынского Азака была основала колония Тана с 

правом чеканки собственной монеты. Годом раньше (1332 г.) хан Узбек перенес 

столицу Золотой Орды в Поволжье на новое место. Тем самым правитель Орды 

изменил направление гигантских товарных потоков из Китая в Европу, создал новую 

логистику караванных маршрутов [3, с.203-208]. Небольшая сама по себе колония Тана 

стала самым восточным форпостом Европы в Золотой Орде и прочно контролировала 

один из трех трансконтинентальных торговых путей. Изначально Тана строилась как 

порт в дельте Дона с развитым морским причалом. Арабский путешественник Ибн-

Баттута во время своих бесконечных странствий в 1334 году посетил Азак и застал 

здесь эмира – высшего сановника ханского двора. 

С первых десятилетий XIV века итальянские и каталонские картографы в своих 

навигационных описаниях и картах Северного Причерноморья, включая Азовский 

бассейн, фиксируют весьма разветвленную сеть географических объектов с 

выраженной концентраций названий вдоль северного побережья Азовского моря [4]. 

Карты в основном выполняли функцию лоций и обеспечивали навигацию при проводке 

кораблей. Преобладали карты генуэзского происхождения. В сезон активной навигации 

вдоль северного побережья Азовского моря в Азак-Тану и обратно проходили целые 

караваны торговых судов. Навигационный статут Генуи ограничивал плавание в 

бассейне Черного моря с 15 марта по 1 декабря [5]. Флот состоял из обычных широких 

парусных нефов и парусно-весельных галер. Для перевозки больших партий товаров 

применялись суда водоизмещением не менее 150 регистровых тонн. Из Таны в Европу 

шли благовония, шелк, драгоценные камни, меха и кожи, хлеб. Особую статью 

экспорта составляли вяленая рыба и соленая икра. Процветала работорговля - есть 

документ, подтверждающий работорговлю в северном Приазовье [6]. В нем говорится 

о неком Антонио из Дзоальи, который перевозил рабов из Портофино (скорее всего, 

название переозвучено с Porto Pissano), указывается что они были возрастом от 15 до 30 

лет и были разных национальностей: абхазы, русские и мингрелы.  Из Европы 

поступали дорогие ткани, металл, украшения. Табуны лошадей и большие стада быков 

местной породы перегоняли в Европу по суше вдоль северного берега моря. 

Непосредственно в Северном и Восточном Приазовье в товарных объемах 

производился хлеб низких сортов, разводились лошади и быки. 

В акватории северной части Азовского моря имеется основной фарватер (от 3 до 7 

метров глубиной), идущий от устья Дона по Таганрогскому заливу, ближе к северному 

берегу, далее до Обиточной косы с разворотом на юг до Керченского пролива. Южный 

берег Таганрогского залива, а также восточное побережье Азовского моря  отличается 

малой глубиной и плохо приспособлено для плавания кораблей с осадкой более 2-х 

метров. Вдоль северного морского побережья образовалась серия нарастающих по 

величине с востока на запад песчаных кос [7]; глубоководный фарватер проходит вдоль 

внешнего восточного изгиба этих кос. Географическая номенклатура карт-потролан 

вдоль азовского побережья отражает, прежде всего, названия кос и удобных пристаней 

на их берегу. В то же время часть названий отражает сезонные торжища, постоянные и 

сезонные поселки, торговые фактории и колонии, которые неизбежно возникали в 

таких важных точках пересечения морской и сухопутной коммуникации. 

Особую роль при реконструкции системы коммуникаций в Северном Приазовье в 

средние века имеют европейские картографические материалы, прежде всего, городов 

Италии. 

На европейских картах XIV века (карты Пьетро Весконте, Франческо Пицигано, 

Абрахама Креска, Альбуфиды и др.) на участке побережья между г. Бердянском в 



240 
 

Северном Приазовье и г. Азовом в устье Дона отчетливо различаются (с запада на 

восток) географические названия Pollonisi, Pallastra, Papocomi, Locachi, Rosso, Cabardli, 

Porto Pissano, Tanna и др. [8]Локализация этих объектов во многом ясна. Местность 

Pollonisi находилась  в основании Бердянской косы на ее восточной стороне, недалеко 

от современного г. Бердянска в устье р. Берды. Местность Pallastra располагалась на 

восточном берегу Белосарайской косы, откуда и происходит ее название. Топоним 

Papocomi, видимо, локализуется в устье р. Кальмиус на месте г. Мариуполя. Колонию 

или местность Locachi следует искать в окрестностях п. Седово на восточном берегу 

Кривой косы [9]. В этом месте, а также у соседнего с. Обрыв, глубоководный фарватер 

Таганрогского залива наиболее близко подходит к восточному берегу. В акватории 

моря у п. Седово найден кувшин для нефти крымского производства (следы 

кораблекрушения); из окрестностей соседних поселков (Обрыв, Холодное) происходит 

значительное количество медных и серебряных монет ханов Тохтамыша и Абдаллаха 

азовского чекана [10].   

Локализация местности Rosso в устье Миусского лимана и колонии Cabardli в 

окрестностях современного г. Таганрога породила дискуссию. Ближайший к Кабарди 

идентифицируемый объект – это река Росса (Rossa, Rosa), соответствующая Миусу. На 

европейских картах XVII в. и более позднего времени можно даже встретить подпись 

«Fl. Mijuß olim Rossa» (р. Миус, раньше Росса) [11]. Небольшие сомнения в таком 

сопоставлении вызывает то, что на небольшом количестве портоланов ее устье 

располагается существенно западнее того места, где должен быть Миус (ориентиры для 

этого – расположенный почти строго на юг Ейский лиман общие размеры залива). 

Восточнее этой реки в абсолютном большинстве случаев обозначался пункт Кабарди, 

часто выделявшийся красным цветом (как и Тана), что говорит о его важности. Только 

в исключительных случаях Кабарди помещался к западу от р. Россы, что позволяет 

считать его приустьевым поселком. Но если отбросить такие исключительные случаи, 

то окажется, что есть два основных варианта разного расположения Кабарди. Кроме 

устьев рек на северном побережье Таганрогского залива часто изображали две 

«бухты», одна из которых соответствует Таганрогской, а другая – Миусскому лиману 

(обозначалась не всегда). Названия Кабарди и Порто Пизано по-разному группируются 

относительно них. Может быть, составитель карт сам не до конца ориентировался на 

местности и просто путал расположение двух географических объектов. 

Показательно, что на картах Г. Бенинказы Кабарди всегда располагается вовсе не 

в 8 милях от Порто Пизано: он находился  между Пизано и рекой Россо, ближе к реке, 

приблизительно в 30 милях от Порто Пизано по прямой. Создается впечатление, что 

картограф (или его предшественники) просто усреднил данные графических 

изображений и словесную информацию. 

Указанное расстояние в 8 миль может быть обычной опиской. Вопрос только в 

том, какое число должно было стоять в протографе. Если переписчик знакомый с 

«арабским» позиционным способом записи чисел поставил 5 - “V” вместо 50 - “L”, то 

мы получим расстояние в 53 мили, почти идеально соответствующее интервалу 

плавания от Таганрогской бухты до Беглицкой косы или устья Миуса. Также эти 

данные будут в большем согласии с графическим изображением территории на 

множестве рисованных портоланов, где расстояние от бухты Порто Пизано до устья 

реки Росса с отходящей на юго-восток косой составляет около 50 миль. 

Следовательно, более предпочтительной выглядит все же локализация порта 

Кабарди при устье Миусского лимана, хотя определенные сомнения все же остаются. 



241 
 

Кроме неточности картографа вопросы, также, возникают касательно самих 

топонимов. Как известно, в это время на территории Приазовья за сферы влияния 

боролись не только генуэзцы и венецианцы, но и татаро-монголы, которые занимали 

важное место в средневековой торговле. Данное положение вещей говорит о том, что 

названия на картах могли меняться именно из-за перемены в торгово - политической 

сфере средневекового Приазовья. 

Изменение названия могло происходить по следующей схеме: античный топоним 

(греческий, римский) приобретал некоторые изменения в византийскую эпоху; 

генуэзцы, венецианцы и другие «латиняне» брали за основу греческое (античное или 

византийское) название, причем воспринималось только звучание топонима, 

получавшее латинизированную форму. Турки и татары, напротив, сохраняли смысл 

топонима, дословно переводя его на тюркский язык. Благодаря этому мы имеем 

возможность в ряде случаев определить исходное значение топонима, который за 

долгое время своего существования подвергался многочисленным искажениям. 

Очень часто название давалось именно по имени рода, который основал 

факторию, либо же в данное время является монополистом данной территории, именно 

из-за этой ситуации, на картах могут встречаться одинаковые названия но в разных 

местах, это еще раз говорит о том, что картограф очень часто переписывал названия 

либо со старых карт либо со слов купцов.  

 Колония Porto Pissano существовала на северной оконечности дельты р. Дона. 

Колония Tanna, без сомнений, это венецианская и генуэзская части средневекового 

Азака (г. Азов) в устье Дона. Известный флорентийский финансист XIV века 

Франческо Бальдуччи Пеголотти в качестве соседних с Таной торговых колоний с 

северной стороны залива называет только Cabardli и Porto Pissano [12]. По словам 

Пеголотти, здесь при помощи мелких судов производилась дозагрузка транспортных 

кораблей товарным хлебом. Сочинение Пеголотти написано в конце 30-х годов XIV 

века и отражает начальный этап организации магистрального морского пути на его 

азовском участке. Названные на картах участки местности и колонии распределены на 

побережье относительно равномерно, приблизительно через 30-40 км.  

В северной прибрежной зоне Азовского моря практически неизвестны монетные 

находки итальянских номиналов XIV века, зато в большом количестве представлены 

медные и серебряные монеты Золотой Орды. Это означает, что прибрежная торговля 

полностью контролировалась ханской администрацией. Строгое следование этому 

принципу указывает на соответствующий пункт в латинско-ордынском договоре 1333 

года.  

В этот же период в Северном Приазовье окончательно сложился 

комбинированный торговый маршрут между Азаком и Крымом (Судак). Он состоял из 

сухопутной дороги вдоль морского побережья, фактически параллельной пути в 

акватории Таганрогского залива. Путь по суше насчитывал 18 промежуточных 

«станций», расположенных на расстоянии 30-40 км друг от друга (дневной маршрут 

пешего каравана). На «арабе» (арба – повозка-двуколка) шел по Северному Приазовью 

в 1334 году Ибн-Баттута. В 30-40-х годах XV века Иосафат Барбаро двигался из Азака к 

«острову Каффы» (Крым) «… направо вдоль берега Забакского (Азовского) моря» [13]. 

Речь идет об одной и той же традиционной дороге вдоль морского побережья, которая 

местами вплотную приближается к высокому обрывистому берегу. 

Большинство из этих «караван-сараев» устраивались на берегу моря в устьях рек 

или в основании песчаных кос с восточной стороны в местах, удобных для пристани 

кораблей. Одновременно с обслуживанием сухопутной торговой линии, эти небольшие 

порты принимали и распределяли товар, доставленный морским путем. На европейских 

картах бассейна Азовского моря середины и второй половины XIV века количество 
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географических названий вдоль северного морского побережья практически не 

меняется, т.е. организационная основа торговли осталась прежней. Наличие в Северном 

Приазовье в это время весьма разветвленной комбинированной торговой артерии 

отражает устойчивый местный рынок с большим оборотом степных и европейских 

товаров. Сочетание морских и сухопутных маршрутов отражает устойчивую 

организацию международной торговли в этом секторе Восточной Европы. М.Г. 

Крамаровский [14] считает, что в это время в Северном Приазовье сложился 

собственный внутренний рынок, замкнутая область со своим денежным обращением 

[15]. Он был неразрывно связан с Крымом. 

 

Вдоль морского побережья располагались большие неукрепленные поселки. 

Золотоордынские слои найдены на поселениях возле с. Безыменное Новоазовского 

района, в г. Мариуполь, с. Урзуф Першотравневого района, а также в глубине степей у 

сел Раздольное и Старая Ласпа на Кальмиусе в пределах Тельмановского района и в 

других местах [16]. На раздольненском поселении обнаружена железная шпора, 

относящаяся к русскому или западно-европейскому воинскому доспеху. Половцы и 

монголы в облачении всадника шпор не употребляли. 

        Таким образом, в средние века в Северном Приазовье функционировала 

устойчивая транспортная магистраль. Скорее всего,  сухопутный маршрут через 

Северном Приазовье предположительно проходил там же, где сейчас проходит трасса 

Ростов-на-Дону – Одесса. Такой вывод был сделан из того, что данный путь является 

самым коротким и удобным. Удобство заключается в том, что современные мосты (как, 

скорее всего, и мосты средневековья) построены над самыми узкими участками 

Миусского лимана, в устоях рек Еланчик, Кальмиус, Берда. Современная трасса 

проходит через населенные пункты Новоазовск и Мариуполь, на месте которых, скорее 

всего, существовали переправы-фактории.  Есть предположения, что множество 

населенных пунктов возникло именно из-за потребности обеспечения переправ и 

ночлега для купцов и их караванов. Уже  в XIV веке торговая инфраструктура была 

развита довольно сильно и чем-то походила на современную транспортировку товара 

[17]. Так как караваны на протяжении десятилетий проходили по одному и тому же 

пути, они нуждались в обеспечении отдыха для себя и волов, а местные жители 

требовались в купцах, для покупки у них диковинных товаров. Наверняка, часть 

местного населения нанималась для обеспечения переправ и охраны караванов.  
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УДК 343.01 

ОСНОВАНИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ И ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЯНИЙ 

А.В. Бородай, Л.А. Семыкина 

Резюме. В данной работе рассмотрены основные основания криминализации и декриминализации 

общественно опасных деяний, способы криминализации и декриминализации, и их влияние на 

криминальную атмосферу в обществе. 

Ключевые слова: криминализация, декриминализация, пенализация.  

 

Жизнь меняется с каждым днем, и эти изменения оказывают существенное  

влияние на право, в том числе на уголовное. Уголовно-правовые нормы должны 

соответствовать времени и уровню развития общества. Те нормы, которые были 

эффективны 100, или хотя бы 10 лет назад, могут оказаться совершенно бесполезными 

сегодня. Одним из видов трансформации уголовно-правовых норм является 

криминализация и декриминализация общественно опасных деяний. Таким образом, 

необходимость криминализации и декриминализации деяний обусловлена теми 

изменениями, которые происходят в обществе. 

Целью статьи является определение основных оснований криминализации и 

декриминализации общественно опасных деяний, способов криминализации и 

декриминализации, а также их влияния на криминальную атмосферу в обществе. 

В науке уголовного права тема криминализации и декриминализации 

затрагивается в работах таких украинских исследователей как Митрофанов А.А.,    

Фрис П.Л., Одинцева Ю.А., Короленко М.П. Значительный вклад в исследование 

данной темы внесли такие российские ученые как Мизяков А.А., Густова Э.В., 

Коробеев А.И., Лопашенко Н.А., Кудрявцева В.Н., Епихин А.Ю, Прозументов Л.М. 

Однако проблемам криминализации и декриминализации внимания уделяется 

недостаточно. Обычно эти институты упоминаются в процессе исследований 

эффективности отдельных законодательных актов, комплексных монографических 

работ.  

А. А. Митрофанов утверждает, что криминализацией следует считать 

направление криминальной политики, которое заключается в выявлении общественно 

опасных форм индивидуального поведения, признании допустимости, возможности и 

целесообразности, их криминально-правового запрещения путем их фиксации в законе 

как преступных и криминально наказуемых [1, с. 46]. 
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По мнению А. И. Коробеева, криминализация – это процесс выявления 

общественно опасных форм индивидуального поведения, признания допустимости, 

возможности и целесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации их в 

законе в качестве преступных и уголовно наказуемых [2, с. 59]. 

Важно установить основания причисления деяния к числу уголовно-наказуемых. 

Так, А. А. Мизяков утверждает, что в основе криминализации должна присутствовать в 

первую очередь общественная опасность деяния. Необходимо учитывать состояние, 

причины и условия преступности или степень относительной распространенности тех 

или иных деяний, ущерб, который причиняется этими деяниями, признаки, 

характеризующие субъект преступления либо личность преступника, другие факторы и 

обстоятельства [3, с.165-166]. 

Таким образом, целесообразность криминализации зависит от: 

1) общественной опасности деяния, степени его влияния на общественные 

процессы и общественное сознание;  

2) распространенности данного деяния и его удельного веса в общем состоянии 

преступности; 

3) степени тяжести преступных последствий, характеризующейся размером 

причиненного вреда; 

4) яркой антисоциальной направленности деяния и лица, противопоставляющего 

себя обществу. 

К субъективным признакам проведения криминализации деяния следует отнести, 

прежде всего, политическую волю законодателя. Объективными признаками, 

указывающими на необходимость проведения криминализации надо считать степень 

общественной опасности деяния; экономическую обстановку в стране; нарушение 

законных интересов личности, то есть тех, которые уже закреплены в нормативных 

актах; криминологическую оценку деяния; показатели статистики; ратифицированные 

Россией нормы международного права и другие. 

А. И. Коробеев считает, что основанием для криминализации следует считать 

разнообразные социальные причины, которые законодатель должен выявить на основе 

изучения социальной реальности [2, с. 51].  

Н. А. Лопашенко утверждает, что есть только одно основание криминализации –

наличие общественно опасного поведения, требующего уголовно-правового запрета [4, 

с. 507]. 

В. Н. Кудрявцев, В. В. Лунеев, А. В. Наумов выделяют следующие основания 

криминализации: возникновение или существенное развитие новых видов 

общественных отношений; распространение деяний определённого вида, ранее редко 

встречавшихся; существенное изменение социально-политической обстановки в стране 

и другие обстоятельства [5, с.118]. 

Выявив в обществе определенные виды общественно-опасных деяний, 

законодатель приступают к их запрету в уголовно-правовом законе. А. И.  Коробеев 

выделяет различные способы осуществления криминализации, требующие учета некой 

суммы объективных и субъективных факторов. 

Во-первых, за счет определения общих оснований и условий уголовной 

ответственности. От соответствующей законодательной регламентации таких 

важнейших уголовно-правовых институтов как, например, возраст, вменяемость, вина, 

соучастие, приготовление, покушение, в конечном счете, зависит и объем 

криминализации. 

Во-вторых, отнесением определенных общественно опасных деяний к числу 

преступных посредством закрепления признаков составов соответствующих 

преступлений в нормах Особенной части уголовного законодательства. Указанный 
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способ осуществления криминализации (и пенализации) на законотворческом уровне 

выражается в следующих формах: 

- создание в уголовном законе правовых норм. Постоянная криминализация 

законодателем новых общественно опасных деяний обеспечивает в целом адекватность 

уголовного закона криминальной обстановке в стране и должна удовлетворять 

потребности правоохранительных органов в правовом обеспечении противодействия 

преступности; 

- реконструкция диспозиций – включение в описание составов преступлений 

новых конституирующих или квалифицирующих признаков; 

- реконструкция санкций – это, с одной стороны, расширение возможностей 

индивидуализации наказания путем включения в одну статью нескольких видов 

наказания, а с другой – ужесточение наказаний. 

На основе изучения социальной реальности уголовная политика определяет 

основания для криминализации тех или иных поступков людей. Так как основаниями 

для криминализации принято считать социальные причины, достаточно разнообразные, 

в литературе также разнообразны и точки зрения по определению данных оснований [2, 

с 73-75]. 

Зачастую криминализация не только устанавливает уголовную ответственность за 

уже совершенное общественно-опасное деяние, но и предотвращает совершение такого 

деяния по маргинальным мотивам. Л. М. Прозументов утверждает, что существование 

уголовно-правового запрета влияет на преступность не только посредством 

деятельности органов уголовной юстиции, но и непосредственно оказывает 

формирующее, ценностно-ориентационное воздействие на индивидуальное сознание и 

поведение отдельных физических лиц. Уже само существование уголовно-правового 

запрета удерживает многих лиц от совершения запрещенных законом деяний. 

Преступное поведение есть разновидность взаимодействия личности с уголовным 

законом. Выявить характерные черты влияния уголовного закона на сознание и 

поведение физического лица – значит раскрыть важнейшую стадию процесса 

криминализации (декриминализации). 

Подлинный социальный эффект процесса криминализации (декриминализации) 

заключается в том вкладе, который закон вносит в упорядочение социальных 

взаимодействий. Важным аспектом такого рода регулятивного воздействия уголовного 

закона является влияние, оказываемое нормой уголовного закона на самосознание и 

поведение членов общества. В характере и результате такого влияния на 

индивидуальное сознание и поведение раскрывается социальный смысл и значение 

отдельных уголовно-правовых решений, принимаемых в процессе криминализации 

(декриминализации) деяний [6, с.55]. 

А. М. Яковлев справедливо пишет, что уголовный закон оценивается людьми, 

которым он адресован, по-разному [7, с. 160]. Рассматривая этот вопрос, необходимо 

иметь в виду, что, только преломляясь через «индивидуальную шкалу оценок», 

уголовно-правовая норма в состоянии повлиять на самосознание и поведение личности. 

То есть в зависимости от того, какой характер примет процесс взаимодействия 

правовых норм с внутренними убеждениями, зависит эффективность уголовного закона 

применительно к конкретному индивиду. Нормы права могут входить в 

индивидуальную шкалу оценок, противоречить ей, могут ее формировать и изменять. 

Для выявления механизма действия криминализации необходимо выделить три 

элемента взаимодействия нормы уголовно-правового запрета и личности, в качестве 

которых можно рассматривать: информационный, сознательный и поведенческий. 

Отрицательный эффект может перекрывать собой положительный – количество 

общественно опасных деяний не уменьшится, но повысится общий уровень уголовно-

правовой репрессии. Если же необходимость в криминализации очень высока, то надо 
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заранее провести комплексные мероприятия по информированию определенной 

категории людей, прежде чем принять уголовно-правовое решение. Так, к примеру, 

если криминализация затрагивает преступления против военной службы, то 

обязанность по информированию о введении уголовно-правового запрета ложится в 

первую очередь на вышестоящих военных начальников, которые должны донести 

необходимую информацию до личного состава. Необходимо обратить внимание и на 

то, что информационную помощь в решении этих вопросов должны оказывать средства 

массовой информации: телевидение, периодические печатные издания, радио. 

Информация должна передаваться не просто как беспристрастная констатация факта, а 

с соответствующими разъяснениями, с указанием значимости и необходимости новой 

уголовно-правовой нормы. 

Оценка уголовно-правовой нормы выражается в ее принятии либо непринятии. 

Новый уголовно-правовой запрет может быть положительно воспринят в 

индивидуальном сознании либо прийти в противоречие с ним. Но, как известно, мысли 

не могут быть наказуемы, непринятие уголовного закона еще не означает его 

нарушение. Социально значимым является внешнее воплощение непринятия уголовно-

правовой нормы. 

Одной из проблем криминализации является вопрос об эффективности норм 

уголовного закона. В юридической литературе в качестве одного из самых значимых 

факторов, снижающих в настоящее время эффективность уголовно-правовой политики, 

выступает одновременная пробельность и избыточность криминализации деяний. В 

настоящий момент складывается парадоксальная ситуация, выражающаяся в том, что, с 

одной стороны, существует большое количество уголовно-правовых норм, 

охраняющих общественные отношения в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, и их количество постоянно увеличивается; с другой 

стороны, – эти нормы не способны обеспечить эффективную охрану данного вида 

общественных отношений. 

Так, Ю. А. Одинцева утверждает, что статистика двух последних десятилетий 

свидетельствует о катастрофической ситуации, сложившейся в России, 

подтверждением чего является наличие огромного количества лиц, осужденных за 

преступления различной тяжести, в том числе отбывших наказание в виде лишения 

свободы [8, с. 203]. 

По мнению В. М. Радченко, число лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности, достигло критической черты. За период протяженностью 16 лет в 

стране осуждены свыше 15 млн. человек. Больше чем каждый десятый из 140-

миллионного населения. По его данным, среднегодовая судимость в советский период 

была почти в два раза меньше.  

Некоторые российские ученые связывают увеличение осужденных с принятием 

УК РФ в 1996 г. и вступлением его в силу с 1 января 1997 г. Так, по мнению Н. А. 

Колоколова, «к 1 января 1997 года россияне получили самый суровый в их истории 

Уголовный кодекс, правда, острие этого грозного инструмента было заточено 

преимущественно против мелких воришек... Что делать с осужденными, количество 

которых в отдельные годы превышало миллион человек, в руководстве страны не 

знали. Однако выйти из искусственно созданного правоприменительного тупика 

удалось лишь путем исключения целого ряда явно надуманных квалифицирующих 

признаков, наличие которых в действиях мелких правонарушителей, превращало их в 

социально опасных монстров» [10, с. 6-7].  

Таким образом, становится очевидной необходимость декриминализации деяний. 

Декриминализация – это процесс установления оснований отпадения общественной 

опасности деяний, признания нецелесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и 

отмены их уголовной наказуемости. 
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Декриминализация предполагает исключение уголовной ответственности за ранее 

преступные и наказуемые деяния, и является «криминализацией со знаком минус». 

При этом деяние может быть признано не преступным в целом, а так же и в 

отдельной части, что, например, было в составе нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ) [11]. В 

первоначальной редакции уголовная ответственность наступала за указанные действия, 

повлекшие по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью человека либо причинение крупного ущерба. Федеральным законом от 25 

июня 1998 г. нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, повлекшее причинение крупного ущерба, было декриминализировано. А после 

принятия Федерального закона от 8 декабря 2003 г., перестало быть преступным, и 

нарушение правил, повлекшее причинение по неосторожности средней тяжести вреда 

здоровью. 

Чаще декриминализация преступного поведения проводится с одновременным 

признанием такого отклоняющегося поведения правонарушением другого вида 

(административным, гражданским, дисциплинарным) [3, с.166]. 

Таким образом, конкретными основаниями декриминализации являются: 

1. Исчезновение общественной опасности деяния, вследствие исчезновения 

определенного вида общественных отношений, которые охранялись уголовным 

законом (объекта преступного посягательства). 

2. Утрата деянием той степени общественной опасности, которая требовала 

прежде применения мер уголовно-правового характера (вследствие изменений, 

произошедших в экономической, политической, социальной и др. сферах жизни 

общества). 

Безусловно, декриминализация может быть произведена и вследствие 

необоснованности введения самого уголовно-правового запрета, т.е. из-за 

игнорирования выработанных в теории уголовного права и криминологии оснований 

криминализации. 

Таким образом, основаниями криминализации являются возникновение или 

существенное развитие новых видов общественных отношений; распространение 

деяний определённого вида, ранее редко встречавшихся; существенное изменение 

социально-политической обстановки в стране; различные социальные причины, 

которые в итоге приводят к наличию общественно опасного поведения, требующего 

уголовно-правового запрета. Криминализация может находить свое выражение в 

создании новых уголовно-правовых норм или изменении и ужесточении 

существующих. Она влияет на общественные отношения, не только закрепляя 

ответственность за общественно-опасное деяние, но и формируя в сознании человека 

табу на противоправное поведение. 

При этом излишняя и необоснованная криминализация может привести к 

негативным последствиям. В этом случае возникает потребность в декриминализации. 

Основаниями декриминализации являются исчезновение общественной опасности 

деяния, вследствие исчезновения определенного вида общественных отношений, 

которые охранялись уголовным законом; утрата деянием той степени общественной 

опасности, которая требовала прежде применения мер уголовно-правового характера; 

необоснованность введения самого уголовно-правового запрета. 
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УДК 343. 254 

ИНСТИТУТ КРОВНОЙ МЕСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ГЕНЕЗИС И 

ДЕЙСТВИЕ 

Д.В. Гиенко, А.А. Смирнов  

Резюме. В статье исследован институт кровной мести, его зарождение и развитие. Выявлены 

проблемы применения и внесены предложения по усовершенствованию законодательства для 

справедливого назначения наказания виновному лицу, совершившему преступление по мотиву кровной 

мести. 

Ключевые слова: кровная месть, возмездие, право, обычай 

 

В современном многонациональном мире довольно часто совершаются 

преступления на почве кровной мести определенными народностями, у которых 

сохранился этот обычай. У представителей этих групп возникает необходимость 

кровомщения за причиненную обиду их родственникам, что может повлечь за собой 

целую цепь преступлений. В действующем законодательстве мотив кровной мести 

упоминается как один из квалифицирующих признаков умышленного убийства, но не 

рассматривается как отягчающее обстоятельство при совершении других 

преступлений. В связи с этим невозможно назначить справедливое наказание лицу, 

поскольку не учитывается данный мотив при совершении холоднокровно и расчетливо 

других преступлений.  

Данному вопросу посвящено незначительное количество работ. Исследованием 

вопроса кровной мести занимались С.В. Бородин, О.П. Левченко, И.И. Дудаев,              

Б.Б. Нанаева, У.М. Умаров. 

Если обратиться к юридической энциклопедии, можно выявить, что кровная 

месть представляет собой, при родовом устройстве, распространенный у всех народов 

обычай, исключительное средство защиты жизни, чести, достоинства и имущества 

рода, которое состояло в признании за родственниками убитого права и обязанности 

мстить самому убийце и его родственникам. Невыполнение обязанности кровной мести 

считалось позорным для родственника убитого обстоятельством с соответствующими 

негативными последствиями. В большинстве случаев убийство, совершенное с целью 

кровной мести, влекло месть противоположной стороны. Цепь убийств могла 

прекратиться в случае или полного уничтожения одной из сторон, или примирением, 

которое сопровождалось сложными церемониями и выплатой выкупа той стороне, 

которая потеряла большее количество родственников. Кроме убийства, кровная месть 
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нередко включала изнасилования женщин, прелюбодеяния, нанесения увечий. В 

Древней Греции кровная месть предусматривалась законами Драконта. Как 

универсальное средство охраны прав, кровная месть использовалась в Древнем Риме 

(Законы XII таблиц). Про кровную месть упоминают памятки древнегерманского права 

– варварские правды, в частности «Салическая правда». Кровная месть как акт отплаты 

за убийство родственника существовала у китайцев, монголов, японцев и других 

народов. Ее предусматривала «Великая Яса». Еще в XIX ст. кровная месть широко 

применялась у народов Центральной Африки [1, с.420]. 

Е. Бурлай в своей работе характеризует месть как инстинктивное человеческое 

стремление восстановить равновесие в ситуации причинения одним субъектом резких и 

болезненных потерь другому, это рефлекторная «реакция справедливости» в данном 

типе конфликтных взаимоотношений, поэтому месть в определенных конкретных 

проявлениях (например, кровная месть, отдельные формы самосуда) квалифицируется 

как один из первых и наиболее естественных правовых институтов в истории 

человечества. В этом контексте справедливо отметить, что механизм мести (самосуда) 

как попытки симметричной реакции на грубое нанесения субъекту непоправимых 

потерь применяется в человеческих сообществах в разных социально-исторических 

условиях, в том числе в условиях государственной монополии на правосудие [2, с. 272-

273]. 

Кроме того, нужно учесть, что при рассмотрении данного вопроса говорится 

непосредственно о «кровной» мести. Это связано во многом с тем, что месть является 

прерогативой исключительно родственников потерпевшего, что собственно и делало ее 

«кровной» согласно положениям Краткой редакции Русской Правды [3, с. 121-122]. 

В древнерусском законодательстве месть впервые упоминается в договоре с 

Византией 911 г., в котором предусматривалось, что каждый мог безнаказанно убить 

убийцу на месте преступления. Договор 945 г. дает право на жизнь убийце 

родственникам убитого, независимо от степени родства. Безусловно, древний обычай 

кровной мести не устраивал князя, заинтересованного в ослаблении общинных судов, 

которые препятствовали централизации власти. 

Месть для рода или племени в представлениях тогдашних людей выступала как 

основа самосохранения человека и выживания сообщества (рода, племени), то есть 

возникала из естественных законов борьбы за существование. Месть была следствием 

не только убийства, но и  какого-либо другого правонарушения; применялась как к 

чужакам, так и в отношении близких родственников. В равной степени мстили как за 

женщин, так и за мужчин. В частности, в ст. 1 «Русской Правды», по мнению                   

В.И. Сергеевича, составитель записал то, что происходило в тогдашнем обществе и 

было отголоском судебной практики. Брат мстит за брата, сын за отца, отец за сына, 

дядя за племянника. Но эта же статья содержит и альтернативную норму: «аще не 

будеть кто Мьсте [то есть, если кто не желает мстить], то 40 гривен» за голову» [4, с. 

14-15]. 

Кроме того, в «Русской Правде» признавали три основных вида увечий: травму 

руки, ноги и пальцев.  Отнятие руки, а также лишение возможности ею пользоваться в 

древнерусском праве приравнивалось к смерти, поэтому за подобное преступление 

назначали штраф в размере 40 гривен. Также в виде наказание за это преступление 

могли применять кровную месть [5, c. 35-36]. 

Как справедливо отмечает А.В. Буткевич, «объективная необходимость 

сохранения жизни и предотвращения массовых убийств проявилась, как ни 

парадоксально, и в первоначальном правиле кровной мести за преступление, 

подлежащем четкой регламентации». В частности, в традиционных обществах кровная 

месть существовала только между индивидами, которые принадлежали к разным 
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группам и заканчивалась она, как правило, после первого убийства, которое означало, 

что месть совершена [6, с. 16].  

Также в праве Киевской Руси кровная месть понималась как возмездие за зло 

злом, так называемый «принцип талиона». После съезда Ярославичей, который 

состоялся в 1072 г. в Вышгороде, кровная месть была запрещена взамен на денежные 

выплаты. Связывают отмену кровной мести с «Правдой Ярославичей», которая совсем 

исключает из своего состава кровную месть, запретив убивать убийцу кому бы то ни 

было, позволяя родственникам убитого пользоваться определенной денежной 

компенсацией со стороны убийцы [7, с. 341]. Хотя существует группа ученых, среди 

которых, и правовед М.Л. Дювернуа, не поддерживающие мнения о том, что кровная 

месть в это время была отменена. Окончательная отмена кровной мести как законного 

средства решения конфликта связана с княжением Владимира Мономаха (1113-1125 

гг.) [8, с. 284]. 

В настоящее время в Уголовном кодексе Донецкой Народной Республики 

упоминание о кровной мести содержится в статье 106 как квалифицирующий признак 

умышленного причинения смерти другому лицу. Особое внимание привлекает именно 

это положение, поскольку в литературе недостаточно раскрыта эта тема, есть 

сложности применения на практике пункта «ж» части 2 статьи 106 УК ДНР – убийство 

по мотиву кровной мести. Сейчас данная тема актуальна, так как возрастает количество 

преступлений, связанных с кровной местью, возникает необходимость эффективно 

бороться с данными преступлениями. 

Необходимо подчеркнуть, что на практике по делам об убийствах из-за 

недостаточного понимания роли мотивов и целей, и их уголовно-правового значения 

присутствует высокий процент ошибок, возникающих при установлении и 

юридической оценке мотивационной сферы преступного поведения. Квалификация 

убийств, совершенных по мотиву кровной мести, вызывает на практике определенные 

трудности, в первую очередь связанные  с  неоднозначной  уголовно-правовой  оценкой  

действий виновных,  умением  правильно  отграничить  данное  преступление  от 

смежных с ним деяний. 

На сегодняшний день кровная месть (также вендетта, от итал. Vendetta – мщение), 

–  принцип, согласно которому лицо, совершившее убийство, либо кто-то из членов его 

семьи, рода, племени, клана, группировки, обязательно подлежит смерти в порядке 

возмездия, а не правосудия. Кровную месть осуществляет, соответственно, кто-либо из 

членов семьи, рода, племени, клана, группировки, к которой принадлежал убитый. 

Кровная месть – это обычай, требующий обязательного возмездия за убийство человека 

или нанесение ему увечий. По древнем обычаям, за убийство мстили родственники 

убитого самому убийце или одному из его ближайших родственников [9, с. 129]. 

В пункте «ж» части 2 статьи 106 УК ДНР закреплено убийство по мотиву кровной 

мести. В данном составе субъектом преступления является вменяемое физическое 

лицо, достигшее 14-летнего возраста. По мнению Б. С. Волкова, кровная месть есть 

осуществление обычая и исполнителем этого преступления может быть только лицо, 

принадлежащее к группе населения, где бытует этот мотив. Субъектом убийства, по 

мотиву кровной мести, может быть любое лицо, независимо от национальной 

принадлежности [10, с. 7]. 

По мнению С.В. Бородина, субъективная сторона данного состава преступления 

характеризуется умыслом. Кроме мотива, при выяснении признаков субъективной 

стороны для квалификации действий виновного по п. «ж» ч. 2 ст. 106 УК необходимо 

установить характер умысла виновного. Представляется, что убийство на почве 

кровной мести не может быть совершено с косвенным умыслом, необходимо 

установить прямой умысел. Именно кровная месть как обычай здесь выступает 

побудительной причиной убийства, и, следовательно, ее нельзя не признать мотивом 
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совершения преступления, которым руководствуется виновный. Целью убийства 

является вовсе не отмщение, а лишение жизни обидчика. Она и свидетельствует о 

прямом умысле на совершение такого преступления [11, с. 63]. 

Объектом преступления являются общественные отношения, охраняющие жизнь 

человека. Объектом убийства является жизнь человека. Началом жизни при этом 

следует считать начало физиологических родов. Посягательство на плод человека в 

начале родового процесса не является посягательством на жизнь. Конечным моментом 

жизнь человека является его биологическая смерть. Закон в равной степени охраняет 

жизнь любого человека независимо от его жизнеспособности, возраста, моральных 

качеств и тому подобное [12, с. 34]. 

Объективная сторона убийства, совершенного по мотиву кровной мести 

проявляется в форме действия и характеризуется физическим, социальным и 

юридическим содержанием. Физическое содержание раскрывается как акт 

человеческого поведения, поступок. Социальное содержание заключено в его 

общественной опасности, т.е. в причинении вреда общественным отношениям, 

позволяющим человеку, нанесшему обиду виновному, жить и осуществлять какую-

либо деятельность, а юридическое содержание означает, что убийство по мотиву 

кровной мести является противоправным деянием, поскольку запрещено уголовным 

законом. Общественная опасность последствий убийства, совершенного по мотиву 

кровной мести, состоит в том, что им лишается жизни человек. Кровная месть может 

представлять собой беспрерывный ряд убийств, т.е. продолжаться бесконечно. В связи 

с продолжительностью кровомщения, в ряде случаев, совершение убийства по мотиву 

кровной мести – только в результате одного факта, влечет за собой, как преступный 

результат, – наступление смерти нескольких лиц [13, c. 70-72].  

Обычай кровной мести до последнего времени действует у ряда народностей, в 

том числе, и с высоким уровнем культуры. Кровная месть существует в странах, где 

семья и родовые связи не потеряли традиционных черт, а также в местах, где 

центральная государственная власть никогда не пользовалась доверием населения. Он 

сохранился до 19 столетия у албанцев, на Корсике, в некоторых горных областях 

Греции, на Аравийском полуострове, в Индии и др. Сохранился этот обычай и в ряде 

регионов Российской Федерации: Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, 

Северной Осетии. На Ближнем и Среднем Востоке (Саудовская Аравия, Египет, Йемен) 

кровная месть или ее элементы являются частью общественной жизни, несмотря на 

попытки государства поставить их под жесткий контроль [9, c. 131].   

К примеру, чеченцы, в своем историческом развитии переступили феодальный 

этап и почти не знали рабства, поэтому клановые и родовые отношения, составляющие 

основу их общества, до сих пор находятся в полном расцвете. В них ярко выраженное 

чувство родового коллективизма. Его представители всегда ощущают себя частью 

семьи, рода (тейпа). Внутриродовые связи здесь часто более тесные, чем в других 

этнических группах. Они поддерживают отношения с родственниками до пятого 

колена. При этом чувство принадлежности к тейпу преобладает над национальной 

принадлежностью. Члены рода связанные кровным родством по отцовской линии, 

пользуются одинаковыми личными правами. Свобода, равенство и братство в тейпе 

составляют главный смысл существования. В тейпе строго придерживаются законности 

происхождения и права членов своего рода, поддерживать славу и могущество 

которого каждый его представитель считает своим личным долгом. От тейпа же, в свою 

очередь, зависит безопасность каждого индивида, поскольку обида, а также убийство 

любого члена рода не остается безнаказанными (обычай кровной мести). Членам 

тейпов не позволено жаловаться в государственные органы, прибегать к их защите от 

обидчиков. За каждым тейпом возникают вооруженные формирования, которые 

подчиняются только родовым авторитетам [14, с. 906].  
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Кровная месть в чеченском обществе подчинена не столько чувству злобы, 

сколько достижению социальной справедливости. В перестроечный период обычай 

кровной мести превратился в акт расправы, самосуда, обрел противоправный, 

антиобщественный характер. Если в период классической традиции за его 

осуществление несли ответственность и род убийцы, и род потерпевшего, определялась 

мера наказания, то теперь этот обычай стал использоваться для сведения личных 

счетов, за которые члены рода не несли никакой ответственности. Его особая 

общественная опасность заключалась в том, что он перерос из способа урегулирования 

конфликтной ситуации во внутриполитические конфликтные процессы. Если обычай, 

порожденный родовым строем, был инструментом социального равновесия, то теперь 

уже он вел к его нарушению. На это настойчиво обращал внимание и первый президент 

Чеченской Республики Ахмад-Хаджи Кадыров, делавший акцент на примирении 

внутри чеченского общества как на решающем шаге к общественному согласию.  

Важным условием кровной мести является форма и мера наказания: они должны 

быть адекватными совершенному преступлению, иначе не приводили бы к завершению 

процесса мщения, и взаимное исполнение мести тянулось бы через поколения.  Мораль, 

в свою очередь, строго регулировала талион: для каждого конкретного случая, 

например, оскорбления словом, прелюбодеяния, убийства – преднамеренного или нет, 

были возможны лишь определенные пределы мести, выход за порог которых было 

непозволительно. Обязательно принимались во внимание многие обстоятельства, в том 

числе ситуация совершения преступления, степень умышленности покушения на жизнь 

и т.д. Как пишет известный кавказовед У. Лаудаев, «…возможно ли было вольный 

народ, веками привыкший к адату, подчинить шариату. Как известно, адат – обычное 

право у мусульманских народов, в противоположность шариату, т.е. религиозному 

закону. Чтобы исправить неудобства, постигшие шариат, нашли необходимым 

согласовать его с адатом, а потому некоторые дела стали решаться по адату, а другие 

по шариату». И, в конце концов, было установлено, что по шариату должны 

разбираться только споры между супругами, родителями и детьми по поводу 

завещания и религиозные ссоры. А по адату – убийства и кровная месть, ранения, 

похищения невест, воровство, грабеж, поджоги, порча вещей и имущественные споры, 

нанесение ран, увечья и смерти в ссоре или драке без намерения совершить убийство 

или причинить рану, нарушения пределов необходимой личной обороны и т.п.  По 

справедливому замечанию В. Акаева, «в процессе исламизации горцев, нормы шариата 

вынуждены были взаимодействовать с достаточно развитой системой обычного права». 

Обычай кровной мести давно изжил себя, однако, например, в Чечне кровная месть 

передается из поколения в поколение. Духовенством Чеченской Республики было 

принято решение искоренить такую традицию. Инициатором проекта стал глава 

Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Сейчас по подсчету священнослужителей, им 

удалось уладить около тысячи конфликтов. 

В Дагестане, тоже можно говорить, что данный обычай весьма распространен, 

хотя дагестанцы уже давно идентифицируют себя не по роду, не даже с джамаатом, а с 

национальностью, но все больше его исполнение становится привилегией сильных 

родов, сформировавшихся кланов [15, c. 44-46]. Итак, институт кровной мести 

невозможно искоренить, поскольку он укрепился в обычаях большинства народов, 

которые проживают на территории нашего государства. 

Ввиду вышеизложенного, можно сделать вывод, что у некоторых народов остался 

обычай кровной мести как акт отплаты за совершения деяний, посягающих на род, 

семью и является обязанностью отомстить за своего родственника. Следует 

подчеркнуть, что на сегодняшний день, кровная месть находит свое выражение не 

только через причинения смерти другому лицу за смерть родственника, но и путем 

совершения иных действий в определенных пределах и границах, позволяющих 



253 
 

ответить равносильно, причиненному противоправному деянию. В первую очередь, это 

касается, как уже отмечалось, ранений, похищений невест, воровства, грабежа, 

поджогов, порчи вещей и имущественных споров, нанесения увечий и т.д. 

Считаю целесообразным, ссылаясь на изложенное выше, в часть 1 статьи 62 УК 

ДНР как отягчающее обстоятельство внести мотив кровной мести, так как 

преступления, совершенные по мотиву кровной мести являются наиболее общественно 

опасными и могут повлечь за собой целую цепь преступлений, т.е. превратиться в 

безграничную и беспощадную войну между родами. Также нужно учесть, что 

преступления по мотиву кровной мести совершаются расчетливо и хладнокровно, с 

предварительной подготовкой к данному противоправному деянию. Также при 

назначении наказания виновному следует учитывать все обстоятельства для 

правильного применения законодательства и справедливого вынесения приговора суда.   
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УДК 342.2 

ПРИЗНАКИ СОУЧАСТИЯ И ВИДОВ СОУЧАСТНИКОВ 

У.В. Дерментли, Л.А. Семыкина 

Резюме. В статье исследован институт соучастия, а также признаки соучастников в совершении 

преступления. Проведен сравнительный анализ уголовного законодательства Донецкой Народной 

Республики и Украины, рассмотрены взгляды ученых по данной проблематике. Исследованы и учтены 

расхождения в точности определения понятий двух законодательных баз, а также разработаны 

предложения по совершенствованию уголовного законодательства и практики его применения. 

Ключевые слова: соучастие, исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. 

 

Институт соучастия преступления, является одним из наиболее сложных и 

проблемных моментов уголовного права. Процент совершаемых в соучастии 

преступлений, а также характер их последствий – делают данную проблему еще более 

акцентной. В настоящее время наблюдается рост числа преступлений, в которых 

принимают участие организованные группы или преступные организации 

(сообщества). Такое явление обусловлено тем, что осуществление сложного по своему 

характеру преступления требует участия помимо исполнителей, еще роли 

организаторов, пособников и подстрекателей – непосредственно для обеспечения 

подготовки к преступлению, сокрытия преступника, следов, орудий или средств 

совершения преступления и т.п. В связи с этим, законодатель стремится обеспечить 

высокую степень наказуемости не только в отношении исполнителей, но и в 

отношении всех тех лиц, чье участие непосредственно способствует совершению 

преступного деяния. Все это делает актуальной постановку вопроса проблематики 

института соучастия и видов соучастников в совершении преступления.  

На данном этапе, развитие уголовно-правового института соучастия в 

преступлении является предметом внимания многих отечественных ученых в области 

уголовного права. Комплексному изучению проблем соучастия посвятили свои работы 

Ю. М. Антонян, Ф. Г. Бурчак, Л. Д. Гаухман, А. И. Гуров, В. Г. Гриб, П. И. Гришаев, А. 

И. Долгова, М. И. Ковалев, Г. А. Кригер, B. C. Комиссаров, B. C. Овчинский,                     

Н. С. Таганцев, П. Ф. Тельнов, А. Н. Трайнин и многие другие. Отдельным вопросам 

рассматриваемого института уделяли внимание в своих работах М. И. Блум,                     

С. В. Бородин, Л. Д. Гаухман, А. Ф. Зелинский, В. Д. Иванов, В. А. Ким, А. И. Кулагин, 

В. П. Малков, А. В. Наумов, В. А. Никонов, B. C. Орлов, А. Я. Светлов, Н. А. Стручков, 

А. Н. Тимченко, B. C. Утевский, В. Д. Филимонов, Б. В Яцеленко и другие. 

В то же время, институт соучастия до сих пор остается одним из наиболее 

сложных уголовно-правовых институтов, порождающих значительные сложности в его 

теоретическом объяснении и применении на практике. Так, в Уголовном кодексе 

Донецкой Народной Республики трактуются положения различных теорий соучастия, 

что нарушает системность формирования данного уголовно-правового института, не 

найдено приемлемое решение вопроса форм и видов соучастия, недостаточно 

разработаны понятия «организованная группа», «преступное сообщество», что 

сказывается на эффективности применения и возможности совершенствования 

конкретных уголовно-правовых норм такой направленности. 

Целью данного исследования является комплексный, системный анализ 

уголовного законодательства и правоприменительной практики, определение путей 

совершенствования уголовно-правового института соучастия в преступлении, а также 

выработка предложений по совершенствованию законодательства и практики его 

применения. 

В соответствии со ст. 31 УК ДНР, «соучастием в преступлении признается 

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 

преступления». Т.е. под признак понятия «двух или более лиц» подпадает не только 

лицо, обладающее всеми признаками субъекта, но и лица, не являющиеся вменяемыми 
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или же не достигшими возраста уголовной ответственности. 

В соответствии со ст. 26 УК Украины, «соучастием в преступлении является 

умышленное совместное участие нескольких субъектов преступления в совершении 

умышленного преступления». Т.е. соучастие возможно, только лишь при наличии лиц 

со всеми признаками субъекта, а именно:  

 физическое лицо; 

 вменяемость; 

 возраст уголовной ответственности. 

Таким образом, данный вопрос является пробелом в уголовном законодательстве 

Донецкой Народной Республики, т.к. спектр лиц входящих в определение понятия 

соучастия будет весьма размытым [1, с. 76]. 

Можно сделать вывод, что в УК Украины более четко определены признаки 

соучастия. С целью совершенствования отечественного уголовного законодательства, 

ст. 31 УК ДНР предлагается изложить в следующей редакции: «соучастием в 

преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц, 

обладающими признаками субъекта, в совершении умышленного преступления». 

В соответствии с ч. 2 ст. 32 УК ДНР исполнителем признается: 

1) лицо, непосредственно совершившее преступление (единолично выполнившее 

его объективную сторону); 

2) лицо, непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими 

лицами (соисполнителями); 

3) лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не 

подлежавших уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости, 

либо других обстоятельств, предусмотренных УК ДНР. 

В соответствии с ч. 2 ст. 27 УК Украины, «исполнителем (соисполнителем) 

является лицо, которое в соучастии с другими субъектами преступления 

непосредственно или путем использования других лиц, в соответствии с законом не 

подлежащих уголовной ответственности за совершенное, совершило преступление, 

предусмотренное УК Украины». 

Проведя сравнительный анализ, можно установить, что признаки, 

характеризующие исполнителя в УК ДНР, предоставлены шире,  нежели в УК 

Украины.  

В ч. 2 ст. 32 УК ДНР названы два фактических признака опосредованного 

исполнителя: 

1) совершение преступления посредством использования лиц, не достигших 

возраста уголовной ответственности; 

2) совершение преступления посредством использования невменяемых лиц.  

Совершение преступления с участием таких лиц не создает соучастия. К иным 

вариантам опосредованного причинения вреда исполнителем, относятся например, 

случаи, когда лицо умышленно использует неосторожное поведение других лиц. 

Последние либо не привлекаются к ответственности (если в содеянном нет состава 

преступления), либо отвечают за неосторожное преступление. Исполнителем является 

лицо, умышленно использовавшее неосторожное поведение других лиц.  

Также стоит дать распространительное толкование формулировке «других 

обстоятельств», указанных в ч. 2 ст. 32 УК ДНР, с которыми связано опосредованное 

исполнительство. 

В литературе справедливо отмечается, что законодатель, при определении 

опосредованного исполнительства, имел ввиду только тех лиц, которые вообще не 

подлежат уголовной ответственности, что вытекает из двух условий: малолетство и 

невменяемость. Стало быть, к другим обстоятельствам можно отнести обстоятельства, 
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исключающие преступность деяния (необходимая оборона, крайняя необходимость, 

исполнение приказа или распоряжения и т.п.) [2, с. 4-6]. 

Таким образом, на основании сравнительного анализа, проведенного в рамках 

института исполнительства, следует, что в УК ДНР шире обозначен круг лиц, 

используемых исполнителем в совершении умышленного преступления, а также  

обстоятельства, связанные с исполнительством, что в свою очередь является 

основанием полагать, что этот вопрос требует доработки в сфере уголовного 

законодательства Украины.  

С целью совершенствования украинского законодательства, ч. 2 ст. 27 УК 

Украины предлагается изложить в следующей редакции: «исполнителем 

(соисполнителем) является лицо, которое в соучастии с другими субъектами 

преступления непосредственно или путем использования других лиц, в соответствии с 

законом не подлежащих уголовной ответственности за совершенное в силу возраста, 

невменяемости либо других обстоятельств, совершило преступление, предусмотренное 

настоящим Кодексом». 

В соответствии с ч. 3 ст. 32 УК ДНР «организатором признается лицо, 

организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно 

лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию) либо руководившее ими». Следует уточнить, что в исполнение 

преступления входит корректировка действий соучастников, распределение ролей по-

новому, что может осуществляется организатором во время совершения преступления 

(на стадии приготовления, покушения, оконченного преступления), причем он сам 

нередко выполняет объективную сторону состава преступления, являясь его 

исполнителем [3, c. 67-68]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 27 УК Украины организатором является:  

1) лицо, которое организовало совершение преступления (преступлений) или 

руководило его (их) подготовкой либо совершением; 

2) лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию, или 

руководило ею; 

3) лицо, обеспечивающее финансирование или организовавшее сокрытие 

преступной деятельности организованной группы или преступной 

организации. 

Видно, что УК Украины дополняет действия организатора не только как такого, 

который руководит исполнением преступления, а и такого, который обеспечивает 

подготовку либо совершение преступления. 

Также УК Украины дополняет действия организатора как лица, обеспечивающего 

финансирование либо организовавшего сокрытие преступной деятельности 

организованной группы или преступной организации. Здесь следует отметить и то, что 

роль лица, выполняющего все эти действия, следует рассматривать в большей степени 

как действия пособника, нежели организатора.  

Проблематика данного вопроса, стоит в рамках анализа института пособничества. 

А. Волобуев и Е. Галкин, давая определение организованной преступности, в 

качестве одного из основополагающих признаков приводят выделение лидеров, «не 

участвующих в конкретных преступлениях, а осуществляющих организаторские, 

управленческие, идеологические функции: коррумпирование; вовлечение в преступную 

деятельность ответственных работников аппарата, государственных (в том числе и 

правоохранительных) органов для обеспечения безопасности и гарантий участникам 

сообщества; монополизация и распределение сфер противоправной деятельности, с 

целью получения максимальных доходов при максимальной защищенности ее лидеров 

от ответственности». Эти выводы нельзя не учитывать при уголовно-правовой 

регламентации организаторской деятельности. Следует, по нашему мнению, четко 
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разграничить в качестве самостоятельных форм деятельности организатора, 

организацию и руководство организованной преступной группой и, организацию и 

руководство конкретными преступлениями, такой группой совершаемыми. 

С целью совершенствования уголовного законодательства Украины ч. 3 ст. 27 УК 

Украины следует изложить в следующей редакции: «Организатором является лицо, 

которое организовало совершение преступления (преступлений) или руководило его 

(их) подготовкой либо совершением. Организатором также является лицо, создавшее 

организованную группу либо преступную организацию или руководившее ею» [4, с. 9-

11]. 

В соответствии с ч. 4 ст. 32 УК ДНР «подстрекателем признается лицо, 

склонившее другое лицо к совершению преступления путём уговора, подкупа, угрозы 

или другим способом». 

Ч. 4 ст. 27 УК Украины, под подстрекательством понимает действия лица, 

которые включают помимо склонения другого соучастника к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы – еще и принуждение, как способ 

подстрекательства.  

Однако, трудно определить в абстрактном плане действенность того или иного 

способа подстрекательства. По мнению М. И. Ковалева, «для того, чтобы принудить 

человека помимо его воли к совершению каких-либо нежелательных действий, порой 

употребляются весьма жесткие средства, но они разбиваются, натыкаясь на стойкость и 

несокрушимую волю человека. Однако, иногда бывает и так, что незначительный жест, 

едва заметное движение глаз, вскользь брошенное слово являются достаточными, 

чтобы человек согласился на самый серьезный по своим последствиям поступок»[5, с. 

69]. 

При большом разнообразии способов подстрекательства следует заметить, что 

формы такой деятельности ограничены. Они определяются способом общения и 

передачи информации от одного человека к другому. Поэтому формами 

подстрекательства являются: словесная, передаваемая устно или письменно, а также 

конклюдентные действия. Последняя форма в судебно-следственной практике 

встречается достаточно редко и в основном используется на месте совершения 

преступления. 

Таким образом, есть основания полагать, что УК Украины предлагает 

расширенный перечень действий подстрекателя, а пробел УК ДНР можно объяснить 

тем, что кодекс еще находится на стадии доработки. С целью совершенствования 

отечественного законодательства, ч. 4 ст. 32 УК ДНР следует изложить в следующей 

редакции: «подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо путём уговора, 

подкупа, угрозы, принуждением, в словесной, письменной, конклюдентной форме или 

другим способом к совершению преступления». 

В соответствии с ч. 5 ст. 33 УК ДНР и ч. 5 ст. 27 УК Украины «пособником  

признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо 

устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, 

средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, 

добытые преступным путём, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть 

такие предметы» 

Рассматривая институт пособничества, ученые отмечали, что выполняемая 

пособником роль является второстепенной, вспомогательной по отношению к 

исполнителю, поэтому она менее опасна. Для такого суждения имелись определенные 

основания.  
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Во-первых, по общему правилу, за организацию преступлений, руководство их 

совершением или участие в них устанавливалось более строгое наказание, чем за 

пособничество. 

Во-вторых, в порядке исключения, закон для лиц, не принимавших 

непосредственного участия в подобных преступлениях, но способствовавших их 

совершению, предусматривает такое же наказание, как для организаторов, 

руководителей и подстрекателей, но с возможностью существенного снижения 

наказания. 

В-третьих, в отдельных случаях пособничество совершению преступления 

выделяется в самостоятельную уголовно-правовую норму, санкция которой 

предусматривает более мягкое (или такое же) наказание, чем было установлено для 

организатора или исполнителя. 

В-четвертых, законодательный опыт не знает примеров установления более 

строгого наказания за пособничество совершению преступления, чем за его 

организацию, руководство им или непосредственное участие в нем [6, с. 545]. 

Спорной является точка зрения о том, как рассматривать действия субъектов, 

фактически выполнивших объективную сторону преступления. Так, в частности,              

О.В. Белокуров отмечает, что в данном случае выполнение объективной стороны 

выходит за рамки пособничества, определенного ч. 5 ст. 27 УК Украины и ч. 5 ст. 32 

УК ДНР. Поведение рассматриваемых лиц не подпадает ни под один из признаков, 

характеризующих пособника. Даже такое широкое понятие, как «устранение 

препятствий», не может в полной мере охарактеризовать их деятельность [7, с. 3]. 

Аналогичной точки зрения придерживаются и авторы, считающие, что признаки 

пособничества указаны в УК Украины и УК ДНР исчерпывающим образом, а такой 

признак пособничества, как «устранение препятствий» и уголовно-правовое значение 

при оценке фактических обстоятельств совершения пособнических действий в каждом 

конкретном случае требуют указания на то, в чем именно состояли препятствия для 

совершения преступления или сокрытия его следов [8, с. 21].  

Как известно, в институте пособничества различают физическое и 

интеллектуальное пособничество. К способам физического пособничества могут быть 

отнесены: содействие другому лицу в подборе соучастников; укрывательство 

потенциального преступника, средств или орудий преступления; посредничество при 

получении или даче взятки; предоставление какого-либо помещения для 

непосредственного совершения преступления и т.п. Сюда же следует причислить 

деятельность лиц, поддерживающих функционирование (в том числе, осуществляющих 

финансирование) и обеспечивающих безопасность организованных преступных групп.  

Таким образом, с целью совершенствования отечественного уголовного 

законодательства, следует дополнить ч. 5 ст. 32 УК ДНР с указанием на 

финансирование, как способ пособничества в совершении преступления и изложить ч. 

5 ст. 32 УК ДНР в следующей редакции: «Пособником признается лицо, 

содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, финансированием, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо 

устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, 

средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, 

добытые преступным путём, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть 

такие предметы» [9, с. 34]. 

В итоге проведенного сравнительного исследования Уголовного кодекса 

Донецкой Народной Республики и Уголовного кодекса Украины было установлено 

отсутствие существенных различий в части определения признаков соучастия и 

соучастников. При этом следует отметить наличие пробелов как в УК ДНР, так и в УК 

Украины. 
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С целью совершенствования отечественного уголовного законодательства 

предлагается внести в УК ДНР следующие изменения и дополнения: 

1) изложить ст. 31 УК ДНР в следующей редакции: «соучастием в преступлении 

признается совместное участие двух или более лиц, обладающих признаками 

субъекта, в совершении умышленного преступления»; 

2) ч. 4 ст. 32 УК ДНР дополнить словами «а также принуждением, в словесной, 

письменной, конклюдентной форме или другим способом к совершению 

преступления»; 

3) ч. 5 ст. 32 УК ДНР дополнить словами «а также финансирование, как способ 

пособничества в совершении преступления». 
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УДК 350 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

(ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ) НАЛОГОВ В ДНР И УКРАИНЕ 

М. И. Куренкова, Е. В. Кулакова 

Резюме. В данной статье автором описываются системы республиканских (общегосударственных) 

налогов, сложившиеся в Донецкой Народной Республике и в Украине. Проведение сравнительного 

анализа основных налогов, а именно налога на прибыль и акцизного налога, дает возможность 

определить сходства и отличия в нормах законодательства двух стран. Автором были установлены и 

проанализированы различия в отношении регулирования акцизного налога, а именно объекты 

налогообложения, а также дата возникновения налоговых обязательств относительно подакцизной 

продукции, произведенной на территории соответствующего государства. Сравнение основных налогов 

в ДНР и Украине показало, что системы налогообложения являются схожими, а различия вызваны 

изначально различными методологическими концепциями в формировании налоговых систем ДНР и 

Украины. 

Ключевые слова: налоги, налог на прибыль, акцизный налог, республиканские налоги ДНР, 

общегосударственные налоги Украины. 

 

Донецкая Народная Республика в настоящее время находится в процессе 

становления и формирования в качестве государства. Согласно теории государства, 

подобное формирование должно обладать рядом признаков, а именно определенной 

территорией, проживающим на ней населением, наличием публичной власти, 

суверенитета, системой права и налоговой системой [1]. 

Система налогообложения – это неотъемлемое условие государственной 

самостоятельности и суверенности. Временное положение о налоговой системе 
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Донецкой Народной Республики (Далее – ДНР) [2] содержит правовые нормы, 

устанавливающие систему налогов и сборов республики. В результате анализа данного 

правового акта, в части республиканских (общегосударственных) налогов,  можно 

сделать вывод о его сходстве с подобным документом в украинском законодательстве, 

то есть с Налоговым кодексом Украины [3]. В то же самое время, выделяются и 

существенные различия, что может вызвать неточности в понимании и применении 

налоговых норм. А именно, эти отличия заметны в регулировании акцизного налога. 

Исходя из этого, становится актуальным вопрос о проведении сравнительного анализа 

между Налоговым кодексом Украины и Временным положением о налоговой системе 

ДНР относительно основных понятий и положений налоговой системы, и конкретно 

акцизного налога. 

Современные ученые, работающие в сфере налогового права, уделили 

достаточное внимание исследованию такого нормативного документа, как Налоговый 

кодекс. Наиболее фундаментальные работы из них были созданы О. М. Бандуркой,           

И. А. Золотько и Н. И. Химичевой. Временное положение о налоговой системе ДНР 

является недавно принятым документом, из-за чего в данный момент отсутствуют 

какие-либо научные публикации, посвященные анализу данного документа. Этот факт 

показывает неосвещенность подобных проблем в научной литературе. 

Акцизный налог играет важную роль не только в налоговой политике 

государства, но и в социальной, так как его взыскание наполняет бюджет государства, 

что, в свою очередь, влияет на выполнение социальных программ. Поэтому, 

существует необходимость в научном изучении правового регулирования акцизного 

налога для разработки предложений его наиболее эффективного применения. 

Для правильного понимания материала, изложенного в статье, прежде всего, 

необходимо дать определение основным терминам.  

В словаре С. И. Ожегова термину «налог» дано следующее определение: «налог – 

установленный обязательный платеж, взимаемый с граждан и юридических лиц» [4].  

Налоговый кодекс Украины устанавливает, что налогом является обязательный 

безусловный платеж в соответствующий бюджет, который взимается с плательщиков 

налога согласно этому Кодексу [3].  

Сравнение двух приведенных определений показывает, что в словаре                  

С.И. Ожегова дано более общее определение, так как говорится о всех физических и 

юридических лицах, в то время, как Налоговый кодекс Украины очерчивает 

конкретный круг субъектов, разный для каждого налога.  

Определение термина «налог» во Временном положении о налоговой системе 

ДНР отсутствует, однако данное понятие широко используется в статьях Положения. 

Перейдем к рассмотрению налоговых систем, закрепленных в законодательных 

актах рассматриваемых государств.  

Так в ч. 3 ст. 6 Налогового кодекса Украины установлено, что налоговую систему 

Украины составляет совокупность государственных налогов и сборов. В ст. 8 

закреплены два вида налогов и сборов: общегосударственный и местный. Налоги и 

сборы первого вида являются обязательными для оплаты на всей территории Украины. 

К ним относятся:  

1) налог на прибыль предприятий;  

2) налог на доходы физических лиц;  

3) налог на добавочную стоимость;  

4) акцизный налог;  

5) экологический налог; 

6) рентная плата; 

7) пошлина.  

Характерной чертой местных налогов и сборов является их факультативное 
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введение на территории территориальных громад, если соответствующим советом 

было принято решение об их необходимости. Ко второму виду относятся: налог на 

имущество, единый налог, сбор за места паркования транспортных средств, 

туристический сбор [3]. 

Из анализа ст. 9 Временного положения о налоговой системе ДНР можно сделать 

вывод о том, что систему налогов и сборов ДНР составляют республиканские и 

местные налоги и сборы, отчисляемые в соответствующие бюджеты. К первой группе 

относятся: налог на прибыль и акцизный налог; ко второй – подоходный налог, 

упрощенный налог, земельный налог и плата за использование недр [2]. 

Общегосударственный  и республиканский уровни налогообложения являются 

первыми в иерархиях налоговых систем соответствующих государств, а значит, 

представляется возможным проводить их сравнительный анализ. Общее количество 

налогов, взимаемых в ДНР, является заметно меньшим, чем в Украине. Та же 

тенденция относится и к республиканским налогам. Рассмотрим данную группу более 

детально. 

Налог на прибыль в ДНР включает в круг субъектов, оплачивающих 

рассматриваемый платеж, физических лиц-предпринимателей и всех юридических лиц, 

кроме находящихся на упрощенной системе налогообложения. Налог на прибыль 

предприятий в украинском законодательстве делит субъектов юридических лиц на две 

категории: юридические лица, чья годовая выручка (выручка – это размер суммы всех 

доходов без учета расходов) составляет менее 20 млн. грн в год; юридические лица, 

выручка которых составляет более 20 млн. грн. в год. Для таких предприятий введен 

особый режим – уплата налога на прибыль авансовыми платежами. Налог на доходы 

физических лиц в Налоговом кодексе Украины облагает налогом доход от 

деятельности физических лиц-предпринимателей. Анализ субъектов-плательщиков 

налога на прибыль в ДНР показывает, что он включает в себя как субъектов налога на 

прибыль предприятий, так и субъектов налога на доходы физических лиц в Налоговом 

кодексе Украины. 

Временное положение  о налоговой системе ДНР определяет объект налога как 

разницу между доходами и расходами, что аналогично положениям в Налоговом 

кодексе Российской Федерации [5], но отличается от объекта налогообложения в 

соответствующем украинском налоге. В последнем объектом налогообложения 

является прибыль, рассчитанная в результате корректировки финансового результата с 

разницами, установленными Налоговым кодексом Украины. Согласно последним 

изменениям, финансовый результат предприятия определяется на основании 

финансовой отчетности, на базе бухгалтерского учета. 

Довольно большие отличия заметны между регулированием акцизного налога в 

ДНР и в Украине. Данный налог является одним из старейших в современных 

налоговых системах стран СНГ, что вызвано историческими и географическими 

факторами. Использование акцизов с самого начала их существования регулировало 

оборот определенных товаров, которые имели специфические особенности (например, 

соль, табак) [7]. Акцизный налог устанавливается на товары, которые государство 

считает необходимым облагать более высокими ставками, чем другие товары. Этим оно 

осуществляет фискальную и регулирующую функции налогов, то есть наполнение 

бюджета государства и влияние как на производство, так и на потребление облагаемой 

налогом продукции [8]. 

В Налоговом кодексе Украины в ст. 14 дано следующее определение термина 

«акцизный налог» – это непрямой налог на потребление отдельных видов товаров 

(продукции), определенных этим Кодексом как подакцизные, что включается в цену 

таких товаров (продукции), а также особый налог на операции по отчуждению ценных 

бумаг и операции с деривативами [3]. Данное определение, еще до описания объектов 
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налогообложения в специальной статье, сразу указывает на регулирования операций с 

ценными бумагами и деривативами, что отходит от классической модели. 

Противоположная ситуация складывается после изучения ст. 22 Временного 

положения о налоговой системе ДНР. В ней к подакцизным товарам относятся спирт 

этиловый, другие спиртные дистилляты, алкогольные напитки, пиво, слабоалкогольные 

напитки; табачные изделия, табак, промышленные заменители табака; нефтепродукты 

и сжиженный газ. Данная статья не охватывает регулирование оборота ценных бумаг и 

деривативов и, согласно последним изменениям, переоборудование ввезенного на 

территорию Украины транспортного средства в подакцизный легковой автомобиль [9]. 

Также, Налоговый кодекс Украины содержит перечень товаров (продукции), не 

подлежащих налогообложению, и освобождающихся от налогообложения [3]. В 

отличии от подобного способа очерчивания объектов налогообложения, Временное 

положение о налоговой системе ДНР дает исчерпывающий перечень подобных товаров 

и операций с ними. [2] 

Еще одно отличие проявляется в определении суммы, подлежащей уплате, по 

налоговым ставкам.  

В Украине она рассчитывается по адвалорным или специфическим ставкам, в 

ДНР – только по адвалорным, согласно п. 24.2 ст. 24 Временного положения о 

налоговой системе ДНР. То есть, необходимая к уплате сумма рассчитывается в 

процентах либо к стоимости реализованного товара, произведенного на территории 

ДНР, либо к стоимости единицы продукции, ввезенной на территорию ДНР. 

Дата возникновения налоговых обязательств в ДНР по акцизному налогу для 

подакцизных товаров, произведенных на территории ДНР – это приобретение акцизной 

марки производителей, независимо от последующего использования товара. В Украине 

– это момент реализации товара. В случае ввоза подакцизного товара на территорию 

ДНР или Украины, датой возникновения налоговых обязательств является 

предоставление контролирующему органу таможенной декларации для таможенного 

оформления или дата начисления акцизного налога таможенным органом, в 

установленном законом порядке. Приведенные положения являются сходными в 

порядке взимания акцизного налога в ДНР и Украине. Аналогично определяется сумма, 

подлежащая оплате по налоговому обязательству по акцизному налогу, которая 

рассчитывается субъектом оплаты самостоятельно.  

Раздел II Временного положения о налоговой системе ДНР, посвященного 

акцизному налогу, в объеме является меньшим, чем соответствующий ему Раздел VI 

Налогового кодекса Украины, но, несмотря на это, содержит все необходимые 

элементы для регулирования процесса взимания акцизного налога. Временное 

положение четко очерчивает круг субъектов оплаты, подакцизные товары и операции, 

облагаемые налогом в достаточном объеме, описывает их языком, понятным любому 

плательщику акцизного налога, что приближает законодательство к народу и 

обеспечивает его жизнеспособность и правильное применение. 

Из проведенного сравнительного анализа системы республиканских 

(общегосударственных) налогов и сборов и регулирования взимания акцизного налога 

на территории ДНР и Украины можно сделать вывод о том, что описываемые 

структуры и процессы являются схожими, что говорит об общих правовых традициях и 

принадлежности к одной правовой семье. Автором были установлены и 

проанализированы различия в отношении регулирования акцизного налога, а именно: 

объекты налогообложения (отсутствие во Временном положении о налоговой системе 

ДНР положений о регулировании оборота ценных бумаг и деривативов и 

переоборудовании ввезенных автомобилей в подакцизные легковые), налоговые ставки 

(только адвалорные в ДНР и использование адвалорных и специфических в Украине), а 

также дата возникновения налоговых обязательств относительно подакцизной 
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продукции, произведенной на территории соответствующего государства. Подобные 

различия, по мнению автора, вызваны изначально различными методологическими 

концепциями в формировании налоговых систем ДНР и Украины. 
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Резюме: В данном исследовании изучены основания и правила проведения искусственного 

прерывания беременности, установлены признаки незаконного проведения такой операции. 

Проанализированы проблемные вопросы связанные с практикой применения статьи, 

предусматривающие уголовную ответственность  за незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности. Установлено, что данная статья требует существенных дополнений для более точной 

реализации целей и задач уголовного закона.  

Ключевые слова: законное проведение аборта, незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности, уголовное законодательство. 

 

На современном этапе развития общества одной из явных проблем является 

проведение  абортов и установления за это уголовной ответственности. Незаконное 

производство искусственного прерывания беременности занимает особое место из 

состава насильственных преступлений. К сожалению, на сегодняшний день правовое 

регулирование такой сферы жизни женщины, как репродуктивная, является 

малоизученной. Незаконное производство аборта является очень актуальной темой 

ввиду того, что оно производится без соблюдения каких-либо правил, которые 

установлены органами здравоохранения и чаще всего является причиной значимых 

неблагоприятных последствий для женского здоровья. 

Не смотря на то, что в современном обществе достаточно часто говорят об 

абортах, о проблемах, которые возникают в связи с их осуществлением, женщины всё 

же продолжают их совершать и это дает основания беспокоиться о будущем развитии 

социального здорового общества. Данной теме, как в юридической литературе, так и на 

практике, уделяется достаточно большое внимание. Теоретическое обоснование 

рассматриваемого вопроса нашло свое отражение в трудах А. Б. Генса,                              

А.М. Флоринской, А. Лапшиной, К. В. Дядюн и других. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19/paran5#n5
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Целью данной статьи является изучение юридической и медицинской литературы, 

касающейся  вопроса незаконного проведения абортов, анализ законодательства в 

данном направлении, в частности, статьи 124 Уголовного кодекса Донецкой Народной 

Республики (Далее – УК ДНР), а также усовершенствование действующего 

законодательства. 

В женщине от природы заложена способность становиться матерью. Каждая 

женщина самостоятельно принимает решение становиться ей матерью или нет.  Такое 

право отражено  в ч.1 ст. 56  Федерального закона  «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [1].  

Следует сказать, что достаточно часто женщина делает свой выбор не в пользу 

зарождения новой жизни. Об этом свидетельствуют статистические данные, которые 

приводит в своей научной работе автор К.В. Дядюн «Специфика регламентации 

ответственности за незаконное производство аборта по уголовному законодательству 

России и Европейских стран» Согласно этим данным  абортом в РФ заканчиваются     

57 % всех беременностей. При этом, количество нелегальных абортов в РФ составляет 

25 %. Показатель смертности от осложнений искусственного прерывания беременности 

в Российской Федерации составляет 6,3 случая на 100 тыс. абортов, примерно в 10 раз 

превышая аналогичный показатель, характерный для стран Западной Европы и 

Северной Америки, и формирует около 25 % совокупного показателя материнской 

смертности в стране [2, с.106].  

Однако, не смотря на такие, достаточно не радостные показатели, 

законодательство всё же закрепляет право женщины сделать искусственное 

прерывание беременности в установленные сроки и, соблюдая определенные правила. 

Такие правила содержаться  в нескольких  нормативно-правовых актах.  К ним 

относятся: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» [1], Постановление Правительства РФ «О 

социальном показании для искусственного прерывания беременности» [3], Приказ 

Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении перечня медицинских показаний для 

искусственного прерывания беременности» [4], Инструкция о порядке проведения 

операции искусственного прерывания беременности, а также Инструкция о порядке 

разрешения искусственного прерывания беременности в поздние сроки по социальным 

показаниям [5].   

Так, в соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 56 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.        

№ 323-ФЗ, искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины 

при наличии информированного добровольного согласия при сроке беременности до 12 

недель. При наличии социальных показаний, которые определяются Правительством 

РФ, беременность может быть прервана на более поздних сроках – до 22 недель [1, 

ч.4,5 ст.56]. До августа 2003 года таких социальных показаний было 13, в феврале 2012 

года их число сократили до четырех: наличие у женщины решения суда о лишении или 

об ограничении ее родительских прав; беременность в результате изнасилования; 

пребывание женщины в местах лишения свободы; наличие инвалидности I-II группы у 

мужа или смерть мужа во время беременности. В настоящее время единственным 

социальным показанием является беременность в результате изнасилования. Вопрос о 

прерывании беременности в этом случае решается в учреждениях, получивших 

лицензию на медицинскую деятельность, комиссией в составе руководителя 

учреждения, врача акушера-гинеколога, юриста, специалиста по социальной работе 

(при его наличии) [6, с. 45].  Кроме социальных показателей существуют так же 

медицинские, которые определяются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. При наличии таких показателей искусственное прерывание 

беременности возможно  независимо от срока беременности [1,ч.4,6 ст.56].   



265 
 

Искусственное прерывание беременности разрешается проводить в амбулаторно-

поликлинических учреждениях в ранние сроки беременности, а также при сроке 

беременности до 12 недель, но только в условиях дневных стационаров, 

организованных на базе лечебно-профилактических учреждений, имеющих условия для 

оказания квалифицированной медицинской помощи, в том числе, экстренной 

хирургической, реанимационной и интенсивной.  

В стационаре, имеющем условия для оказания квалифицированной медицинской 

помощи, искусственное прерывание беременности производится на сроке до 12 недель 

у женщин с отягощенным акушерским анамнезом и гинекологической патологией, при 

наличии аллергических заболеваний, а также на поздних сроках беременности.  

Таким образом, искусственное прерывание беременности будет законным, если 

оно проведено в соответствии со всеми предъявляемыми требованиями [6,с.46]. 

В ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в ч.8 ст.56 

указано, что незаконное проведение искусственного прерывания беременности влечет 

за собой  уголовную ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации [1]. В УК ДНР содержится статья 124, которая предусматривает 

ответственность за незаконное прерывание беременности. Диспозиция данной статьи 

указывает на то, что незаконное прерывание беременности – это проведение такой 

операции лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего 

профиля [7].  Как мы видим, законодатель достаточно узко определил понятие 

незаконного прерывания беременности. В научной литературе очень много 

несогласных с этой позицией ученых. К ним относятся М. А. Горбатова, К.В. Дядюн,  

Е. В. Кунц и другие. Ученые-правоведы в своих статьях указывают на то, что наличие в 

диспозиции только лишь одного фактора отсутствия специального образования, 

является недостаточным и не раскрывает в полной мере понятие незаконное 

прерывание беременности. 

Для того, чтобы в полной мере выявить недостатки данной нормы, необходимо 

провести ее  уголовно-правовую характеристику.  

Основным непосредственным  объектом  в диспозиции этой статьи выступают  

жизнь и здоровье потерпевшей. Потерпевшей в данном случае является женщина, 

находившаяся в состоянии беременности. Объективная сторона преступления 

заключается в производстве незаконного искусственного прерывания беременности 

ненадлежащим лицом. Анализируя учебники РФ по уголовному праву, при анализе 

данной статьи используется термин «аборт». Однако М. А. Горбатова в своей научной 

статье определила, что понятия «аборт» и «искусственное прерывание беременности» 

являются несколько разными понятиями. В медицине абортом признается 

самопроизвольное или искусственное прерывание беременности на сроке менее 22 

недель. Если беременность прекращается позже, до 37 недель включительно, то речь 

идет о преждевременных родах. Поэтому применение термина «аборт» ко всем случаям 

искусственного прерывания беременности независимо от ее срока является 

неоправданным. Что касается юридического понятия аборта, то исходя из смысла 

уголовно-правовой нормы, оно, с одной стороны, уже медицинского, так как не 

охватывает собой самопроизвольное прерывание беременности, а с другой – шире, так 

как распространяется на весь срок беременности [6,с.44]. В связи с этим полагаем, что 

нынешняя формулировка понятия в статье уголовных кодексов РФ и ДНР является 

правильной.  

 Анализируя данную статью автор учебника по уголовному праву в объективной 

стороне дает определение понятия незаконного прерывания беременности или, как 

принято говорить, аборта, под которым понимается искусственное прерывание 

беременности вне специального учреждения; лицами, не имеющими надлежащей 
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медицинской подготовки; при выходе за указанные выше сроки беременности; без 

согласия абортируемой [8, с.39]. 

В то же время действующая редакция нормы ст. 124 УК ДНР учитывает только 

критерий наличия либо отсутствия у лица, совершившего соответствующее 

общественно опасное деяние, определенного статуса, а именно отсутствие высшего 

медицинского образования соответствующего профиля. Таким образом,  производство 

аборта вне специализированного медицинского учреждения; при превышении 

установленных сроков; лицами, не имеющими специальной подготовки; в отсутствие 

согласия женщины, повлечет только дисциплинарную ответственность. В то время как 

совершение указанной операции опытным врачом – акушером, при соблюдении 

необходимых медицинских условий – уголовную [2,с.107]. Такой подход, по мнению 

К. В. Дядюн, оставляет за рамками уголовно-правового регулирования 

распространенные на практике общественно опасные и вредоносные разновидности 

соответствующего преступного деяния; не учитывает требования специализированных 

медицинских актов; нарушает положения принципа равенства граждан перед законом. 

Иные виды, перечисленные автором учебника, не могут влечь ответственности по 

данной статье. Норма предполагает производство указанного вида незаконного аборта 

по согласию женщины. Если такого согласия не было, содеянное квалифицируется не 

по ст. 124, а исходя из последствий по ст. 112 или по ст. 106 УК ДНР. Способы 

незаконного аборта на квалификацию не влияют.  

Состав преступления – формальный. Искусственное прерывание беременности 

полагается оконченным с момента удаления плода из чрева матери. До этого момента 

можно говорить лишь о покушении на производство незаконного аборта. 

Субъект преступления – лицо, не имеющее высшего медицинского образования 

соответствующего профиля, что создает большую вероятность неблагоприятного 

исхода, причинения вреда абортируемой. По мнению законодателя, аборт, 

совершаемый непрофессионалом, составляет наиболее опасный вид незаконных 

абортов. Исходя из этого, не являются субъектами преступления гинекологи и хирурги-

гинекологи. Все остальные лица (в том числе имеющие высшее образование), средний 

медицинский персонал (даже те из них, которые имеют образование соответствующего 

профиля, например акушерка) могут выступать в качестве субъекта уголовно 

наказуемого аборта. При этом место производства незаконного аборта – специальное 

медицинское учреждение или иное – для ответственности значения не имеет. 

Субъективная сторона выражается в прямом умысле. Так же для квалификации 

необходимо установить причинно-следственную связь между незаконно 

произведенным абортом и наступившим вредом здоровью либо смертью потерпевшей 

[8,с 39]. 

Итак, изучив мнение ученых-правоведов по поводу требований к законному 

аборту, делаем вывод о том, какими признаками обладает незаконное прерывание 

беременности. К таковым относятся, прерывание беременности: 

1) с нарушением порядка разрешения операции;  

2) с нарушением порядка проведения операции (в ненадлежащих условиях, 

ненадлежащим субъектом и т.д.);  

3) с нарушением установленных сроков;  

4) при наличии медицинских противопоказаний к операции;  

5) без информированного согласия беременной женщины;  

6) с нарушением иных правил, предусмотренных законом и соответствующими 

подзаконными нормативными актами[6, 46]. 

 Таким образом, проанализировав статью 124 Уголовного кодекса ДНР видим, что  

позиция законодателя в сфере регламентации ответственности за незаконное 

производство прерывания беременности представляется не совсем адекватной, не 
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учитывающей характер и степень общественной опасности конкретного деяния, и 

специфику его практических разновидностей.  

Подводя итоги, следует сказать, что уголовное законодательство в данной сфере 

должно быть усовершенствовано. Поэтому считаем целесообразным дополнить 

действующую диспозицию статьи следующими положениями. «Считать незаконным 

проведение искусственного прерывания беременности таким, которое: 

 проведено вне стен медицинского учреждения; 

 в антисанитарных условиях; 

 при наличии противопоказаний к аборту;  

 с нарушением установленных сроков, предусмотренных законом; 

 в отсутствие согласия женщины». 

 Указанные предложения обусловлены необходимостью более адекватной и 

полной защиты репродуктивных прав, назначения справедливого и обоснованного 

наказания и эффективной реализацией целей и задач уголовного закона.  
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Изнасилование является одним из видов половых преступлений и носит особо 

опасный характер среди преступлений против личности. Общественная опасность 

изнасилования состоит в исключительной безнравственности и циничности действий 

преступника. Оно может причинить серьезный вред здоровью женщины, наносит ей 

психологическую травму, грубо унижает ее достоинство. 

Насилие или угроза его применения предусмотренное статьей 131  УК РФ, 

является конструктивным признаком объективной стороны – способом совершения 

http://constitutions.ru/
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общественно опасного деяния. Так, объективная сторона изнасилования состоит из 

двух последовательных действий: физического насилия или угрозы его применения со 

стороны лица мужского пола к потерпевшей и последующего полового сношения в 

естественной форме. Изнасилование с использованием беспомощного состояния, как 

правило, совершается без предварительного физического или психического насилия 

над потерпевшей. Физическое насилие или угроза его применения по времени всегда 

предшествует половому сношению и имеет целью внушить страх потерпевшей за свою 

жизнь и здоровье, подавить волю к сопротивлению, а также предотвратить возможные 

оборонительные действия с ее стороны. В тех случаях, когда потерпевшая оказывает 

сопротивление посягающему на ее половую неприкосновенность или половую свободу 

лицу, насилие применяется для преодоления и подавления таких действий. Иными 

словами, насильственный способ избирается виновным лицом для того, чтобы 

облегчить совершение полового сношения [1,с.80]. 

В связи с этим в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 

2004 г. №11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 131 и 132 УК РФ» отмечено, что судам следует выяснять, действовало ли 

лицо с целью совершить изнасилование, а также явилось ли примененное насилие 

средством к достижению указанной цели. Это необходимо устанавливать по каждому 

делу для правильной квалификации преступления [2,с.2-5]. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ указала, что по 

смыслу закона как сопряженное с изнасилованием следует рассматривать умышленное 

причинение вреда здоровью перед началом указанных действий или в процессе их 

совершения с целью преодоления сопротивления потерпевшей или его 

предотвращения, а также для подавления ее воли. В этом случае насилие полностью 

охватывается диспозицией статьи 131 УК РФ и дополнительная квалификация по 

другим статьям о преступлениях против личности не требуется. Причинение вреда 

здоровью после совершения изнасилования образует реальную совокупность 

преступлений, предусмотренных статьей 131 УК РФ, и соответствующего 

преступления против личности [3,с.9]. 

Изнасилование является преступлением с формальным составом и считается 

оконченным с момента начала полового сношения. Применяя физическое насилие или 

высказывая угрозу его применения, лицо тем самым совершает часть действий, 

входящих в объективную сторону состава данного преступления. Поэтому в случаях, 

когда лицу не удается совершить половое сношение по независящим от него 

обстоятельствам (например, по причине отсутствия эрекции, задержания сотрудниками 

правоохранительных органов, активного сопротивления или бегства потерпевшей с 

места преступления и т.п.), его действия квалифицируются как покушение на 

изнасилование по ч. 3 ст. 30, ст. 131 УК РФ. 

Квалификация группового изнасилования, в котором одни соучастники 

применяют насилие или угрожают его применением для того, чтобы облегчить другим 

членам группы совершение полового сношения, имеет некоторые особенности. Во-

первых, действия всех квалифицируются как оконченное преступление, хотя некоторые 

из них и не совершали полового сношения с потерпевшей, ограничившись только 

применением физического или психического насилия. Во-вторых, действия таких 

соучастников квалифицируются как соисполнительство преступления, а не сложное 

соучастие, например, в форме пособничества (ч. 5 ст. 33 УК РФ). Поэтому в качестве 

соисполнителя группового изнасилования может выступать и женщина, роль которой 

ограничивается только применением насилия к потерпевшей. Приговором областного 

суда гражданка Ф. была признана виновной в совершении изнасилования группой лиц 

в качестве соучастника преступления. Как установлено, она выступала инициатором 

преступления, активно содействовала другим соучастникам мужского пола путем 
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применения к потерпевшей насилия: раздела и удерживала ее, закрывала рот рукой, 

чтобы та не могла кричать и звать на помощь [4,с.10]. 

Судебная практика по данной категории дел показывает, что физическое насилие 

чаще всего состоит в нанесении ударов по различным частям тела потерпевшей, 

выкручивании рук, связывании, удержании, сдавливании и перекрытии дыхательных 

путей, ограничении свободы передвижения, причинении вреда здоровью. В связи с 

этим немаловажным представляется вопрос о том, какие насильственные действия 

охватываются ст. 131 УК РФ, а в каких случаях требуется дополнительная 

квалификация по статьям о преступлениях против здоровья? 

Разъяснения по данному вопросы даны в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 15 июня 2004 г. №11. Применение насилия при изнасиловании, в 

результате которого такими действиями потерпевшему лицу причиняется легкий или 

средней тяжести вред здоровью, охватывается диспозицией статьи 131 УК РФ. Если 

при изнасиловании потерпевшему лицу умышленно причиняется тяжкий вред 

здоровью, действия виновного лица квалифицируются по соответствующей части ст. 

131 УК РФ и по совокупности с преступлением, предусмотренным ст. 111 УК РФ (п. 

15). В связи с этим возникает вопрос: почему причинение вреда здоровью средней 

тяжести, охватывается ч. 1 ст. 131  УК РФ, а в случае причинения тяжкого вреда 

здоровью, требуется дополнительная квалификация по ст. 111 УК РФ? По этому поводу 

в научной литературе рядом авторов высказаны схожие точки зрения о том, что при 

решении вопроса о содержании насилия в составном преступлении немаловажная роль 

принадлежит санкциям [5,с.124]. 

А.В. Наумов указывает на необходимость квалификации по совокупности 

преступлений, если санкция за одно из деяний, образующих составное преступление, 

строже санкции, предусмотренной за составное преступление [6,с.15]. Л.Д. Гаухман 

отмечает, что «более полная норма не должна быть менее строгой по сравнению с 

менее полной нормой» [7,с.299]. 

По ч. 1 ст. 131 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

от 3 до 6 лет. Санкция в ч. 1 ст. 111 УК РФ более строгая – до 8 лет лишения свободы. 

Таким образом, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей не 

может охватываться составом насильственных действий сексуального характера, 

образуя совокупность преступлений. В ч. 1 ст. 131 УК РФ в качестве способа 

совершения данного преступления указана также угроза применения насилия к 

потерпевшей или другим лицам.  

Угрозу применения насилия можно рассматривать как способ совершения 

изнасилования только при определенных условиях. Во-первых, потерпевшая должна 

воспринять угрозу как реальную опасность для своей жизни или здоровья. Реальность 

угрозы может быть обусловлена содержанием высказываний, интонацией с которой 

она произнесена, демонстрацией оружия или иных предметов, используемых в качестве 

оружия, обстановкой совершения преступления (безлюдное место, темное время суток 

и т.п.). Во-вторых, из содержания угрозы должно быть понятно, что физическое 

насилие будет применено виновным лицом немедленно, если потерпевшая откажется 

совершить половое сношение с ним или другими соучастниками преступления.  

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью представляет самую 

опасную разновидность психического насилия и предусмотрена в качестве 

квалифицирующего признака в п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ. Поэтому при совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ, угроза может состоять в обещании 

лица применить такое по тяжести последствий насилие, которое ограничивается 

причинением вреда здоровью средней тяжести. На практике оценить характер угрозы с 

точки зрения тяжести возможных последствий для здоровья, представляется довольно 

сложной задачей. Например, угроза нанести побои, сломать палец на руке или нос 
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охватывается основным составом данного преступления (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Угрозу 

отрезать язык, выколоть глаз, плеснуть в лицо серной кислотой необходимо 

рассматривать как запугивание причинением тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 

131 УК РФ)  [1,с.82]. 

Под угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью следует 

понимать не только прямые высказывания, в которых выражалось намерение 

немедленного применения физического насилия к потерпевшей или другим лицам, но и 

такие угрожающие действия виновного, как, например, демонстрация оружия или 

предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия (нож, бритва, топор и 

т.п.) (п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. №11). 

Таким образом, насилие или угрозу его применения следует рассматривать как 

способ совершения преступления, которое предусмотрено ст. 131 УК РФ, в тех 

случаях, когда оно являлось средством подавления воли или сопротивления 

потерпевшего лица с целью последующего полового сношения. 

Физическое или психическое насилие, применяемое в процессе совершения 

половых преступлений с иной целью, требует дополнительной квалификации по 

статьям УК РФ об ответственности за причинение вреда здоровью. 
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Резюме: в данном научном исследовании были рассмотрены вопросы, связанные со смертной 

казнью, как видом наказания в уголовном праве ДНР. Установлены её положительное и отрицательное 

воздействие  на данном этапе развития государств.   

Ключевые слова: виды наказаний, смертная казнь, уголовное право.  

 

Тема смертной казни везде и всегда занимала особое место в общественном сознании, 

была актуальна на протяжении всего существования государств. Это одно из самых древних 

наказаний, известных уголовному праву Донецкой Народной Республики (далее – ДНР), и 

существует уже много веков. Прообразом смертной казни в древних государствах являлась 

кровная месть. Но в дальнейшем государство взяло на себя функции санкционирования 

смертной казни, а потом и отправление правосудия. Так, например, законы Хаммурапи (1792-

1750 г.г. до н.э.), индийские законы Ману (2000-12000гг до н.э.), законы хеттов (1600-1200 г. г. 

до н.э.), законы Драконта в Древней Греции (621 год до н.э.), законы 12 таблиц в Древнем Риме 

(450 год до н.э.), предусматривали широкое применение смертной казни. В течение этого 

времени многократно менялось отношение к этому наказанию, оно, то применялось весьма 

широко, то отменялось вовсе [1]. Вопросы применения или отмены смертной казни носят более 

чем правовой характер. Как правило, этот вопрос становился неплохим приёмом пиара в борьбе 

за политические симпатии либо был, особенно в прошлом, безотказным сведением счётов с 

реальными претендентами на власть. Сегодня же возможность применения смертной казни 

сводится к определённо чётким критериям, указанным в ст.58 Уголовного Кодекса ДНР:  

1. Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена 

только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные 
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преступления, совершённые в военное время или в боевой обстановке. 

2. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим 

преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту 

вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. 

3. Смертная казнь не назначается лицу, выданному ДНР иностранным 

государством для уголовного преследования в соответствии с международным 

договором ДНР или на основе принципа взаимности, если в соответствии с 

законодательством иностранного государства, выдавшего лицо, смертная казнь за 

совершённое этим лицом преступление не предусмотрена или неприменение смертной 

казни является условием выдачи, либо смертная казнь не может быть ему назначена по 

иным основаниям. 

4. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным 

лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет [2]. 

Вопрос смертной казни – в самом деле, всеобщий аллерген, который всегда 

вызывал у общественности приливы и отливы. Временами бурная дискуссия на эту 

тему затихает, а затем вспыхивает с новой силой. Приливы, как правило, возникают в 

периоды смуты, неустойчивости в обществе, на исторических переломах, в период 

«великих перемен», когда законы уже не работают, а вакханалия насилия все больше 

становится явлением обыденным. Стремясь вернуть нормальное течение жизни, люди 

вместо протеста против неспособности власти противостоять разгулу преступности 

часто обращаются к самым радикальным идеям, среди которых идея смертной казни 

традиционно является наиболее привлекательной. Полемика в любом обществе по 

этому поводу всегда ведется в высшей степени эмоционально, поскольку зачастую 

совершаемые преступления поражают своей трудно объяснимой жестокостью и 

повергают людей в шок. На этой почве даже у некоторых ученых-юристов рождаются 

ультрарадикальные идеи, несовместимые с элементарными нормами правового 

государства. Именно такие идеи, основанные главным образом на эмоциях людей, 

откровенно эксплуатируют политики [3, с.152].  В таком случае возникает спорный 

вопрос о существовании правового государства и законов, прописанных в нормативно-

правовых актах, называемых гуманными, и о том, какое место занимает жизнь человека 

в таком государстве. Жизнь – особая форма существования материи, состояние 

организма в стадии роста, развития и разрушения, деятельность общества и человека во 

всей совокупности ее проявлений [4, с.81]. В литературе по уголовному праву 

существуют противоречивые взгляды о ценности и необходимости включения 

смертной казни в перечень наказаний. С одной стороны, охрана жизни, как самого 

ценного блага, а с другой, методы решения задач. Уголовный кодекс решает задачу 

охраны жизни человека своими специфическими методами, формулируя признаки 

составов преступлений против жизни и устанавливая строгие санкции за их 

совершение. 

Исходя из таких формулировок, мнения раскололись надвое, а именно 

противники и приверженцы. Противниками чаще всего выступали религиозные 

деятели и философы. Бесспорно, христианская религия враждебно относилась к 

смертной казни, так как считала недопустимым для государства права лишения жизни 

как права, принадлежащего только Богу, и как меры, лишающей преступника 

возможности искупить свою вину. Ещё со времён первоначального положительного 

права, в основы церкви лёг такой принцип: ecclesia abhorret sanguinem (Церковь не 

терпит крови), но выставлялся он именно в тот период, когда она находилась не в 

большом числе преследуемых. Со временем церковь даже начала пользоваться 

смертной казнью, как оружием против неверующих, используя при этом 

непосредственно государство. Что касается философов, то противниками выступали 

именно те философские теории, которые выходили из идеи естественного 
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происхождения прав и договорного образования государств. Так, Фихте не признает за 

государством права применения «смертной казни по следующим соображениям. Люди 

слагаются в общества по добровольному соглашению с целью обеспечить себе ту 

безопасность, которой они не имели в первобытном состоянии. Для этого каждый 

отказывается от частицы прежней естественной безопасности, и из этих частиц 

слагается право общества на принятие известных мер для охранения общей 

безопасности. Каждый, вступая в общество, дает этому обществу право изгнать его, 

если он нарушит общественную безопасность; право на лишение жизни не может быть 

уступлено обществу; что касается других, более легких мер, то они применяются в силу 

нового договора на том основании, что изгнание иногда является мерой слишком 

тяжкой.  

Совершенно иначе ставится вопрос, насколько необходима смертная казнь для 

осуществления целей государства. Даже, исходя из многочисленных изъятий, 

предусмотренных для возможности её назначения, де-факто смертная казнь не 

применяется по причине курса гуманизации уголовного законодательства. Но если 

смертная казнь не гуманна, то, как тогда объяснить убийство, в меру крайней 

необходимости или необходимой обороны, войну, в которой нет чётко установленных 

понятий, виновен человек или невиновен. Есть враг, которого нужно убить. Так почему 

же в этих случаях, мало кто говорит о гуманности. Нельзя чётко расставить рамки 

дозволенного, ведь в любом случае нарушаются те или иные права и свободы человека, 

а в некоторых случаях – право на жизнь.  

Несмотря на актуальность смертной казни, не следует переоценивать её 

значимость в современных условиях, что свойственно многим политика, законодателям 

и учёным. Дело ведь не в ужесточении наказания, а в его неизбежности. Потому что у 

законодателя не стоит вопрос казнить или не казнить, скажем, за воровство, как это 

было в более ранние периоды существования государств. Сейчас спор идёт лишь о том 

казнить за особо тяжкие преступления или не казнить вообще [5]. Мы разделяем точку 

зрения ряда учёных, которые считают, что смертная казнь необходима, как один из 

видов наказания в уголовном праве. Так как она выступает в качестве правового 

ограничения, юридического средства, сдерживающего преступников, что вытекает из 

ее природы, и является объективным свойством, несмотря ни на какие субъективные 

оценки и общественное мнение. Иначе говоря, можно спорить о том, эффективна или 

неэффективна смертная казнь, нужна она или не нужна на данном этапе общественного 

развития, отменить ее или нет, но то, что смертная казнь – сдерживающий фактор, 

правовое ограничение, по-моему, несомненно. Собственно, именно поэтому она служит 

средством защиты общества от тяжких преступлений. Известный исследователь 

наказания С.В. Познышев считал, что наказание имеет только одну цель –

предупреждение преступлений, которое возможно в форме физического удержания 

(для преступников) или в форме психологического противодействия преступлению 

(для других членов общества) [6, с.17]. Разумеется, сдерживающую роль смертной 

казни как правового ограничения нельзя переоценивать. Далеко не во всех случаях она 

бывает эффективной. На таких преступников, как серийные убийцы, естественно не 

подействует никакое устрашение, или что-либо вообще. В отношении же другой 

категории людей, она вполне оказывает сдерживающее воздействие посредством 

страха своего наступления. Опираясь на эти факторы, смертной казни приписывают 

особое значение, предъявляя слишком высокие требования. Исключительной мерой ее 

называют вовсе не потому, что она может и должна быть исключительно эффективной, 

а в связи со своими исключительными последствиями для человека, преступившего все 

мыслимые и даже немыслимые нормы порядочности и права. В этом то и дело, что 

смертная казнь занимает только своё место, участвуя в сдерживании преступников 

наряду с другими наказаниями, а также с экономическими, социальными, 
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политическими, медицинскими, духовными факторами. Чаще всего убийства 

совершаются в состоянии волнения, при котором эмоции берут верх над разумом, а 

также под воздействием алкоголя или наркотика, в состоянии паники, например, когда 

преступник, застигнут в момент совершения кражи. Некоторые из совершившихся 

насильственных преступлений совершаются людьми чрезвычайно неуравновешенными 

или психически больными. Во всех подобных случаях страх перед смертной казнью не 

может сыграть роль сдерживающего фактора. Плюс то, что в современный период в 

нашем обществе происходят радикальные перемены, с неизбежностью несущие 

дестабилизацию всего жизненного уклада. Это сопровождается переоценкой 

ценностей, неудовлетворенностью, неустроенностью, разочарованием, агрессивностью, 

злобой, насилием, обострением национальных конфликтов, резким ростом 

преступности, прежде всего организованной. В таких условиях отменить один из 

сдерживающих факторов порядка (пусть и не всегда эффективный) – значит усилить 

дестабилизирующие процессы. Следовательно, смертная казнь в современный 

хаотичный период как правовое ограничение пока необходима. Она нужна и потому, 

что другие сдерживающие элементы социальной регуляции (прежде всего культурные, 

нравственные, религиозные нормы) еще не доказали своей эффективности.  

Отказ от смертной казни возможен только тогда, когда общество выстрадает его и 

будет готово осознанно отказаться от смертной казни, будет достаточно сильным и 

богатым, чтобы жить по правилам, а не по исключениям. Никто так не будет выполнять 

тех или иных решений, как тот, кто осознанно их принял в своих же собственных 

интересах. Когда общество научится защищать жизнь своих законопослушных 

граждан, добьется от большей части населения уважения к праву, тогда и наступят 

объективные основания для отмены смертной казни, что, безусловно, будет настоящей 

победой гуманизма и прав человека [7, с.6].  

Таким образом, проанализировав историческое возникновение и развитие понятия 

смертной казни, как вида наказания, а также мнения ряда учёных, мы разделяем точку 

зрения о применения в законодательном порядке смертной казни, так как она является 

не просто видом наказания, а правовым ограничением, которое играет роль 

сдерживающего фактора противодействующего преступлениям.  
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УДК 342.7 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ЖИЗНЬ 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Е. Сурнина, О.В. Никольская 

Резюме. В данном исследовании автор рассматривает различные научные позиции по 

определению прав человека, а также их классификации. Особое внимание в работе уделяется подходам к 

определению понятия «жизнь человека». Рассмотрены признаки как гражданских прав в общем, так 

признаки свойственные праву на жизнь в частности. В результате проведенного исследования 

сформулировано определение понятия права на жизнь. В научном исследовании использовались  
формально-логический метод, методы дедукции и индукции и др. 

Ключевые слова: гражданские права, жизнь человека, право на жизнь.  

 

Право человека на жизнь является фундаментальным правом, важнейшей 

ценностью человеческой цивилизации, которая получила признание и закрепление в 

конституциях многих стран мира. Ведущее место права на жизнь в системе 

конституционных прав и свобод человека и гражданина обусловливает значительный 

интерес правоведов к этому вопросу, в частности его исследованию, уделяли внимание 

такие ученые как О.В. Домбровская, А.Н. Колодий, А.Ю. Олийник, П.М. Рабинович, 

Е.Г. Рогова и др. Однако, и в настоящий момент дискуссионными остаются вопросы 

относительно признаков права на жизнь, да и самого определения понятия «жизнь 

человека». 

Цель статьи – сформулировать определение понятия права на жизнь. 

Среди ученых существует много позиций по определению прав человека. Так,             

Ж. Пустовит определяет права и свободы человека и гражданина как определенные 

возможности, свободу выражения воли, интересов, возможности определенного 

поведения, деятельности, определенных действий [1, с.11]. 

Е. Лукашева, права человека рассматривает как определенные требования, 

направленные на создание минимума необходимых жизненных условий человеческого 

существования [2, с. 27]. 

Также, в юридической литературе понятие прав и свобод человека определяют 

как систему закрепленных в национальном законодательстве естественных 

неотчуждаемых возможностей, необходимых ему для нормальной жизнедеятельности и 

развития [3, с.7]. 

Можно согласиться с мнением П. Рабиновича, что права человека – это 

определенные возможности человека, необходимые для удовлетворения потребностей 

его существования и развития в конкретно-исторических условиях, объективно 

определяются достигнутым уровнем развития общества и обеспечены обязанностями 

других субъектов [4, с.12]. 

Существует множество теорий, доктрин, идей относительно классификации прав 

и свобод. Многообразие подходов обусловлено различными интересами ученых, 

историческими традициями или национальными особенностями. Выделяют, как 

правило, официальную и неофициальную (доктринальную) классификацию прав 

человека [5, с. 42]. Официальная классификация предусмотрена действующими 

международными договорами, а доктринальная – осуществляется определенными 

учеными. 

По времени возникновения в юридической литературе различают права первого, 

второго и третьего поколения [6, с. 13]. 

Первая волна исходит от истоков конституционализма. В первых 

конституционных актах фиксировались, как правило, две группы прав и свобод, 

обусловленные дуализмом гражданского и политического общества: гражданские 

(личные) права и свободы и политические. Эти права выражали так называемую 

«отрицательную свободу»: они обязывали государство воздерживаться от 
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вмешательства в сферу личной свободы и создавали условия для участия граждан в 

политической жизни. 

Вторая волна проявилась в начале и в середине XX в. Она характеризуется 

включением в конституции социально-экономических прав (право на труд и связанные 

с ним гарантии), а также прав социально-культурного характера (право на образование, 

на доступ к достижениям науки и культуры). Это так называемые «позитивные права», 

для реализации которых требуется соответствующая деятельность государства по их 

обеспечению.  

Становление третьего поколения прав человека, связано с национально-

освободительным движением развивающихся стран, а также с обострением глобальных 

мировых проблем после Второй мировой войны. Это право на мир, безопасность, 

независимость (самоопределения народов), на здоровую окружающую среду, на 

социальное и экономическое развитие как человека, так и человечества в целом. Все 

эти права являются коллективными, так как требуют усилия всех народов (наций), то 

есть права всего человечества, вместе с тем они выражают и индивидуальные 

потребности [7, с.65-66]. 

Как видно из данной классификации, право на жизнь относится к правам первого 

поколения. 

Наиболее распространенной и, на наш взгляд, совершенной является 

классификация прав человека и гражданина по их социальному назначению, то есть по 

тем сферам общественной жизни, где они возникают и реализуются. По данному 

основанию выделяют шесть больших групп прав и свобод человека и гражданина: 

гражданские, политические, экономические, социальные, культурные и экологические 

[8, с. 174]. 

Право на жизнь относится к группе гражданских прав. В юридической науке 

встречается десятки видов наименований этой группы прав: персональные [9, с. 40], 

личные [10, с. 162], физические, индивидуальные, личные [11, с. 47], права и 

обязанности в области индивидуальной свободы и личной безопасности, права и 

свободы человека и гражданина в сфере личной безопасности и частной жизни [12, с. 

190]. 

Не вдаваясь в анализ, и не выделяя, более точного определения этой группы прав, 

следует отметить, что в данном исследовании используется название согласно 

официальной классификации, то есть предусмотренное действующими 

международными договорами, а именно: гражданские права и свободы. 

Для определения права на жизнь необходимо определиться, что следует понимать 

под понятием «жизнь человека». Данное понятие может, рассматривается в разных 

значениях. 

В антропологическом смысле, поиск ведется не в направлении выявления свойств 

тождества всего живого, а в отличии человеческой жизни от жизни других организмов, 

с учетом того, что человек к тому же и биологическое существо [13, с.26]. 

С медицинской точки зрения, жизнь – одна из высших форм движения и 

организации материи [14, с. 235]. С точки зрения социологии, жизнь – это совокупность 

различных видов и форм совместной деятельности людей, которая направлена на 

обеспечение условий и средств существования, реализации потребностей [15, с. 17]. 

Следует согласиться с мнением Г. Романовского, что конституционное значение 

понятия «жизнь» выходит за пределы биологического существования, выступает также 

как форма самореализации конкретной личности. Закрепление права на жизнь 

предполагает, что оно выступает как гарантированная государством мера творческой 

инициативы, самостоятельности и свободы человека. Право на жизнь – основание 

справедливого требования каждого в обеспечении права на развитие [16, с.13]. 
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Итак, жизнь человека можно определить как сложное явление, которое, с одной 

стороны, является постоянным и непрерывно функционирующим взаимодействием 

биологических явлений в процессе развития организма, а с другой стороны, – форма 

существования человека в обществе в определенном временном промежутке, и 

находится под охраной закона. 

В определении понятия права на жизнь выделяются два аспекта. Право на жизнь в 

объективном смысле – принцип взаимодействия человека, общества и государства, 

благодаря которому человек становится центром государственной политики. В 

указанном аспекте отсутствие признаков субъективного права, с одной стороны, 

позволяет показать особые свойства  права на жизнь в отличие от смежных 

конституционных прав, а с другой стороны, отражает его универсальность. Второй 

аспект включает собственно содержание конституционного субъективного права, в 

рамках которого не защищается ни качество жизни, ни сама жизнь. Субъективное 

право не является основанием для появления жизни и предполагает наличие, во-

первых, юридического механизма защиты именно права на жизнь, во-вторых, 

эффективного механизма по расследованию каждого случая прекращения жизни и 

установления ответственности за неправомерное лишение жизни [16, с.3]. 

Право на жизнь и правоотношения в юридической литературе рассматриваются в 

двух аспектах: абсолютные и относительные [17, с. 5-6]. Абсолютные правоотношения 

– это одностороннее индивидуализированное отношение, где конкретному носителю 

абсолютного права противостоит неопределенный круг лиц [18, с. 13-14]. Если 

рассматривать право на жизнь как абсолютное право, то на всех других субъектах 

лежит обязанность не нарушать это право. Об относительном характере права на жизнь 

свидетельствуют ограничения, касающиеся данного права. Так, ст. 2 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 закрепляет, что лишение 

жизни не рассматривается как такое, которое нарушает данную конвенцию, если оно 

является результатом: 

1. Исполнения приговора суда, вынесенного лицу виновному в совершении 

преступления, за которое законом предусмотрена смертная казнь. 

2. Необходимого применения силы: 

а) для защиты любого лица от противоправного насилия; 

б) для осуществления законного задержания или предотвращения побега лица, 

законно находящегося под стражей; 

в) при подавлении бунта или мятежа [19, с. 11]. 

Рассматривая признаки, присущие праву на жизнь, необходимо обратиться 

вообще к признакам гражданских прав и свобод. 

По мнению О. Горовой, гражданские права человека принципиально отличаются 

от других прав двумя аспектами:  

Во-первых, они характеризуются тем, что: принадлежат каждому человеку только 

по его человеческой природе (нет необходимости, например, их покупать или получать 

от кого-то); в определенных законом пределах они являются неотъемлемыми; все их 

применяют в равной степени. 

Во-вторых, основные обязанности по их обеспечению должны использоваться 

государственными органами и учреждениями, а не непосредственно гражданами [20, с. 

63]. 

По мнению Е. Козловой и О. Кутафина [21, с. 198] к специфическим признакам 

личных прав и свобод относятся следующие: а) это права человека, которые не связаны 

напрямую с принадлежностью к гражданству государства и не вытекают из него; б) они 

неотчуждаемые и принадлежат каждому от рождения; в) охватывают такие права и 

свободы личности, которые необходимы для охраны жизни, свободы, достоинства 

человеческой личности.  



277 
 

Признаки права на жизнь условно принято делить на общие и особенные. В 

юридической литературе к таким признакам относят [13, с. 30]: общие и особенные. 

К общим признакам права на жизнь человека и гражданина относятся: во-первых, 

значимость права на жизнь. Конституция закрепляет лишь те права и свободы, которые 

жизненно важны и наиболее социально значимы как для отдельного человека, так и в 

целом для общества и государства. Статья 14 Конституции ДНР закрепляет, что 

каждый имеет право на жизнь [22]; во-вторых, право на жизнь имеет постоянный 

характер, то есть оно является неотъемлемым правом каждого участника конкретных 

правоотношений; в-третьих, право на жизнь является одним из фундаментальных прав, 

составляющих ядро правового статуса личности; в-четвертых, универсальность права 

на жизнь – данный признак проявляется относительно действия во времени, 

пространстве и относительно круга лиц; в-пятых, высокая степень защищенности. 

Право на жизнь гарантируется не только Конституцией, но и международными актами. 

Так, ст. 12 Конституции ДНР предусматривает, что в Донецкой Народной Республике 

признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Донецкой Народной Республики. 

Особенными признаками права на жизнь являются: 1) наличие специфического 

объекта – жизни; 2) неотделимость. Статья 6 Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 г. закрепляет, что право на жизнь является неотъемлемым 

правом каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть 

произвольно лишен жизни; 3) комплексный характер права на жизнь, который 

проявляется в том, что, будучи выраженным в общей форме и распространяя свое 

влияние на всю жизнедеятельность человека, оно включает целый ряд конкретных и 

особых по своему содержанию субъективных прав, реализация каждого из которых 

является одновременно и реализацией права на жизнь; 4) особый механизм реализации. 

Право на жизнь является предпосылкой любых правоотношений в конкретной сфере 

деятельности. То есть для того, чтобы человек имел право на жизнь, не нужна 

реализация правоспособности. Кроме того, данное право может быть реализовано 

независимо от закрепления его в отраслевом законодательстве. То есть перевод 

возможностей, выходящих из содержания конституционного права человека на жизнь, 

из потенциальных  в реальные, не требует привлечения уточняющих норм отраслевого 

законодательства; 5) право на жизнь можно рассматривать как первичное, а все 

остальные права и свободы как производные, так как без этого права невозможна 

реализация любых других прав. Оно является первоосновой всех остальных прав и 

свобод, абсолютной ценностью мировой цивилизации, ибо все остальные права 

утрачивают смысл и значение в случае гибели человека; 6) не допускается 

правопреемство, то есть это право не может переходить по наследству (как, например, 

право собственности). Человек владеет им до смерти. Это право нельзя передать или 

отказаться от него в пользу другого лица; 7) не восстанавливаемость права на жизнь. 

Это означает, что в случае нарушения этого права оно не может быть восстановлено, 

потому что жизнь – это биологическое состояние, которое имеет свои пределы; 8) 

право на жизнь является постоянным субъективным конституционным правом 

человека. Под этим понимается его извечный, постоянный и неизменный характер; 9) 

всеобщность права на жизнь. Данный признак подчеркивает, что право на жизнь 

является равным и единым для всех людей без исключения и ограничений; 10) 

индивидуальный характер. В отличие от других конституционных прав и свобод право 

на жизнь реализуется индивидуально, то есть самостоятельно каждой конкретной 

личностью. 

На основе проведённого анализа можно сделать вывод, что право на жизнь – это 

основная, неотъемлемая (принадлежащая от рождения) и неотчуждаемая, 
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гарантированная государством совокупность определенных возможностей, объективно 

обусловленных достигнутым уровнем развития общества, необходимых для 

использования и распоряжения таким социальным благом, как жизнь.  
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УДК 342.5 

ПЕРСПЕКТИВЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ИНСТИТУТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КОНСТИТУЦИОННОГО 

КОНТРОЛЯ  В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

К.С. Ушакова, О.В. Никольская 

Резюме.  В данном исследовании рассматриваются полномочия государственных органов ДНР по 

осуществлению конституционного контроля, а также опыт обеспечения верховенства конституции в 

зарубежных странах. В работе анализируются различные подходы, существующие в научной литературе, 

к вопросу о субъекте официального толкования. В результате проведённого исследования автором 

обоснована необходимость создания органа специализированного конституционного контроля, а именно 

Конституционного Суда ДНР. 

Ключевые слова: Конституция, конституционный контроль, официальное толкование. 

 

Принятие Конституции Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г. стало 

одним из важнейших шагов на пути формирования новой Республики. Конституция 

провозглашает ДНР независимым, демократическим, правовым государством, в 

котором источником власти является народ, а человек, его права и свободы признаются 

высшей ценностью. Основной Закон закрепляет такие ценности мирового 

конституционализма как разделение власти, верховенство права, народовластие, 

политический и идеологический плюрализм, равенство конституционных прав и 

свобод. При этом анализ текста Конституции указывает на то, что на конституционном 

уровне не закрепляется создание специализированного органа конституционного 

контроля.  

Важность регулируемых конституцией общественных отношений, необходимость 

обеспечения ее верховенства в системе правовых актов, соответствия иных актов и их 

норм нормам конституции требуют и ее особой правовой охраны. Такая охрана 

направлена на достижение, прежде всего, незыблемости общественного и 

государственного строя, закрепленного в основном законе соответствующей страны, 

стабильности правового статуса личности, на неуклонное выполнение норм 

конституции всеми субъектами конституционного права: государственными органами 

и их должностными лицами, общественными организациями, юридическими и 

физическими лицами. На данном этапе трудно переоценить значение института 

конституционного контроля для становления Республики как демократического и 

правового государства, где должен действовать принцип верховенства права, и 

прослеживается стремление к формированию современного гражданского общества.  

Следует отметить, что особая роль органов конституционного контроля 

обуславливает оживленный интерес учёных-правоведов к вопросу их формирования и 

функционирования. В частности, такому вопросу уделяли внимание такие учёные как 

С.А. Авакьян, В.Е. Скомороха, Ю.П. Тихомиров, Ю.Н. Тодыка, В.Н. Шаповал и др.  

Цель научной статьи – обосновать необходимость конституционно-правового 

закрепления института специализированного конституционного контроля в ДНР. 

Обеспечение верховенства конституции в разных странах осуществляется 

различными органами. В некоторых странах функции конституционного контроля 

выполняют обыкновенные суды общей юрисдикции всех инстанций, но право вынесения 

окончательного решения остается за высшей инстанцией (США, Мексика, Дания, 

Норвегия, Япония, Индия и пр.). Органом конституционного контроля в иных странах 

может выступать только верховный суд (Швейцария, Ирландия, Бразилия, Венесуэла, 

Колумбия, Абхазия и т.д.). В ряде стран созданы специальные конституционные суды, в 

определенной степени обособленные от других органов (Италия, ФРГ, Испания, 

Португалия, Австрия, Польша, Перу, Беларусь, Таджикистан и др.) [1, с.68]. 
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Согласно Конституции ДНР Народный Совет Донецкой Народной Республики 

вправе обратиться к Главе Донецкой Народной Республики или в органы 

исполнительной власти Донецкой Народной Республики с предложением о внесении 

изменений в правовые акты Главы Донецкой Народной Республики, а также 

нормативные правовые акты органов исполнительной власти Донецкой Народной 

Республики, либо об их отмене, а также вправе обжаловать указанные акты в судебном 

порядке (ст. 60). Глава Донецкой Народной Республики, также, вправе обратиться в 

Народный Совет Донецкой Народной Республики с предложением о внесении 

изменений в постановления Народного Совета Донецкой Народной Республики либо об 

их отмене, а также вправе обжаловать указанные постановления в судебном порядке 

(ст. 71) [2]. 

Таким образом, из указанных конституционных положений вытекает, что как 

Народный Совет Донецкой Народной Республики, так и Глава Республики обладают 

отдельными полномочиями по конституционному контролю. Однако, окончательное 

решение по изменению или отмене нормативно-правовых актов принадлежит суду. 

Также, Конституция ДНР, предусматривает право Главы Республики отменять 

акты министерств и иных органов исполнительной власти Донецкой Народной 

Республики в случае их противоречия настоящей Конституции и законам Донецкой 

Народной Республики (ст. 78). 

Основным принципом организации государственной власти в любом 

демократическом правовом государстве является ее разделение на законодательную, 

исполнительную и судебную. В современной научной доктрине конституционного 

права государственная власть рассматривается целостно, однако функции, связанные с 

осуществлением законотворчества, управления и правосудия, выполняют различные 

органы, наделенные определенными полномочиями, сохраняющие и конституционно 

обеспечивающие определенную автономность этих органов. Однако это возможно 

лишь при условии безоговорочного соблюдения конституции и формирования 

надежного механизма ее охраны и защиты. 

Децентрализация государственной власти проявляется в четко определенной 

компетенции, взаимном конституционном контроле власти, поскольку каждая в той 

или иной степени имеет признаки, присущие другим ветвям. Важным фактором их 

деятельности являются соответствующие средства сдержек и противовесов, которые 

должны уравновешивать все три ветви государственной власти. Тезис о 

взаимодействии различных ветвей власти вытекает из необходимости единства 

государственной политики. Это не исключает различий в способах реализации 

государственной власти ее органами, как и не устраняет возможных конфликтов. Сам 

факт существования нескольких ветвей власти, их правовая природа порождает 

противоречия между ними. Однако интересы государственного строительства, 

конституция и законы обязывают их работать согласованно и четко. 

Кроме, собственно, законодательной, исполнительной деятельности и правосудия, 

каждому органу государственной власти в той или иной степени присуща контрольная 

деятельность. Однако принцип разделения властей требует независимого арбитра, 

который должен иметь исключительную компетенцию на осуществление контроля. 

Именно принцип разделения властей и обусловил существование судебного 

конституционного контроля. Еще Г. Кельзен говорил о необходимости существования 

«четвертой власти», которая не является властью во всех ее объемных характеристиках, 

а лишь выполняет роль контрбаланса или «негативного законодателя». Следовательно, 

задача конституционного контроля в этой сфере – выполнение роли фактора 

сдерживания и противовесов между различными ветвями власти, прежде всего, между 

законодательной и исполнительной, предотвращения их противостояния [3, с. 28]. 
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Таким специальным независимым органом, который может самостоятельно 

осуществлять контроль и в процессе его осуществления, не подчиняется каким-либо 

другим органам, может выступать специальный орган конституционного контроля, 

например, Конституционный Суд, которому, может быть предоставлено право в 

установленном Конституцией и законом форме, контролировать деятельность органов 

законодательной и исполнительной власти, а в опосредованном виде – и других 

судебных органов. Конституционный Суд должен способствовать преодолению 

конфронтационных тенденций между различными ветвями власти, усилению защиты 

прав человека, надлежащему толкованию Основного Закона.  

Защита Конституции – задача и обязанность всех государственных органов и 

должностных лиц, которые выполняются ими путем применения различных правовых 

средств, в пределах определенных для каждого из них полномочий. В этом важную 

роль играют такие государственные институты, как глава государства, парламент, 

правительство, органы прокуратуры и другие. Однако для большинства из них такая 

защита не является основной задачей, хоть и составляет часть их функциональной 

нагрузки. Именно конституционное правосудие является определяющим ключевым 

элементом правового механизма защиты Основного Закона, поскольку основным 

объектом конституционной юрисдикции выступают правовые акты, принимаемые в 

нарушение Конституции [4, с. 26]. 

То, что Конституционные Суды в различных странах, относятся к системе 

судебной власти и являются юрисдикционным гарантом четкой интерпретации и 

реализации конституционных норм, дает возможность судебной власти быть 

действенным элементом в системе противовесов и сдерживающих начал, крайне 

необходимых в правовом государстве, ради которых устанавливается принцип 

разделения власти. А рассмотрение Конституционным Судом дел именно в судебном 

заседании является реальной гарантией того, что он будет рассматривать дела 

объективно, глубоко и всесторонне, как, и положено органам правосудия. 

Пункт 3 ст. 69 Конституции ДНР закрепляет, что толкование Конституции 

Донецкой Народной Республики и законов Донецкой Народной Республики относится 

к ведению Народного Совета Донецкой Народной Республики.  

В юридической литературе существует неоднозначное отношение к вопросу о 

субъекте официального толкования. Некоторые ученые считают, что предоставление 

органу конституционной юрисдикции права официального толкования Конституции 

способно вызвать подмену им законодателя [5, с.387]. Однако, большинство 

исследователей поддерживают закрепление функции официального толкования за 

органами конституционного контроля. Убедительные аргументы в пользу этого 

содержатся в научной литературе: 

 это будет способствовать нормальному функционированию принципа 

разделения власти и системы «сдержек и противовесов»; 

 становится невозможным скрытый пересмотр парламентом Конституции. 

Справедливо указывает В. Тихий, на то, что сохранение за парламентом функции 

толкования Конституции и законов не только создавало бы опасность внесения 

изменений в содержание этих нормативно-правовых актов с целью придания им 

обратной силы, но и подрывало стабильность законодательства, делало парламент 

судьей в собственном деле, чем нарушало бы этот общеправовой принцип [6, с. 63]; 

 повышается качество толкового материала, потому что члены 

специализированных органов конституционного контроля – 

высококвалифицированные специалисты [7, с. 111]. Как правило, в их состав входят не 

только профессиональные судьи с большим стажем судебной или адвокатской 

практики, но и профессора права, политики, бывшие государственные служащие [8, с. 

54].  
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Верно, подчеркивает М.В. Тесленко, что официальное толкование должно быть, 

прежде всего, сугубо юридическим, а не политическим [3, с. 83]. В большинстве 

случаев члены органов специализированного конституционного контроля назначаются 

с непосредственным участием нескольких высших институтов публичной власти (в 

частности, совместно главы государства и руководителей палат Парламента, иногда –

судебных структур). Цель вполне оправдана: максимальным образом не только 

исключить приоритет какой-либо ветви власти, но и избежать односторонней 

ориентации учреждений конституционного контроля. Подобная процедура 

формирования органов конституционного контроля, в рамках которой указанные 

публичные институты формально как бы отделяются (обособляются) от системы судов 

общей юрисдикции, позволяет им в полном объеме осуществлять функции, связанные 

с защитой Основного закона от посягательств со стороны государства или его предста-

вителей [9, с. 133]. 

Помимо конституционного контроля и официального толкования конституции и 

законов, на органы специализированного конституционного контроля возлагаются 

обычно и другие функции: наблюдение за правильностью проведения референдумов, 

объявление их результатов (Франция), рассмотрение конфликтов по вопросам 

компетенции между центральными органами и органами автономий (Испания), 

рассмотрение по существу обвинений, выдвинутых парламентом против президента 

республики (Италия), объявление неконституционными политических партий 

(Германия, Республика Корея) [8, с. 55]. 

Таким образом, наряду с функцией гаранта Основного закона, на Конституци-

онный суд возложены задачи поддержания гармоничного и сбалансированного 

взаимодействия всех ветвей власти, контроля за правильным выполнением ими своих 

функций в пределах, установленных Конституцией и текущим законодательством. 

Обладая целым спектром полномочий, Конституционный суд, прежде всего, призван 

выступать сдерживающим фактором, обеспечивающим политическую стабильность. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что одним из 

необходимых шагов в формировании Республики как правового и демократического 

государства является создание органа специализированного конституционного 

контроля, а именно Конституционного Суда ДНР. 
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УДК №343.3 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

А. В. Шептунова, Н. А. Тимошенко 

Резюме: особую актуальность в данной работе  приобретают вопросы дифференциации уголовной 

ответственности за конкретные виды преступлений, а так же определение и исследование 

законотворческих, теоретических и правоприменительных проблем дифференциации уголовной 

ответственности за преступления против собственности. 

Ключевые слова: преступления против собственности, кража, разбой, мошенничество, охрана 

собственности. 

 

Государство, признав человека, его права (в том числе право собственности) и 

свободы высшей ценностью, призвано обеспечить надежную их уголовно-правовую 

охрану. Естественно-правовая доктрина происхождения прав и свобод человека 

позволяет вести речь о защите не только прав потерпевших от преступлений, но и лиц, 

совершивших эти преступления, о необходимости максимальной дифференциации их 

уголовной ответственности. 

Дифференциация уголовной ответственности – одно из важнейших направлений 

уголовной политики современного периода государственного строительства. В 

Основах государственной политики борьбы с преступностью в Донецкой Народной 

Республике (в дальнейшем ДНР) как и в Российской Федерации  подчеркивается, что 

строгость уголовной репрессии необходимо сочетать с оправданным либерализмом. 

Достижению определенного равновесия между ними способствует дифференциация 

уголовной ответственности. Однако в действующем российском уголовном 

законодательстве, наблюдается уклон в сторону излишне суровых уголовно-правовых 

санкций, а возможности дифференциации уголовной ответственности зачастую 

сведены к минимуму. В настоящее время особую актуальность в данной работе  

приобретают вопросы дифференциации уголовной ответственности за конкретные 

виды преступлений. Это пласт науки, который еще предстоит глубоко исследовать. 

Своей задачей мы определили исследование законотворческих, теоретических и 

правоприменительных проблем дифференциации уголовной ответственности за 

преступления против собственности. Причин тому много. Главная из них заключается в 

том, что вопрос о собственности – основной вопрос движения общества.  По мнению 

Гегеля, – «Лишь в собственности лицо выступает как разум» [1, c.101]. 

Охрана собственности от преступных посягательств – одна из задач уголовного 

закона (в ст. 2 УК ДНР она по праву занимает второе место) [2], а пресечение 

корыстной противоправной деятельности олигархов, вытеснение криминально-теневой 

экономики – важнейшие приоритеты современной  правовой политики ДНР [3, c.35]. 

Проблеме борьбы с преступлениями против собственности посвящены работы 

таких ученых, как А.Г. Безверхов, А.И. Бойцов, Г.Н. Борзенков, Ю.И. Бытко, Ю.В. 

Бышевский, В.А. Владимиров, Б.В. Волженкин, В.В. Векленко, Р.Р. Галиакбаров, И.М. 

Гальперин, Л.Д. Гаухман, М.А. Гельфер, С.А. Елисеев, А.Э. Жалинский, А.А. 

Жижиленко, А.Н. Игнатов, Г.А. Кригер, ГЛ. Кригер, А.Н. Круглевский, М. Кочои, В.Н. 

Литовченко, Н.А. Лопашенко, Ю.И. Ляпунов, В.П. Малков, В.В. Мальцев, З.А. 

Незнамова, А.А. Пинаев, А.И. Рарог, Б.Т. Разгильдиев, СИ. Сирота, Н.С Таганцев, Э.С. 

Тенчов, И.С. Тишкевич, В.И. Ткаченко, Ю.М. Ткачевский, В.С Устинов, И.Л. 

Фойницкий, В.И. Холостов, В.М. Хомич и др.  Между тем не все аспекты изучены 

достаточно полно. 
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Классификация преступлений – один из видов их градации с учетом различных 

критериев, способствующей установлению дифференцированной ответственности. По 

мнению А. П. Чугаева, научно обоснованная классификация деяний, предусмотренных 

уголовным законом, является базой исследования проблемы дифференциации 

уголовной ответственности [4, c.13]. 

Преступления против собственности – это совокупность общественно опасных, 

уголовно-противоправных, виновных и уголовно наказуемых деяний, посягающих на 

собственность. Описание объективных и субъективных признаков составов названных 

преступлений дано в диспозициях статей гл. 21 Особенной части УК ДНР. Это могут 

быть умышленные, как правило, и неосторожные, корыстные и некорыстные деяния, 

соединенные с завладением имуществом, а, следовательно, с нарушением права 

владения, и не соединенные с таковым, т. е. характеризующиеся иными способами 

причинения собственнику или иному законному владельцу имущественного ущерба 

или создания угрозы причинения такого вреда.  

Преступления против собственности – один из элементов системы, образованной 

преступлениями в сфере экономики. В этой системе преступлениям против 

собственности отведено первое место. Если же рассматривать всю Особенную часть 

Уголовного кодекса, то следует отметить, что преступления в сфере экономики 

помещены на второе место вслед за преступлениями против личности. В уголовно-

правовой литературе бытует мнение, что расположение разделов и глав 

свидетельствует об общественной значимости охраняемых законом благ, интересов, 

отношений. 

Законодатель по-разному подошел к расположению составов преступлений 

внутри главы Уголовного кодекса. При сравнении порядка расположения преступлений 

против личности и против собственности можно заметить, что он использовал два 

противоположных метода. Преступления против личности размещены в главе с учетом 

убывания их степени общественной опасности, преступления против собственности, 

наоборот, – с учетом возрастания таковой, ибо вначале названа кража, значительно 

позже – грабеж и разбой. 

Противоречива позиция законодателя по вымогательству. С одной стороны, 

данный состав преступления помещен между разбоем и хищением предметов, 

имеющих особую ценность, иными словами – между двумя разновидностями хищений. 

Такое решение может привести к ошибочному выводу о признании вымогательства 

хищением. С другой стороны, применительно ко всем формам хищения (краже, 

мошенничеству, присвоению, растрате, грабежу и разбою) в законе назван особо 

квалифицирующий признак «совершение преступления лицом, ранее два или более 

раза судимым за хищение либо вымогательство». Это подчеркивает то, что 

вымогательство имеет много общего с хищением, но им не является.  

С.А. Елисеев по поводу месторасположения состава преступления 

«вымогательство» заметил, что статью, предусматривающую ответственность за него, 

следует разместить вслед за статьями о хищениях [5, c. 104]. 

На наш взгляд, статья о вымогательстве должна находиться в Уголовном кодексе 

после статьи о разбое, так как оба названных состава преступления имеют много 

общего и по степени общественной опасности, и мотивационной направленности, и, 

что очень важно, по способу причинения вреда собственности: разбой и 

вымогательство – преступления, ставящие собственность в опасность причинения 

вреда. Поскольку состав преступления «хищение предметов, имеющих особую 

ценность», мы предлагаем выделить в новую главу Уголовного кодекса «Преступления 

против культурного наследия», постольку расположение состава преступления 

«вымогательство» вслед за разбоем не будет нарушать систему хищений. Подобный 

подход к месторасположению в уголовном законе вымогательства наблюдается в 
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законодательстве ряда зарубежных стран, в частности, в Испании [6, c.78] и ФРГ [7, c. 

142]. 

В уголовно-правовой литературе можно встретить различные классификации 

преступлений против собственности, в качестве критериев избирают признаки 

объективной и субъективной сторон преступления. Например, В.В. Мальцев такими 

критериями называет способ совершения преступления и наличие (отсутствие) 

корыстной цели. С учетом названных признаков все преступления против 

собственности он делит на три вида: 1) хищения чужого имущества (деяния, 

предусмотренные ст. ст. 164, 165, 172, 173, 174, 176 УК ДНР); 2) корыстные 

преступления против собственности, не являющиеся хищениями (деяния, 

предусмотренные ст. ст. 175, 177 УК ДНР); 3) некорыстные преступления против 

собственности, связанные с неправомерным завладением, уничтожением или 

повреждением чужого имущества (деяния, предусмотренные ст. ст. 178, 179, 180 УК 

ДНР) [8, c. 126]. 

Такая классификация выделяет хищение в особую группу, при определении 

которой автор не делает акцента на корыстной направленности этих преступлений. 

Конечно, все хищения – преступления корыстные, однако выделение отдельно 

корыстных преступлений, хотя и не являющихся хищениями, некорыстных 

преступлений и хищений свидетельствует о том, что, помимо корыстных и 

некорыстных преступлений против собственности, есть еще один вид преступлений, 

которые нельзя отнести ни к корыстным, ни к некорыстным преступлениям против 

собственности. 

По мнению Ю.И. Ляпунова, все преступления против собственности с учетом 

особенностей проявления их объективных и субъективных свойств следует 

классифицировать на три подгруппы: 1) хищение чужого имущества: кража (ст. 164 УК 

ДНР), мошенничество (ст. 165 УК ДНР), присвоение или растрата (ст. 172 УК ДНР), 

грабеж (ст. 173 УК ДНР ), разбой (ст. 174 УК ДНР) и хищение предметов, имеющих 

особую ценность (ст. 176 УК ДНР); 2) преступления, причиняющие (или могущие 

причинить) имущественный вред отношениям собственности: вымогательство (ст. 175 

УК ДНР), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 177 УК ДНР), неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст. 178 УК ДНР); 3) уничтожение или 

повреждение имущества (ст. ст. 179 и 180 УК ДНР) [9, c. 201]. Данная классификация 

не отражает специфики каждой из выделенных групп. Так, ко второй группе 

преступлений, причиняющих или могущих причинить имущественный вред 

отношениям собственности, с таким же успехом можно отнести преступления, 

объединенные в первую и третью группы. Указанные преступления имеют своим 

объектом собственность, поэтому причиняют или могут причинить вред отношениям 

собственности. Эта классификация основана на неверном выводе о том, что хищения и 

уничтожение или повреждение имущества не только не причиняют, но и не могут 

причинить имущественный вред отношениям собственности. Поэтому мы не можем 

разделить позицию Ю.И. Ляпунова. 

Л.Д. Гаухман также подразделяет преступления против собственности на три 

группы. К первой группе, как и Ю.И. Ляпунов, он относит хищения, а к третьей – 

уничтожение или повреждение имущества. Во вторую группу Л.Д. Гаухман объединяет 

те же преступления, что и Ю.И. Ляпунов, но в отличие от него называет их «иными 

видами неправомерного завладения или пользования чужим имуществом». К ним 

исследователь относит вымогательство, причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием и неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения. Причисление к этой группе 

вымогательства представляется не совсем удачным, поскольку вымогательство 
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является формальным составом преступления и признается оконченным в момент 

предъявления требования передачи чужого имущества, права на имущество или 

совершения других действий имущественного характера. Ни пользование, ни 

завладение не признаются обязательными признаками объективной стороны 

преступления «вымогательство». Завладение также отсутствует при причинении 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Ущерб имеет 

форму упущенной выгоды [10, c. 24]. 

Наиболее приемлема, на наш взгляд, классификация, предложенная С.М. Кочои, 

подразделяющего преступления против собственности на корыстные и некорыстные. В 

свою очередь, среди корыстных преступлений он выделяет подгруппы хищений и 

корыстных преступлений против собственности, не содержащих признаков хищения, 

среди которых преступления, предусмотренные ст. ст. 174, 175 и 177 УК ДНР. 

Хищением С.М. Кочои признает кражу, мошенничество, присвоение или растрату, 

грабеж и хищение предметов, имеющих особую ценность. Группа некорыстных 

преступлений представлена угоном и уничтожением или повреждением чужого 

имущества [11, c.68]. 

Однако и эта классификация не лишена недочетов. Во-первых, нельзя согласиться 

с категоричным отрицанием того факта, что разбой – одна из форм хищения, хотя 

законодательное определение разбоя следует признать не совсем удачным. Если разбой 

не признавать хищением, то в случае фактического завладения имуществом требуется 

дополнительная квалификация содеянного, например как грабеж. Такая рекомендация 

по квалификации в уголовно-правовой литературе практически не встречается, в том 

числе и у авторов, отрицающих признание разбоя хищением.  

А.А. Бакрадзе не последователен в своих суждениях относительно характера 

преступления «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (угон)» с учетом его мотивационной направленности. 

Классифицируя преступления против собственности, автор относит угон к 

преступлениям некорыстным, однако анализ этого состава дает в своей работе в главе 

«Иные корыстные преступления против собственности» [12, c. 16] , что нелогично. 

Принимая во внимание теоретические исследования по вопросу классификации 

преступлений против собственности, с учетом ряда корректировок эти преступления, 

на наш взгляд, следует подразделять, прежде всего, по мотивационной направленности 

на корыстные и некорыстные. К корыстным преступлениям относятся все формы и 

виды хищения, вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием. Среди корыстных преступлений особый вид 

представляют корыстно-насильственные преступления. К их числу относятся; разбой, 

вымогательство, насильственный грабеж. Группа некорыстных преступлений против 

собственности представлена неправомерным завладением автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения, умышленным уничтожением или 

повреждением имущества и уничтожением или повреждением имущества по 

неосторожности [13, c.25]. 

Корыстные преступления в зависимости от способа (соединенного с нарушением 

права владения и не соединенного с таковым) посягательства на право собственности 

или право законного владения делятся на хищения и иные корыстные преступления 

против собственности. 

К хищению относятся кража, грабеж, разбой, мошенничество, присвоение или 

растрата, хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Иные корыстные преступления – это вымогательство и причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

В завершении своей работы, необходимо отметить, что проблема 

дифференциации уголовной ответственности стоит в ряду актуальнейших проблем 
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современной уголовно-правовой теории и законодательной практики в период нового 

государственного строительства. Мы изложили свое видение проблемы 

дифференциации уголовной ответственности за преступления против собственности 

(ее уголовно-правовые, криминологические и историко-философские аспекты) и пути 

ее решения. 

Сущность концепции нашего исследования заключается в необходимости 

детальной дифференциации уголовной ответственности за преступления против 

собственности с помощью уголовно-правовых норм не только Общей, но и Особенной 

частей УК ДНР. Дифференциацию уголовной ответственности, осуществляемую на 

законодательном уровне, мы понимаем как ее градацию в зависимости от степени 

общественной опасности, преступлений, личности преступника, объективных и 

субъективных признаков преступления, как принцип уголовного права. На наш взгляд, 

в нормах Особенной части УК ДНР заложены большие потенциальные возможности 

дифференциации уголовной ответственности, реализация которых является 

объективной необходимостью. 

Анализ конструктивных и квалифицирующих признаков составов преступлений 

против собственности будет способствовать совершенствованию уголовно-правовых 

норм и практики их применения. Предложенные новые редакции статей уголовного 

закона преследовали ту же цель. 

Классификация и квалификация преступлений – важнейшие предпосылки 

дифференциации уголовной ответственности за преступления против собственности. 

Считаем необходимым принять во внимание позицию ученых, предлагающих 

отказаться от нечеткой формулировки субъективной стороны в хищениях, и 

руководствоваться в определении хищения мотивом использования имущества в 

соответствии с его потребительскими свойствами. 

На основании изложенного нам представляется, что для устранения пробела 

необходимо изменить название ст. 178 УК ДНР на "Неправомерное завладение 

автодорожным транспортным средством или маломерным водным судном без цели 

хищения", диспозицию части первой изложить подобным же образом и в примечании к 

статье определить понятие автодорожного транспортного средства и маломерного 

водного судна. Это, на наш взгляд, будет способствовать формированию единой 

судебной практики и вынесению законных приговоров. 

В связи с изложенным, считаем целесообразным в перспективе исключить 

данный состав преступления из УК ДНР, по крайней мере, в силу того, что закон не 

выделил регистрируемые транспортные средства как источник повышенной опасности, 

не назвал действии, отличных от деяний при хищении, предложив практически 

недоказуемый в жизни критерий разграничения данных преступлений – хотел ли 

угонщик обогатиться за счет изъятого или только попользоваться транспортным 

средством, установил не соответствующие общественной опасности санкции за них. 
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УДК 343.131 

ПРИНЦИП РАЗУМНОГО СРОКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РФ: 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

А.М. Яковенко, О.А. Левендаренко 

Резюме:В данном исследовании изучены основания закрепления принципа «разумного срока» в 

уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации, проанализированы проблемные 

вопросы, связанные с механизмом реализации данного принципа. Установлено, что «разумность сроков» 

является оценочным понятием, требующим уточнения его значения на законодательном уровне.  
Ключевые слова: разумный срок, оценочное понятие, принцип уголовного процесса. 

 

Сегодня в праве имеет место активное использование оценочных категорий, 

которые дополняют формально определенные нормы права и позволяют 

правоприменителю учитывать особенности каждой конкретной ситуации. Одним из 

важнейших оценочных понятий, нашедших закрепление в УПК РФ, является понятие 

«разумный срок».  

Не смотря на то, что нормативное закрепление принципа разумного срока 

уголовного судопроизводства произошло на основании Федерального закона РФ от 30 

апреля 2010 г. № 69–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок» [1, c.58], до сих пор сохраняется проблема его 

содержательного наполнения. Теоретическое основание исследуемого вопроса 

составляют работы многих процессуалистов. Содержание и целесообразность 

отнесения «разумного срока» к принципам уголовного процесса исследовали                   

Д. Г. Рожков, В. М. Полухин, С. С. Семченко, М. Т. Аширбекова, Ф. М. Кудин,                 

С. Б. Некенова, Н. А. Соловьева и другие ученые. 

Целью данной статьи является выявление оснований закрепления принципа 

«разумного срока» в уголовно-процессуальном законодательстве Российской 

Федерации и конкретизация его сущности как оценочного понятия. 

Длительное время с 2001 по 2010 гг. в уголовно-процессуальном 

законодательстве Российской Федерации отсутствовала категория «разумный срок 

уголовного судопроизводства». По существу, эта категория воспринималась как 

международная правовая категория без конкретного содержания, имеющая оценочную 

характеристику [2, c.171].  

Одним из оснований, вызвавших закрепление законодательных новелл о 

разумности сроков в уголовном производстве, является проблема чрезвычайно 

длительных сроков судопроизводства в российских судах, что неоднократно являлось, 

в том числе, и предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека (Далее – 

ЕСПЧ) по делам, возбужденным в отношении РФ. 

Другим немаловажным основанием, побудившим законодателя форсировать 

вопрос о закреплении принципа разумности сроков судопроизводства и его гарантий, 
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стало все возрастающее количество обращений жалоб граждан РФ в ЕСПЧ, связанных 

с нарушением права на судопроизводство в разумный срок, закрепленное в нормах 

международного права, ставших частью правовой системы РФ. В 1998 году Россия 

присоединилась и ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод (Далее – ЕКПЧ) и Протокол № 11 к Конвенции о создании ЕСПЧ. 

Присоединение России к названной Конвенции сразу же побудило ряд российских 

граждан, чьи дела длительное время находились на рассмотрении российских судов, 

обратиться с жалобами в ЕСПЧ на чрезмерно длительное производство по делам, в 

которых они принимали участие в качестве истцов, ответчиков, обвиняемых или 

потерпевших [3, c.207]. 

Положения о разумном сроке уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ) 

входят в главу 2 УПК РФ «Принципы уголовного судопроизводства». В науке 

уголовно-процессуального права по вопросу признания их как нового принципа 

сформировались три позиции: 1) непризнание в качестве принципа; 2) признание его 

как части другого принципа; 3) признание в качестве самостоятельного принципа. 

Сторонники первой позиции указывают, что нормы о разумном сроке 

судопроизводства не могут пониматься как принцип, так как не отвечают такому его 

признаку, как способность определять порядок и построение всего уголовного 

судопроизводства в целом [4, c.23-24; 5, с. 111]. 

Сторонники второй позиции рассматривают положения о разумном сроке как 

элемент других принципов – принципа процессуальной экономии и принципа 

разумности уголовно-процессуальной деятельности [6, c. 12; 5, с.111]. 

Сторонники третьей позиции, признавая новый принцип, не определяют его 

содержание. Кроме того, только некоторые из них соотносят его с отдельными 

признаками принципа уголовного процесса [7, c. 116; 1, с. 58-62; 5, с. 111]. 

В. М. Полоухин полагает, что законодатель не случайно посчитал разумный срок 

уголовного судопроизводства принципом уголовного судопроизводства, так как это 

положение является руководящим началом, основополагающей идеей для всех этапов 

уголовного процесса. Более того, закрепление требования разумного срока уголовного 

судопроизводства в гл. 17 «Процессуальные сроки. Процессуальные издержки» 

способствовало бы отождествлению этих сроков. На самом же деле можно сказать, что 

процессуальные сроки, безусловно, являются разумными, но не все разумные сроки 

являются процессуальными. Разумность сроков уголовного судопроизводства – это 

принцип более широкий, нежели только принцип процессуальной деятельности. Он 

распространяется и на правотворческую, законодательную деятельность по 

регулированию уголовно-процессуальных отношений, а потому, «разумный срок 

уголовного судопроизводства» вполне соответствует требованиям принципа 

уголовного процесса. Разумный срок уголовного судопроизводства не отменяет 

процессуальные сроки, а, напротив, реализуется посредством них [2, c.171].   

Д. Г. Рожков дает определение разумному сроку как отвечающему 

обстоятельствам конкретного уголовного дела периоду времени, необходимого и 

достаточного для эффективного раскрытия, расследования, рассмотрения и разрешения 

уголовно-правового конфликта, а также порождающего обязанность рациональной 

организации производства по уголовному делу в целях охраны прав и свобод 

личности[8, c.159]. 

Таким образом, разумный срок предстает как особый вид срока в рамках уже 

определенных законом временных периодов, в целом предпосланных для производства 

по уголовному делу во всех стадиях, включая время для свершения процессуальных 

действий, для принятия процессуальных решений. Разумный срок – это срок, 

отвечающий интересам вовлекаемых в уголовное дело частных лиц, но не 

превышающий те сроки, которые получили формальное определение в законе.  
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Также, разумный срок является одной из дополнительных процессуальных 

гарантий защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений. 

Широкое использование законодателем оценочных понятий в своей деятельности 

выступает одним из признаков правового государства, и, соответственно, чем чаще 

используются оценочные понятия в российском праве, тем выше требования к уровню 

правовой культуры и правового сознания участников правоотношений, к качеству 

реализации ими своих должностных полномочий и обязанностей. 

С. С. Безруков рассматривает под оценочными понятиями «относительно 

определенные понятия, используемые законодателем при невозможности детального 

урегулирования ряда схожих обстоятельств и служащие для обозначения абстрактных 

правовых явлений, содержание которых имеет незамкнутую структуру, всегда 

оставаясь открытым, и может быть установлено лишь посредством самостоятельной 

оценки конкретной правоприменительной ситуации со стороны лица, применяющего 

закон». 

Особенность «разумного срока» как вида процессуального срока заключается в 

том, что он, отражая количественно продолжительность производства по уголовному 

делу, стимулирует субъектов, ведущих уголовный процесс, к качественной 

деятельности, то есть к своевременности, достаточности и эффективности 

процессуальных действий. 

Как следует из текста ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ требование следовать соблюдению 

разумного срока сопровождается приведением ориентировочных критериев оценки 

продолжительности производства по уголовному делу с точки зрения качественных 

характеристик, как уголовного дела, так и процессуальной деятельности субъектов, 

ведущих уголовный процесс. 

К таковым критериям относятся указанные в ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ обстоятельства и 

состояния: (1) правовая и фактическая сложность уголовного дела; (2) поведение 

участников уголовного судопроизводства; (3) достаточность и эффективность действий 

суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника 

подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях 

своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения 

уголовного дела; (4) общая продолжительность уголовного судопроизводства. 

Обращает внимание, что приведенный ряд критериев в большинстве своем, за 

исключением «общая продолжительность уголовного судопроизводства», определен 

посредством использования оценочных понятий, в свою очередь также требующих 

«расшифровки». Следует отметить, что использование оценочных понятий трактуются 

в юридической науке как специфический способ восполнительного 

регулирования, дающий возможность для гибкого регулирования тех или иных 

аспектов общественных отношений, которые не поддаются четкому и исчерпывающе 

жесткому формальному определению языком закона.  

Посредством закрепления в законе оценочных понятий законодатель 

предоставляет субъектам в процессе реализации правовых норм (использовании, 

исполнении, соблюдении, применении норм права) самим определять меру, 

отделяющую одно правовое состояние от другого либо правовое состояние от 

неправового [9, c.23-24].  

Принцип разумных сроков уголовного процесса также нашел свое закрепление и 

в УПК Украины, вступившим в силу в ноябре 2012 года. Так, в п.21 ст. 7 УПК Украины 

предусмотрено общее основание уголовного производства – «разумность сроков», 

правовая реализация которого направлена на защиту сторон от затягивания уголовного 

процесса. Ст. 28 УПК Украины «Разумные сроки» определяет, что «во время 

уголовного производства каждое процессуальное действие либо процессуальное 
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решение должны быть исполнены либо приняты в разумные сроки». В ч. 1 ст. 28 УПК 

Украины конкретизируется, что «Разумными являются сроки, которые объективно 

необходимы для выполнения процессуальных действий и принятия процессуальных 

решений». Но, объективно необходимые сроки будут определять следователь, 

прокурор, следственный судья для каждого случая отдельно в зависимости от 

следственной ситуации. И поэтому, критерий «объективно необходимый» оказывается 

расплывчатым, не конкретным, который зависит от ума должностного лица, то есть 

имеет субъективный характер и также приведет к разному толкованию 

содержательного наполнения «разумного срока», а это в свою очередь спровоцирует 

уйму жалоб, ходатайств со стороны подозреваемого, обвиняемого и защиты, ведь они 

по-своему будут толковать – что такое разумный срок.  

Завершается первая часть ст. 28 УПК Украины нормой такого содержания: 

«Разумные сроки не могут превышать предусмотренные этим Кодексом сроки 

выполнения отдельных процессуальных действий либо принятия отдельных 

процессуальных решений». Некоторая декларативность этой части нормы проявляется 

в том, что в УПК Украины не по всем следственным действиям и для принятия 

процессуальных решений предусмотрены конкретные сроки (например, ст. 318 УПК 

Украины определяет, что «судебное рассмотрение должно быть проведено и окончено 

на протяжении разумного срока»). Необходимо обратить внимание, что недостаточно 

для «разумных сроков» только принятия отдельных процессуальных решений, так как 

необходимы еще сроки для их выполнения. 

Установив термины исполнения процессуальных действий, принятия отдельных 

процессуальных решений, законодатель также не определился с влиянием на 

«разумность сроков» истечения срока всего уголовного производства [10, c. 240-241].  

Требование точности выражения законодательной мысли несовместимо с тем, 

чтобы термин обозначал понятие с неустановившимся содержанием. Для 

законодательства неприемлемо положение, при котором вначале возник термин, а 

затем соответствующее ему понятие. То или иное понятие приобретает правовые 

качества лишь тогда, когда оно фиксируется в законодательном акте с 

соответствующим терминологическим обозначением. 

Оценочные выражения, по справедливому признанию многих авторов, придают 

процессуальной форме гибкость, стабильность, обеспечивают относительную 

беспробельность регулирования процессуальных отношений. При их грамотном 

использовании достигается законодательная экономия и, как следствие, облегчается 

уяснение правовых норм гражданами. 

По замечанию Н. А. Власенко, в правоприменительной практике оценочные 

выражения создают условия для внутреннего убеждения и усмотрения субъекта, 

применяющего соответствующие нормы права. Таким образом, субъект 

правоприменения становится самостоятельным в выборе решения. В то же время 

чрезмерное и неоправданное включение оценочных формулировок в текст закона 

является коррупциогенным фактором, поскольку усложняет толкование и применение 

норм права, создавая почву для проявления субъективизма. 

При применении оценочных выражений происходит их конкретизированное 

сравнение с теми фактическими данными, которые составляют его содержание. 

Поэтому, важное значение приобретает специфика фактической ситуации, ее детали 

должны быть четко установлены и учтены. Законодатель осознанно использует в тексте 

нормативных источников оценочные понятия, предполагая и рассчитывая на то, что 

правоприменитель при необходимости конкретизирует их содержание. 

В процессе своего реформирования уголовно-процессуальное законодательство 

также обогащается дополнительными приемами законодательного регулирования –

использованием в нормах закона оценочных выражений. Уяснение оценочных 
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выражений, как известно, осуществляется посредством их интерпретации. 

Интерпретация – от латинского слова interpretatio, то есть истолкование, объяснение, 

разъяснение смысла, значения чего-либо. П. Рикер отмечал, что «интерпретация имеет 

место там, где есть многосложный смысл; именно в ней обнаруживается 

множественность смыслов». В основе интерпретации лежит признание ценностно-

смысловой множественности, стремление к информационному и ценностно-

смысловому обмену. 

Безусловно, наиболее эффективным способом устранения неопределенности 

правового текста является замена оценочного выражения на юридический термин, 

имеющий точно определенный смысл. Однако ввиду невозможности полного 

избавления от оценочных категорий необходимо хотя бы законодательное уточнение 

их значения. В данных правовых нормах в скобках необходимо привести примерный 

перечень обстоятельств, подпадающих под оценочное понятие, что даст 

правоприменителю ориентир в определении его границ [11, c.147-149]. 

Соблюдение разумных сроков расследования возможно при такой организации 

производства по уголовному делу, которая может быть оценена как достаточность и 

эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, 

следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, 

производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или 

рассмотрения уголовного дела. Иными словами, субъекты, ведущие уголовный 

процесс, должны проявлять правовую активность в организации производства по 

уголовному делу. 

Вместе с тем, как показывает практика, ведомственный контроль остается 

неэффективным инструментом, а нарушения требований ст. 6.1 УПК РФ выявляются 

лишь в рамках прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью 

органов расследования. 

Таким образом, важной задачей прокурора как одного из основных участников 

уголовного судопроизводства и гаранта соблюдения действующего законодательства 

на территории Российской Федерации обеспечение исполнения закона всеми 

участниками уголовного судопроизводства, в том числе должностными лицами, 

осуществляющими расследование. 

Генеральным прокурором Российской Федерации 12 июля 2010 г. был подписан 

приказ № 276 «Об организации прокурорского надзора за исполнением требований 

закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства», согласно которому прокурорам предписано усилить работу на 

данном направлении надзора и впредь уделять ей повышенное внимание 

В настоящее время органами прокуратуры Российской Федерации ведется 

интенсивная работа в указанном направлении деятельности[12, c. 77-78]. 

Исходя из анализа практики ЕСПЧ, можно сделать вывод, о том, что под 

«разумным сроком» понимается период, позволяющий избежать чрезмерного 

необоснованного промедления при расследовании и рассмотрении уголовного дела. 

Такой нормой-дефиницией можно было бы дополнить ст. 5 УПК РФ, в которой 

закрепляется содержание основных терминов, используемых, в том числе судебной 

практикой, либо доработать норму ч.1 ст. 6.1 УПК РФ, внеся в нее соответствующие 

коррективы. 

Для того чтобы заработал механизм соблюдения разумного срока в уголовном 

судопроизводстве, законодателю необходимо установить некие рекомендуемые 

пределы разумного срока, а также внести ясность в вопрос характеристики поведения 

участников уголовного судопроизводства, с указанием, в каком случае оно является 

затягиванием уголовного судопроизводства. 
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Определение механизма реализации принципа разумного срока в уголовном 

процессе также сможет противодействовать неоправданному затягиванию сроков 

производства по уголовному делу. 
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УДК 81-26 651.926 

ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ТЕКСТОВ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

Е. С. Бондаренко, О. С. Воробьева 

Резюме. В статье рассматриваются основные сложности и особенности перевода научно-

технических текстов с английского языка на русский. Переводческий анализ технических текстов и 

описание основных трудностей при их переводе осуществлялись в данной работе с применением таких 

методов лингвистического анализа, как сопоставительный метод, метод переводческого анализа, 

описательный метод. В результате проведенного исследования были выделены и проиллюстрированы 

типичные сложности при переводе технических текстов с английского языка на русский на двух 

основных уровнях функционирования таких текстов: лексическом и грамматическом.  

Ключевые слова: научно-технический перевод, переводческие трансформации, переводческие 

замены, перестановки, добавление, опущение. 

 

В то время, как основная трудность перевода художественной прозы заключается 

в необходимости интерпретации намерений автора, т.е. в передаче не только внешних 

фактов, но и в сохранении психологических и эмоциональных элементов, заложенных в 

тексте, задача, стоящая перед переводчиком технического текста, лишенного 
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эмоциональной окраски, оказывается более простой – точно передать мысль автора, 

лишь по возможности сохранив особенности его стиля [1]. 

Для того, чтобы правильно понять и интерпретировать технический текст, 

необходимо, в первую очередь, хорошо знать данный предмет и связанную с ним 

терминологию. Так, например, перевод с помощью словаря знакомых однозначных 

терминов типа oxygen ‘кислород’, ionosphere ‘ионосфера’ не представляет затруднений. 

Иначе обстоит дело, когда одному английскому термину соответствует несколько 

русских эквивалентов, например, switch ‘выключатель’, ‘переключатель’, ‘коммутатор’. 

В этом случае правильный выбор варианта перевода должен быть продиктован 

лишь хорошим знанием предмета и погружением в контекст.  

В подобных случаях не обязательно применять дословный перевод термина, а 

стремиться к передаче информации, учитывая экстралингвистические факторы, 

соотнесенность теста оригинала с той или иной технической сферой и особенностями 

ее терминологии в языке перевода, прибегая при этом при переводе к использованию 

трансформаций, в том числе и смыслового развития (модуляции), которая, в свою 

очередь, предполагает сохранение смысла оригинала и передачу его несколько 

отличными от оригинальных языковыми средствами. 

Проиллюстрируем данное теоретическое обобщение английским предложением и 

двумя вариантами его перевода. 

Исходный текст: Most of the modern radio-transmitters can communicate both 

telegraph and telephone signals. 

Переводчик, основательно не знакомый с радиоделом и соответствующей русской 

терминологией, перевел бы это предложение так: 

Перевод 1: Большинство современных радиопередатчиков может посылать как 

телеграфные, так и телефонные сигналы. 

Однако технически грамотный перевод должен быть следующим: 

Перевод 2: Большинство современных радиопередатчиков может работать как в 

телеграфном, так и в телефонном режиме. 

Основными чертами как русского, так и английского технического стиля 

являются ясность изложения, четкость определений, лаконичность формы. 

При переводе английского текста переводчик должен полно и точно передать 

мысль автора, облекая ее в форму, присущую русскому техническому стилю и отнюдь 

не перенося в русский текст специфические черты английского подлинника [2]. 

Для иллюстрации вышесказанного остановимся на некоторых стилистико-

грамматических особенностях английского текста, чуждых стилю русской технической 

литературы, которые как раз и составляют основные сложности при переводе.  

1. В частности, в английском тексте используются как личные, так и безличные 

формы глагола, тогда как русскому техническому стилю более свойственны безличные 

или неопределенно-личные обороты, например [3]: 

 

Исходный текст Перевод 

We know the primary coil in the ordinary 

transformer to have more turns than the 

secondary one. 

Известно, что первичная обмотка 

обычного трансформатора имеет 

больше витков, чем вторичная. 

You might ask why engineers have 

generally chosen to supply us with a.c. rather 

than d.c. for our household needs. 

Можно спросить, почему для 

домашних надобностей обычно 

используется переменный, а не 

постоянный ток. 

 

2. В английских текстах описательного характера нередко употребляется будущее 

время для выражения обычного действия [3]. 
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Руководствуясь контекстом, такие предложения следует переводить не будущим, 

а настоящим временем, иногда с модальным оттенком. 

 

Исходный текст Перевод 

The zinc in the dry cell accumulates a great 

many excess electrons which will move to the 

carbon electrode. 

Цинк в сухом элементе 

аккумулирует большое число 

избыточных электронов, которые 

движутся к угольному электроду. 

Fig. 10 gives a drawing of a bulb; the 

filament will be seen in the centre. 

На рис. 10 приводится чертеж 

электрической лампы; нить накала 

видна в центре. 

 

3. Что касается использования пассивных конструкций, в том числе и безличных, 

то их удельный вес в сопоставляемых языках является примерно одинаковым и, 

соответственно, перевод таких конструкций с английского языка на русский 

осуществляется за счет аналогичных конструкций русского языка [4]. 

 

Исходный текст Перевод 

Tungsten was used as a tool material in 

many of the early welds performed. 

Вольфрам был использован в 

качестве материала для инструмента 

во многих ранее выполненных 

процессах сварки. 

In ref.15 it is reported on welding of 

304L stainless steel 

В ссылке 15 сообщается о сварке 

нержавеющей стали 304L. 

 

4. Авторы английской технической литературы широко используют различные 

сокращения, которые совершенно неупотребительны в русском языке, например: d.c. 

(direct current) ‘постоянный ток’, а.с. (alternating current) ‘переменный ток’, s.a. 

(sectional area) ‘площадь поперечного сечения’, b.p. (boiling point) ‘точка кипения’ и др. 

Такие сокращения в переводе должны расшифровываться и передаваться полным 

обозначением. 

5. Некоторые слова или выражения в английском тексте могут содержать чуждый 

русскому языку образ. При переводе они должны заменяться аналогами, т.е. 

выражениями, соответствующими по смыслу, но более обычными для русского текста, 

например: 

 

Исходный текст Перевод 

We have learned to manufacture 

dozens of construction materials to 

substitute iron. 

Мы научились производить десятки 

строительных материалов, заменяющих 

железо. 

 

Во многих случаях оправданным и необходимым является применение 

переводческих трансформаций, ведь зачастую встречаются технические тексты, части и 

даже отдельные предложения которых не поддаются дословному переводу, либо в силу 

особенностей конструкций, несвойственных русскому языку, либо в связи с 

присутствием в тексте тех или иных не поддающихся переводу оборотов, выражений 

или терминов [5]. 

По словам Л.С. Бархударова, все виды преобразований или трансформаций, 

осуществляемых в процессе перевода, можно свести к четырем элементарным типам: 

перестановкам, заменам, добавлению и опущению.  
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Перестановки представляют собой изменение расположения языковых элементов 

в тексте перевода по сравнению с текстом подлинника. Элементами, которые могут 

подвергаться перестановке, являются обычно слова, словосочетания, части сложного 

предложения и самостоятельные предложения. 

Замены – наиболее распространенный и многообразный вид переводческих 

трансформаций. В процессе перевода замене могут подвергаться как грамматические 

единицы, так и лексические, в связи с чем можно говорить о грамматических и 

лексических заменах. К грамматическим заменам, в частности, относятся: замена форм 

слова, замена частей речи, замена членов предложения (перестройка синтаксической 

структуры предложения), синтаксические замены в сложном предложении. 

Добавление – это тип переводческой трансформации, основанный на 

восстановлении при переводе опущенных в исходном языке "уместных слов". 

Опущение – явление, прямо противоположное добавлению. Под опущением 

имеется в виду опущение тех или иных "избыточных" слов при переводе. 

Рассмотрим применение вышеупомянутых трансформаций на материале перевода 

технических текстов с английского языка на русский [6]. 

 

Исходный текст Перевод 

The installation includes four closed 

circuit grinding lines regulated by 

individual control systems, plus separate 

Belt-Meter units that measure and record 

total tonnages of plan output - iron 

concentrates and pyrites. 

Установка включает в себя четыре 

замкнутых линии шлифовки, которые 

регулируются отдельными системами 

управления, а также отдельные 

конвейерные ленты, что позволяет 

производить измерения и учет общего 

тоннажа планового выхода железных 

концентратов и пиритов. 

 

Из этого примера следует, что многокомпонентный термин Belt-Meter, не 

имеющий эквивалента в русском языке, был заменен на близкое по смыслу 

словосочетание «конвейерные ленты». Следует отметить, что данная замена не 

изменила смысла предложения, так как термин Belt-Meter в дословном переводе 

означает то явление, которое в русском языку носит название «конвейерная лента». 

Также в данном примере наблюдается замена существительного plan прилагательным 

‘планового’, что объясняется требованиями, диктуемыми контекстом предложения и 

различиями в средствах выражения синтаксической функции определения в 

английском и русском языках. 

 

Исходный текст Перевод 

The results of these tests are shown in 

Fig. 6; the fact that these depths of initiation 

agree within experimental error with the 

values for air is taken as strong indication 

that the temperature of the inter-stital gas 

has nothing to do with the mechanism of 

initiation. 

 

Результаты этих испытаний 

приведены на рис. 6. Тот факт, что эти 

значения согласуются в пределах 

погрешностей со значениями для воздуха 

принято в качестве доказательства того, 

что температура межузловых газов не 

имеет ничего общего с механизмом 

инициации. 

 

При осуществлении данного перевода, была произведена разбивка исходного 

предложения на два предложения при переводе, что позволило выделить значимость 

обоих частей английского сложного предложения. Таким образом, был сделан акцент 

на обе его части, что обеспечило более естественную для русского языка форму. Также, 
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в данном предложении необходимо было произвести замену термина inter-stital, не 

имеющего аналога в русском языке, на близкое по смыслу слово ‘межузловых’, что и 

было проделано. 

 

Исходный текст Перевод 

Temperature differences of several 

hundred degrees would have a profound 

effect on the rate of grain burning or on the 

rate of chemical reaction if such temperature 

changes could be brought to bear on these 

processes. 

Различия в температуре в несколько 

сот градусов может оказать 

существенное влияние на скорость 

горения зерна или на скорость 

химической реакции, если такие 

изменения температуры могут быть 

применимы в данных процессах. 

 

Рассматривая данный пример перевода, отметим, что здесь был применен способ 

перестановки, когда несколько слов, в данном случае temperature и differences, были 

переставлены местами, с целью достижения логичности предложения при переводе на 

русский язык. 

 

Исходный текст Перевод 

Static stress, if held to practical 

limits, is not the major criterion for 

determining service life of the elastomer. 

Статическое напряжение, не является 

основным критерием для определения срока 

службы эластомеров. 

 

При переводе данного предложения использован метод опущения, в результате 

которого фраза if held to practical limits ‘в случае практических ограничений’ опущена, 

так как не несет особой смысловой нагрузки. 

 

Исходный текст Перевод 

Selection of a specific elastomer to 

perform the specific duties must include 

consideration of many factors. 

Процесс выбора конкретного 

эластомера для выполнения конкретных 

задач, должен включать в себя 

рассмотрение многих факторов. 

 

При переводе данного предложения пришлось столкнуться с довольно редким для 

перевода технических текстов, видом переводческой трансформации, а именно – 

добавлением. Так, с целью уточнения смысла предложения в него было введено слово 

‘процесс’, отсутствующее в исходном варианте текста. 

 

Исходный текст Перевод 

The spread between the ideal-gas and 

real-gas curves becomes larger as the 

stagnation pressure is increased. 

Разница между кривыми идеального 

газа и реальных газов становится все 

больше, когда давление торможения 

увеличивается. 

 

На данном примере можно наблюдать одновременное применение сразу двух 

видов трансформаций, это замена и перестановка. Так, замена была использована для 

того, чтобы не совершить неоправданное заимствование слова spread ‘спрэд’. Для этого 

было подобрано наиболее подходящее по смыслу русское слово ‘разница’. В результате 

произведенной замены предложение не потеряло своего смысла, что позволяет 

говорить об удачном применении трансформации. 
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Вторым видом трансформаций, использованных при переводе данного 

предложения, стала перестановка. Перестановка коснулась слова curves, которое в 

оригинальном тексте стояло после прилагательных, и было перенесено при переводе 

перед ними, что позволило сделать предложение осмысленным и законченным в 

русском языке. 

Таким образом, завершая анализ особенностей перевода технических текстов с 

английского языка на русский, следует отметить, что главным условием точного 

перевода данного рода текстов является применение всей совокупности переводческих 

приемов с целью обеспечения максимальной эквивалентности и адекватности, что, в 

свою очередь является главным требованием к переводу текстов всех жанров и стилей. 
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КАТЕГОРИЯ УТОЧНЕНИЯ В ТЕКСТАХ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕМАТИКИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ) 

В. Л. Гладий, О. С. Воробьева 

Резюме. Представлены современные взгляды на уточнение как логико-синтаксическую категорию. 

Указаны некоторые особенности разграничения категории уточнения и смежных семантико- и логико-

синтаксических категорий на примере текстов из научных медицинских журналов. Предпринята попытка 

определить особенности выделения категории уточнения в текстах медицинской тематики. 

Ключевые слова: уточнение, уточняющие конструкции, медицинский текст. 

 

Проблема категории уточнения в лингвистике стала объектом исследований со 

второй половины ХХ в. [1], однако не было уделено особого внимания месту 

уточняющих конструкций в текстах научного стиля, в частности медицинской 

тематики. Вместе с тем постоянный рост объемов таких текстов в информационном 

пространстве и их возрастающая роль в жизни социума обуславливает актуальность 

данного направления.  

Целью данной статьи является определение особенностей выделения категории 

уточнения в текстах медицинской тематики. 

Природа уточнения охватывает целый комплекс сфер лингвистической 

принадлежности [2]: а) является семантической категорией, т. к. призвано обогащать 

содержание предложения через детализацию контекстуальной актуализации значения 

языкового знака; б) является синтаксической категорией, т. к. условием его реализации 

является наличие синтаксической конструкции, т. е. значение уточнения не 

актуализируется вне синтагматики; в) является логико-синтаксической категорией, 

поскольку особые логические отношения между уточненным и уточняющими 

компонентами принимают соответствующую синтаксическую форму. 

Уточняющие компоненты существенно обогащают смысловую нагрузку 

предложения: предоставляют дополнительные сведения об условиях, при которых 

происходят события, индивидуальных проявлениях психологического состояния, 

свойствах объекта и т. п. Следует отметить, что существует два сценария изменения 
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степени информативности – ограничение и распространение. В первом случае 

внимание адресата концентрируется на актуальном факте, вписывающемся в рамки 

информационного пространства, описанного предыдущим синтаксическим элементом. 

Во втором – информационный фон увеличивается за счет дополнительных сведений 

[1].  

Соотношение между компонентами уточняющей конструкции воплощаются в 

соответствующую синтаксическую форму, которая всегда подлежит актуальному 

членению, где уточняемый компонент является темой, а уточняющий – ремой или 

рематической частью комплексной темы высказывания. Особенность уточнения как 

логико-синтаксической категории состоит в том, что именно динамическая 

сочетаемость этих составляющих обусловливает полную и последовательную передачу 

информации, освещая логический процесс формирования мнения, а иногда значимость 

той или иной части высказывания. Появление уточняющего компонента семантически 

обусловливается уточняемым [2] и, наоборот, исключается в его отсутствие. 

Отношения между компонентами возможны между одноименными членами 

предложения, предикативными частями сложного предложения, а также отдельными 

предложениями на уровне макросинтаксиса [1]. 

Следует отметить, что в полной мере приведенным характеристикам 

соответствуют понятия «уточнение» и «уточняющая конструкция» в русистике и 

украинистике. В английском языке данная категория отсутствует, однако на основании 

имеющихся исследований можно предположить частичное соответствие понятий 

«уточнение» и «уточняющая конструкция» в украинистике и русистике понятию 

«приложение» (apposition) в англистике [2], которое включает как минимум два 

компонента с разной информационной нагрузкой и дополняющие друг друга.  

К маркерам уточняющих отношений относят точнее, а именно, включая и др. в 

русском языке; (а) саме, точніше, власне и др. – в украинском; namely, that is, in 

particular и др. – в английском. Однако их формальное наличие носит факультативный 

характер и большей частью определяется семантикой высказывания. Англ.: The task is 

made harder by the need to reach decisions about an acute illness or crisis quickly, often within 

minutes, and by the probability that the doctor who must make the decision has never previously met 

the patient [3]. Рус.: В России остаются высокими заболеваемость и смертность 

населения от ишемической болезни сердца, частота повторных инфарктов миокарда 

и смертность от них, а также летальность при остром инфаркте миокарда, что 

свидетельствует о низкой эффективности лечения этой категории больных, малом 

объеме применения высокотехнологичных методов лечения (ангиопластики, 

стентирования, операций на сердце) [4]. Укр.: У статті подано результати дослідження 

парціального тиску О2 та СО2, рН крові у тварин (білих щурів-самців), які перенесли гостру 

адреналінову міокардіодистрофію на 3, 5, 7, 10, 14, 21 добу [5]. 
Особенности выделения категории уточнения в текстах медицинской тематики 

можно проиллюстрировать, проанализировав смежные с ним семантико-

синтаксические (приложение, вставка, однородные члены предложения, 

включение/исключение) и логико-синтаксические (пояснение) конструкции [2]. 

Подобно уточнению, приложение включает, по меньшей мере, два компонента и 

выполняет функцию предоставления дополнительной информации. Англ.: 

Leslie G Walker, clinical psychologist and director of the Institute of Rehabilitation, 

University of Hull contributed to the training of physiotherapists for the brief physiotherapy 

intervention [6]. Рус.: При перфоративной форме применяют отофа, нормакс, 

ципромед, флуимуцил — антибиотик, кандибиотик [7]. Укр.: Захворювання було 

описане у 1884 році Льюїсом Дюрінґом – дерматолоґом Пенсільванського університету 

[8]. В отличие от уточнения, приложение может быть только номинативным [2], 

указывает на качество предмета, не уточняя его [2]. 
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Что касается вставных конструкций, то они могут информационно дополнять не 

только конкретный член предложения, но и все предложение в целом [2], не передавая 

при этом модальную, оценочно-эмоциональную, прагматическую информацию [9]. 

Англ.: Our data confirm recent findings indicating that the longstanding inverse relationship 

between social class and obesity has been lost, at least in the United Kingdom [10]. 

Рус.: Семейство этих ферментов (в него входит около десяти различных протеиназ) 

составляет каскад взаимоконтролируемых белков, перевод которых в активное 

состояние требует одновременного присутствия ряда клеточных факторов [11]. 

Укр.: Існує гіпотеза, що знижена перфузія стовбурових мозкових структур 

(наприклад, внаслідок компресії a. vertebralis при повороті голови набік) є фактором 

розвитку життєво загрозливих станів у дітей перших місяців життя) [12]. Таким 

образом, вставка схожа с конструкцией уточнения в интонационном плане. Однако 

смысловое ударение на уточняющем компоненте характерно только для уточнения [2]. 

Наиболее ярко способность уточнения привносить дополнительную информацию, 

а также особенности синтаксического строя уточняющих конструкций проявляется при 

сравнении с категорией однородных членов предложения. Англ.: Prenatal diagnosis of 

congenital anomalies by ultrasound examination, cytogenetic testing, or molecular genetic 

testing has become increasingly available during the past 30 years – that is, since the NCAS 

was set up [13]. Рус.: При перфоративной форме применяют отофа, нормакс, 

ципромед, флуимуцил –  антибиотик, кандибиотик [7]. Укр.: У невролоґічному статусі 

найчастіше виявлялись: легка анізокорія, лицева асиметрія, ністагм, зниження 

рогівкових рефлексів, слабкість конвергенції, асиметрія сухожилкових рефлексів, 

зниження черевних рефлексів, м’язова гіпотонія, статична атаксія, слабо виражені 

менінгеальні симптоми, позитивний симптом Марінеску-Радовичі [14]. Основное 

отличие однородных членов предложения от конструкций с уточнением заключается в 

характере связи между компонентами: уточнение – это объединение более общего и 

более конкретного, а в случае однородных членов предложения каждый компонент 

равноправен. С точки зрения синтаксиса уточнение обогащает предложение качественно 

и количественно, а однородные члены предложения – только количественно. Однако 

однородные члены предложения могут играть роль уточнения, если они конкретизируют 

один из членов предложения [2]. 

От конструкций, характеризующих взаимоотношения включения/исключения 

отличаются как структурно, так и семантически. Англ.: Visual perception was improved 

in six patients with retinitis pigmentosa who received an artificial silicon retina, including 

subjective improvements in appreciation of brightness, contrast, colour, movement, shape, 

and visual field [15]. Рус.: Наряду с рекомендуемой стандартной медикаментозной 

терапией в лечении используют и воздействие при помощи физических факторов, 

включая миллиметровые волны [16]. Укр.: Всього проаналізовано 98 звітів із 

лікувальних закладів України, в яких функціонують відділення/блоки ІТН, зокрема 24 – з 

дитячих обласних лікарень (ДОЛ), включаючи Національну дитячу спеціалізовану 

лікарню ОХМАТДИТ, 18 – із дитячих міських лікарень (ДМЛ), 43 – з родопомічних 

закладів (РПЗ) та 14 – із лікарень загального профілю для дорослих (ЛЗПД), а саме 

обласних, міських та центральних районних лікарень [17]. Во-первых, уточняющая 

конструкция строится из параллельных членов, а включения/исключения – управляются 

предлогами. Во-вторых, уточнение выделяет из множества предмет с идентичными 

характеристиками, а предложные конструкции со значением исключения – предмет с 

особым признаком, противопоставленным признаку остального множества. 

Особый интерес с точки зрения определения особенностей категории уточнения в 

медицинских текстах представляет сравнение ее со смежной логико-синтаксической 

категорией – пояснением. Согласно существующим на данный момент представлениям 

[2], пояснение – это единственная смежная с уточнением категория, которая ни при 



301 
 

каких обстоятельствах не может выполнять функцию устранения альтернативы. Англ.: 

Tinnitus – the sensation of noises in the ears or head not attributable to any perceivable 

external sound – is common [18]. Рус.: В последствии при изучении состава красных 

сортов вин было обнаружено вещество — 3,5,4'-тригидрокси-транс-стильбен 

(резвератрол), которое вырабатывается в виноградных гроздьях в ответ на 

экстремальные факторы (низкие температуры, инфекции, УФ-воздействия) [19]. 

Укр.: Найбільш специфічною соноґрафічною ознакою БДН була аерохолія – повітря у 

жовчному міхурі та жовчних протоках (рис. 1) [20]. Однако основанием для отнесения 

конструкции к пояснительным является не только формальное выражение одного и 

того же понятии разными словами, но и анализ предшествующего текста, что можно 

проиллюстрировать следующим примером. Исследуемые соединения — πQ510, πQ519, 

πQ519”, πQ559, обладали выраженным эндотелиопротективным эффектом и 

снижали КЭД до 1,4±0,1, 1,9±0,2, 2,2±0,2 и 1,9±0,2, соответственно, тогда как в 

группе животных, получавших L-NAME, он составлял 5,4±0,6 [21]. Выделенная 

конструкция обособлена, привносит дополнительную информацию и устраняет 

альтернативу, однако ее отнесение к категории уточнения представляется неуместным, 

ввиду обозначения круга исследуемых соединений в предшествующем тексте: 

Изучение эндотелиопротективной активности металлокомплексных соединений 

(πQ510, πQ519, πQ519”, πQ559), препаратов сравнения мексиприма и аскорбиновой 

кислоты при L-NAME-индуцированной модели дефицита NO оказывают 

разнонаправленные эффекты на функцию эндотелия (КЭД), адренореактивность, 

нагрузку сопротивлением у наркотизированных крыс с моделированием L-NAME-

индуцированной патологии, результаты представлены в (табл. 2.) [21]. Указанная 

тенденция согласуется с общим стремлением авторов научных, в частности 

медицинских, текстов к однозначности и максимальной точности изложенного 

материала, а следовательно дублирования материала (в тексте работы, в таблицах, 

примечаниях и т.п.), что придает еще большую значимость семантическому анализу 

текста при выделении уточняющих конструкций в медицинских текстах по сравнению 

с художественными.  

Таким образом, уточнение – это логико-синтаксическая категория, формальным 

показателем которой являются как минимум бинарная конструкция, состоящая из 

уточняемого и уточняющего компонентов, между которыми эксплицитно или 

имплицитно могут находиться формальные маркеры уточняющих отношений [2]. В 

силу стилевых особенностей научных, в частности медицинских, текстов несколько 

затрудняется разделение уточнения и смежных с ним семантико- и логико-

синтаксических категорий: возможно отнесение конструкций, обладающих всеми 

формальными признаками уточнения к категории пояснения, опираясь на структурно-

семантический анализ текста в целом.  
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УДК 801. 311 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ  ПОНЯТИЯ «ВОЗРАСТ» В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ 
 А. А. Грибенко. Ш. Р. Басыров. 

Резюме. Статья посвящена сопоставительному изучению понятия «возраст» в 

лингвокультурологическом аспекте на материале фразеологии английского, немецкого, русского и 

украинского языков. Семантическая классификация фразеологизмов и паремий со значением «возраст» 

позволила выявить в сопоставляемых языках 10 семантических групп. В работе устанавливается степень 

продуктивности каждой фразеосемантической группы, определяются лингвокультурологические 

особенности  понятия «возраст» в анализируемых языках. 

Ключевые слова: возраст, картина мира, продуктивность, фразеологическая единица, паремийная 

единица. 
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1. Вступление. В последние годы концепт «возраст» привлекает внимание 

многих лингвистов. Существует большое количество работ, посвященных изучению 

данного концепта. Концепт «возраст» исследовался как на материале одного языка, в 

частности: английского (О. А. Авдеева, А. Л. Кряжева, В. А. Каменева, И. М. Любина), 

русского (О. Б. Волкоморова, Ф. А. Марзук, Ю. Ю. Литвиненко, Лю Бо), немецкого (Е. 

А. Погораева, Р. Х. Каримова, С. И. Величко), украинского (О. Барабаш, В. СемирякВ., 

А. О. Огар), так и на материале нескольких языков: английского и русского (Е. В. 

Гердт, Т. А. Знаменская, Ю. К. Зиновьева, Н. В. Коноплева, А. А. Пинтова, Ж. В. 

Фомина); русского и французского (Н. В. Крючкова); русского и немецкого (И. С. 

Блинова, И. А. Калюжная); русского, английского и французского (Н. В. Крючкова, П. 

А. Щебро); английского, русского и украинского (Ю. В. Орлова), английского, 

русского и кабардинского (Д. В. Семенова). 

В центр внимания ученых попадают такие вопросы как: изучение концепта 

«возраст» в лингвокультурологическом аспекте, исследование отдельных возрастных 

периодов человека, влияние гендерных особенностей на описание различных 

возрастных периодов, изучение концепта на материале фольклора и т.д. 

В настоящей статье проводится сопоставительное исследование семантики и 

структуры фразеологических (ФЕ) и паремийных единиц (ПЕ) в германских  

(английский, немецкий) и славянских языках (русский, украинский). Данные языковые 

единицы до сегодняшнего дня не были предметом специального комплексного 

изучения в сопоставительном плане, что обуславливает актуальность предлагаемого 

исследования. 

Целью работы является выявление общего и отличительного во ФЕ и ПЕ со 

значением «возраст» в разноструктурных языках. 

Объектом настоящего исследования являются ФЕ и ПЕ со значением «возраст», а 

предметом - семантика и структура данных ФЕ и ПЕ в английском, немецком,  русском  

и украинском языках. 

Материалом исследования являются ФЕ и ПЕ указанной семантики, которые 

были отобраны путем сплошной выборки из словарей английского, немецкого,  

русского и украинского языков. Общий объем проанализированных ФЕ и ПЕ составил 

в английском языке 122 ед., немецком – 135 ед., в русском – 124 ед., в украинском –  

199 ед. 

2.  Термин «концепт» и его содержание. Лингвокультурологический и 

когнитивный подходы к изучению языковых явлений предполагает выявление 

социально-культурных и социально-значимых ценностей в языковой картине мира. 

«Языковая картина мира»  -  это исторически и антропоцентрически сложившаяся 

и отраженная в категориях и формах языка совокупность представлений данного 

языкового коллектива о действительности, а также осуществляемый средствами 

языковой номинации определенный способ концептуализации и изображения человека 

[1, с.10]. 

«Основной единицей описания в лингвокультурологических исследованиях 

является концепт, который в отличие от слова аккумулирует, прежде всего, 

“внеязыковую, культурную среду” (ситуацию, реалию, устойчивую сеть ассоциаций), 

поэтому слово-сигнал, называющее концепт, неизбежно активизирует в сознании 

человека, знающего язык, не только значение (как намёк), но и всю совокупность 

“культурного ореола”» [2, c.108]. 

Термин «концепт» потребовался когнитивистам для того, чтобы объединить 

множество разнообразных единиц ментального словаря неким родовым понятием, 

отвечающим представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах 

мышления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание результатов 

всей человеческой деятельности и процессов познания мира. 



304 
 

Концептуальный анализ позволяет вскрыть представления, образы, гештальты, 

характерные для той или иной культуры, исследовать национально-культурное 

своеобразие концепта. Возраст является одним из центральных концептов бытия 

человека и имеет антропоцентрическую природу, следовательно, играет важную роль в 

концептуализации мира [3, c.102]. 

Общеизвестно, что в любой национальной культуре существует понятие возраста 

и, следовательно, в любом национальном сознании сформирована соответствующая 

концептуальная область, отражающая специфику этого феномена. 

3. Семантическая классификация ФЕ и ПЕ Семантический анализ ФЕ и ПЕ со 

значеним возраста в сопоставляемых языках позволил выделить 10 семантических 

групп, представленных в обобщенном виде в сводной таблице 1.  
Таблица 1. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕМАНТИЧЕСКИХ  ГРУПП ФЕ И ПЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ ВОЗРАСТ 

В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

№ Семантические 

группы ФЕ и ПЕ 

Русс

кий язык 

Английск

ий язык 

Немецк

ий язык 

Украи

нский язык 

1

. 

ФЕ и ПЕ с 

оценочным значением 

возраста 

30 

(24%

) 

31 

(25,5%) 

 

32 

(23,7%) 

51 

(25,6%

) 

2

. 

ФЕ и ПЕ, 

называющие пожилой 

возраст человека 

18 

(14,5

%) 

21 

(17,2%) 

25 

(18,5%) 

23 

(11,5) 

3

. 

ФЕ и ПЕ, 

называющие 

«молодость» человека 

9 

(7,5

%) 

20 

(16,3%) 

22 

(16,5%) 

33 

(16,5%

) 

4

. 

Возраст человека 

и гендер 

8 

(6,4

%) 

11 

(9%) 

13 

(9,6%) 

22 

(11%) 

5

. 

Паремии со 

значением возраста 

13 

(10,5

%) 

4 

(3,2%) 

 

7 

(5,1%) 

30 

(15%) 

6

. 

ФЕ и ПЕ, 

называющие зрелый 

возраст человека 

7 

(5,6

%) 

15 

(12,5%) 

15 

(11,1%) 

16 

(8%) 

7

. 

ПЕ с оппозицией 

«молодость – старость» 

22 

(17,7

%) 

2 

(1,6%) 

5 

(3,7%) 

8 

(4%) 

8

. 

Возраст и 

внешность человека 

6 

(4,8

%) 

8 

(6,5%) 

5 

(3,7%) 

5 

(2,5%) 

9

. 

 

Возраст человека 

и время 

4 

(3,4

%) 

- - 4 

(2%) 

1

0. 

Остаточная 

группа ФЕ и ПЕ 

2 

(1,6

%) 

6 

(5%) 

 

8 

(5,9%) 

7 

(3,5%) 

  Всего: 124 

(100

%) 

 

122 

(100%) 

 

135 

(100%) 

 

199 

(100%

) 

 

 

3.1. Во всех сопоставляемых языках наиболее продуктивной является 

семантическая группа ФЕ и ПЕ с оценочным значением возраста, что обусловлено 

представлениями каждого этноса об особенностях тех или иных возрастных групп. С 

этими представлениями связана положительная или отрицательная оценка 

определенного возраста. Соответствующие оценочные представления о нормах и 
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ограничениях накладываются на возрастное поведение посредством анализа 

коммуникативной ситуации.  

К числу общих, устойчивых характеристик основных возрастных периодов 

относятся, например, следующие: невинность (англ. as innocent as babe unborn букв. 

‘невинный как нерождённый ребёнок’, т.е.  абсолютно бесхитростный; нем. Kinder und 

Narren sagen die Wahrheit букв. дети и глупцы говорят правду, т.е. ‘дети не лгут’), 

неопытность (рус. по молодости лет, т.е. по неопытности, из-за недостаточной 

зрелости), непостоянство и вспыльчивость в молодости (рус. молодой ум что молодая 

брага бродит; англ. yeasty years букв. пенящиеся годы, т.е. ‘бурная незрелость’; нем. 

ein jugendlicher Brausekopf букв. ‘молодая  бушующая голова, т.е. ‘вспыльчивый 

молодой человек’), опыт и ум (рус. старый конь борозды не испортит, т.е. старый, но 

опытный, знающий человек не испортит то, за что берется; англ. not to be born yesterday 

букв. ‘родиться не вчера’, т.е. ‘не дурак’; нем. alter Hund macht gute Jagd букв. ‘старая 

собака хорошо охотится’, т.е. ‘пожилые люди опытны и работают лучше’), упрямство 

(рус. молода лошадь, да норов стар (упрямая); англ. you can’t teach an old dog new 

tricks< букв. ‘ты не можешь научить старую собаку новым трюкам’, т.е. трудно 

переубедить пожилого человека; нем. alte Hunde sind schwer bändig zu machen букв. 

‘старых собак трудно сделать кроткими’, т.е. ‘пожилые люди не позволяют себя 

менять’), угасание жизненных сил в старости (рус. не под лета, т.е. не пристало по 

возрасту, не в состоянии из-за возраста; англ. the infirmities of age букв. ‘болезненность 

возраста’, состояние слабости здоровья или тела), силы и энергия (рус. есть еще порох 

в пороховницах у кого-либо, т.е. кто-либо полон сил, энергии для того, чтобы сделать 

что-либо, способен совершить что-либо; англ. there is life in the old dog yet букв. ‘есть 

еще жизнь в старой собаке’, т.е. ‘хотя кто-то стар, у него достаточно энергии’).  

3.2. Второй по продуктивности в большинстве анализируемых языков (кроме 

украинского) является группа  ФЕ и ПЕ, называющих пожилой возраст человека, что 

обусловлено большой значимостью этого периода в жизни человека для исследуемых 

культур. 

Старость человека в сопоставляемых лингвокультурах ассоциируется с 

определенным концом/завершением чего-либо. Существует много метафорических 

обозначений старости: «конец дня», «закат», «конец книги» и т.д. Ср.: 

англ. the end of the chapter букв. ‘конец главы (книги)’, т.е. (разг.) ‘конец жизни’;  

нем. der Abend des Lebens букв. ‘вечер жизни’, т.е. ‘в пожилом возрасте’; 

рус. на закате дней , т.е. в старости. 

Отличительной чертой русских и украинских пословиц в представлении старости 

является оценка не только физического, но и эмоционального состояния человека. На 

смысловом контрасте в паремиях основано сопоставление слов «старость» и «радость». 

Сравните следующие аналогичные паремийные единицы:  

рус. старость - не радость, а смерть не корысть; старость не радость, не 

красные дни; 

укр. старість — не радість;  старість — не радість, а смерть — не весілля. 

В исследуемых лингвокультурах старость связывается с болезнями, смертью, 

различными тяготами, испытываемыми людьми в пожилом возрасте. Ср.: 

англ. the burden of years разг. ‘бремя лет’; 

нем. das Alter ist ein Spital, das alle Krankheiten aufnimmt букв. ‘возраст – это 

больница, которая вмещает все болезни’, т.е. ‘старые люди часто болеют’; 

рус. стоять одной ногой в могиле т.е. ‘доживать свою жизнь, быть близким к 

смерти (о старом человеке)’; 

укр. стара баба i на печі мерзне , т.е. пожилые люди часто болеют. 

Cтарости свойственны также угасание интеллектуальных способностей. 

Например:  
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англ. there’s no fool like an old fool букв.‘нет хуже дурака, чем старый дурак’, т.е.  

(разг.) ‘старого дурака ничем не исправишь’. 

Характерным для русской и украинской картин мира является приписывание 

пожилым людям скупости. Например: 

рус. стар да упрям, ни людям, ни нам; 

укр. cтарий вовк лапу собі відгризе, а в руки не дасться <пожилые люди - 

упертые>. 

3.3. Третей по продуктивности в германских языках и  в русском является группа 

ФЕ и ПЕ, называющие «молодость» человека. Добавим, что в украинском языке 

рассматриваемая группа по продуктивности занимает второе место. Высокая 

значимость этого этапа в жизни человека в целом во всех лингвокультурах  

обусловлено в первую очередь тем фактом, что молодость является периодом рассвета 

жизненных и физических сил. Молодость во всех лингвокультурах описывается как 

прекрасная пора. Ср.: 

англ. in the heyday of youth <best time of life, youth> букв. ‘в расцвете молодости’; 

нем. in der Blüte der Jahre <in jungen Jahren> букв. ‘в цвете лет’, в молодые годы; 

рус. во цвете лет (сил) <в молодые годы, в пору расцвета физических и духовных 

сил, о человеке>; 

укр. молодість — солодість <молодість це гарний час>. 

4. Выводы  
1) ФЕ и ПЕ со значением «возраст» носят ярко выраженный  

антропоцентрический характер. Стереотипы, принятые в той или иной лингвокультуре, 

ярко отражаются во фразеологии и паремии каждого народа, аккумулируя опыт того 

или иного общества.  

2) ФЕ и ПЕ, вербализирующие концепт «возраст», позволяют изучить и сравнить 

социальные отношения английской, немецкой и русской и украинской лингвокультур.  

3) Анализ семантики ФЕ и ПЕ в английском, немецком, русском и украинском 

языках позволил установить 10 семантических групп (см. табл. 1). 

4) Продуктивность выявленных семантических групп ФЕ и ПЕ  в германских и 

славянских языках обнаруживает в целом различную степень продуктивности. Вместе с 

тем некоторые смысловые группы ФЕ и ПЕ  (оценка возраста, пожилой возраст, 

молодость) имеют высокий удельный вес в каждом языке, что обуславливается 

универсальными процессами человеческого мышления. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СЕМЕЙНОГО КОНФЛИКТА В 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ И РУССКОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ДИСКУРСЕ 

Л.О. Завялова, В.Д. Калиущенко 

Резюме. Данная работа посвящена изучению речевых стратегий и тактик коммуникантов в 

семейной конфликтной ситуации.  

Целью работы является сопоставительное изучение лексических и прагматических особенностей 

вербализации семейных конфликтных ситуаций в немецко- и русскоязычном художественном дискурсе.  

Объектом исследования выступают конфликтные речевые ситуации, семейные ссоры и бытовые 

конфликты. 
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Материалом исследования служат фрагменты диалогов, содержащие конфликтную речевую 

ситуацию, выделенных методом сплошной выборки из произведений немецкой и русской прозы (на 

материале произведения Sabine Brand «Einmal Berlin, Einfach» (91 фрагмент), и на материале романа 

Вячеслава Яковлевича Шишкова «Угрюм-река» (53 фрагмента)). 

Ключевые слова: дискурс, конфликт, коммуникация. 

 

1. Характеристика основных терминов  
В данной работе термин дискурс рассматривается как текст в совокупности 

прагматических, психологических и других факторов. Образно говоря, дискурс – это 

текст, погруженный в жизнь. Дискурс существует, прежде всего, в текстах, но таких, за 

которыми стоит особая грамматика, особенный лексикон, особые правила 

словоупотребления и синтаксиса [1: 161-162]. 

В процессе коммуникации участником выбирается основная коммуникативная 

стратегия. Под коммуникативной стратегией понимается  часть коммуникативного 

поведения или коммуникативного взаимодействия, в которой серия различных 

вербальных и невербальных средств используется для достижения определенной 

коммуникативной цели.  

Коммуникативная стратегия реализуется на уровне коммуникативных тактик. 

Коммуникативная тактика рассматривается как совокупность практических ходов в 

реальном процессе речевого взаимодействия [2: 3-4]. 

Также следует рассмотреть такой термин, как конфликт. В общем понимании 

конфликт – это столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с 

другом тенденций в сознании отдельно взятого индивида, в межличностных 

взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов или групп людей, 

связанное с острыми отрицательными эмоциональными переживаниями. Любые 

организационные изменения, противоречивые ситуации, деловые и личностные 

отношения между людьми нередко порождают конфликтные ситуации, которые 

субъективно сопровождаются серьезными психологическими переживаниями. Иными 

словами, конфликт – это столкновение противоположных интересов, взглядов, 

стремлений; серьёзное разногласие, острый спор, приводящий к борьбе [3: 267]. 

Следует отметить, что понятие семейный конфликт в работе рассматривается как 

часть социальной жизни, которая репрезентирует коммуникацию людей, связанных 

семейными узами. Для такого вида конфликта характерно отсутствие официальной 

регламентации.  

Семейные конфликты имеют свои особенности: 

1) Прежде всего, семейные конфликты отличаются особым предметом, специфика 

которого обусловлена уникальностью семейных отношений. Важнейшей особенностью 

семейных отношений является то, что их основное содержание составляют как 

межличностные отношения (любовь, кровное родство), так и правовые и нравственные 

обязательства, связанные с реализацией функций семьи: репродуктивной, 

воспитательной, хозяйственно-экономической, рекреативной (взаимопомощь, 

поддержание здоровья, организация досуга и отдыха), коммуникативной и 

регулятивной. 

2) Семейные конфликты отличаются и по причинам. Важнейшими из них 

являются: ограничение свободы активности, действий, самовыражения членов семьи; 

отклоняющееся поведение одного или нескольких членов семьи (алкоголизм, 

наркомания и т. д.); наличие противоположных интересов, устремлений, ограни-

ченность возможностей для удовлетворения потребностей одного из членов семьи (с 

его точки зрения); авторитарный, жесткий тип взаимоотношений сложившихся в семье 

в целом; наличие трудноразрешимых материальных проблем и др. [4: 251]. 

2. Основные тактики стратегии конфронтации в семейном конфликтном 

дискурсе 
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В данной работе была выделена основная стратегия в конфликтном семейном 

дискурсе - стратегия конфронтации. Данная стратегия организует конфликтный 

дискурс путем конструирования в нем конфронтационных умыслов [5].   

В ходе исследования художественного материала стратегия конфронтации нашла 

свою реализацию на уровне следующих тактик: 1) тактика психологического давления; 

2) тактика несогласия; 3) тактика оскорбления; 4) тактика запугивания; 5) тактика 

угрозы; 6) тактика упрека. 

3. Тактика психологического давления 

Данная тактика используется для того, чтобы вызвать у оппонента обиду, задеть 

самолюбие, достоинство и честь. Ее проявления – это оскорбление, грубость, 

оскорбительные жесты, негативная личностная оценка, дискриминационные меры, 

клевета, дезинформация, обман, унижение, жесткий контроль за поведением и 

деятельностью, диктат в межличностных отношениях. С лингвистической точки зрения 

данная тактика может выражаться  предъявлением требований, указаний, приказов, 

угрозы, вплоть до ультиматума, предъявлением компромата, шантаж. В исследуемом 

материале данная тактика характеризуется использованием: личных местоимений «du», 

«ich», «ты», «я», глаголов «aufhören» - «прекращать», «widersprechen» - 

«противоречить» существительных: «Unglück» - «несчастье»,  прилагательных: 

«dumm» - «глупый», «противный», «чуждый», словосочетаний «зубная боль», «бабьи 

глупости», «вымершее чудище», «бабий нрав», глаголов в форме императива, эпитетов, 

а также вводных конструкций.  

(1) Mutter mit Tochter: »Widersprich du mir ja nicht! Was ist dir bloß eingefallen. 

Was hast du dir dabei gedacht?« Мама с дочерью: «Не перечь мне! Что это тебе 

пришло в голову. Что ты себе при этом думала?» Для данного фрагмента диалога 

характерно использование глагола в форме императива, вопросительных предложений, 

использование отрицательной частицы «nicht», а также использование глагола: 

«widersprechen» - «противоречить»  

(2) Муж с женой: «— Молчать! — крикнул Петр Данилыч, покачиваясь 

среди комнаты. — Не в Прошеньке тут дело… Вот ты-то когда сдохнешь, зубная 

боль, ты-то?» В данном фрагменте диалога применялись следующие языковые 

приемы: императивная конструкция предложения, вводная конструкция, глагол 

«кричать» а также словосочетание «зубная боль», используемые для оскорбления 

оппонента. 

4. Тактика несогласия 

Данная тактика является более сильной реакцией по степени речевого 

воздействия на собеседника, чем согласие. Эта тактика проявляет намерения 

коммуниканта отстаивать свою точку зрения, и не склоняться к компромиссу, выражает 

несовпадение мнений, противоположную позицию или отрицательную оценку 

компетенции оппонентов. Эта тактика может осуществляться посредством 

коммуникативного хода возражения (с обоснованием или без него), неодобрения, 

запрещения, отказа, опровержения, возмущения, негодования, сведения чужого мнения 

к абсурду и т.п. Возможна просто негативная оценка оппонента, но чаще за ней следует 

обоснование и доводы в пользу противоположной точки зрения. Данная тактика 

реализуется в исследуемых текстах с помощью отрицательных частиц «nicht», «nein», 

существительных «Unsinn» - «бессмыслица», «Quatsch» - «ерунда», глаголов «врать», 

«верить», сравнений, отрицательных предложений.  

(3) Ehefrau mit Ehemann: »Aber Bruno«, protestierte Male, »du hättest mich ja 

gar nicht genommen, wenn ich damals das Kind bei mir gehabt hätte. Oder?« Жена с 

мужем: «Но Бруно», протестовала Мале,  «ты бы меня совсем не принял, если бы со 

мной тогда был ребенок. Или?» Для данного фрагмента диалога характерно 
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использование слов отрицания: «nicht», «aber», использование глагола «protestieren» 

применение глагола в форме конъюнктива. 

(4) Сын с отцом: «— Врешь. К чему ты врешь, отец? Анфиса не могла тебе 

этого сказать, насчет вашей женитьбы… Не могла!» В данной конфликтной 

ситуации можно выделить применение таких языковых средств, как: вопросительная и 

восклицательная конструкция предложения, отрицательная частица «не», глагол 

«врать», личное местоимение «ты». 

5. Тактика оскорбления 

Данная тактика реализуется на уровне восклицательных предложений и 

характеризуется отсутствием этикетных формул общения. Изощренные приемы и 

коммуникативные ходы направленны на унижение и высмеивание оппонента. Для 

данной тактики также характерно использование существительных «Eindringlich» - 

«незваный гость», «Dummheit» - «глупость», «Frömmler» - «лицемер», «брехун», 

«бестия», «заноза», императивных форм глагола. 

(5) Schwester des Ehemannes mit Schwägerin: «Du bist ein Schmarotzer. Lebst auf 

anderer Leute Kosten und spielst dich noch auf. Leg' die Kartoffeln zurück und den Speck!« 

Золовка с невесткой: «Ты тунеядка. Живешь за счет других людей и еще корчишь из 

себя. Положи картофель и сало обратно!» В представленном выше фрагменте диалога 

коммуникантом применяется оскорбительная лексика «Schmarotzer», а также 

императивная форма глагола  «legen». 

 (6) Отец с сыном: «— Ты? Человек? — он заерзал на диване, плотный, корявый 

весь, и, выкатив на Прохора глаза, раскрыл рот, как бы в крайнем удивлении. — 

Пащенок ты! — взвизгнул он. — Лягушонок!.. Тьфу, вот ты кто!» Коммуникантом в 

представленном диалоге применялись следующие языковые приемы:  местоимение 

«ты», существительные «пащенок», «лягушонок». 

6. Тактика запугивания 

Данная тактика направленна на то, чтобы вызвать  у оппонента чувство страха и 

тревоги. Она реализуется с помощью глаголов «sterben» - «умирать», «убивать», 

личных местоимений «du» - «ты», существительных: «Bettelstab» - «нищета», 

«Verbindlichkeit» - «обязательство» а также вводных конструкций. 

(7) Ehemann mit Ehefrau: «Dann werden wir für ihre Verbindlichkeiten geradestehen 

müssen. Das bringt uns an den Bettelstab.» Муж с женой: «Тогда мы должны будем 

нести ответственность за твои долги. Это доведет нас до нищеты». В 

представленном выше фрагменте диалога применяются такие существительные, как 

«Verbindlichkeiten», «Bettelstab», направленные на то, чтобы вызвать тревогу у 

оппонента.  

 (8) Сын с отцом: «— Брось ее! Иначе сожгу ее вместе с гнездом…» В этом 

отрывке диалога можно подчеркнуть применение восклицания, местоимения «она» в 

родительном падеже, глаголов «сжечь», наречия «иначе», а также использование 

будущего времени.  

7. Тактика угрозы 

Тактика угрозы используется для выражения негативного отношения к адресату. 

Угроза содержит в себе точную информацию о негативных последствиях, ожидающих 

другую сторону в случае неповиновения, но остается неясным, что будет, если другая 

сторона выполнит то, что просят. В исследуемом материале данная тактика реализуется 

с помощью глаголов «убивать», «стрелять», «schreien», а также восклицаний.  

(9) Stiefvater mit Stieftochter: «Aber ich zeig's dir! Ich zeig's dir! Du! Du!« Отчим с 

падчерицей: «Но я тебе покажу! Я покажу тебе! Ты! Ты!» Для выражения угрозы, в 

данном фрагменте применяется императивная форма глагола, восклицательные 

предложения.  
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(10) Отец с сыном: «— Убью! — как медведь на дыбах, он встал возле сумы, 

сверкал ножом и тяжело, с присвистом, дышал. — Проходи, проходи!.. Не отдам… 

Эва!.. Крест… Рассыпьсь! Фу!» В данном фрагменте диалога можно выделить 

использование восклицаний, а также глагола «убивать».  

8. Тактика упрека 

Тактика упрека используется для выражения отрицательной оценки поведения 

адресата, а также для оказания на него эмоционального воздействия и давления. Для 

данной тактики характерно использование глаголов «lügen» - «лгать», «стыдится», 

«верить», «уважать», существительных «Verantwortung» - «ответственность», 

Moral» - «мораль», «стыд», фразеологизма «бросать деньги на ветер», а также 

использование инфинитивных конструкций. 

(11) Bruder mit Schwester: «Das hat mit deinen feinen Händen zu tun, die dir für jede 

Arbeit immer zu schade gewesen sind.»  Брат с сестрой: «Это имеет отношение к 

твоим нежным рукам, которых тебе всегда было жаль для каждой работы». В 

данном диалоге коммуникантом применялось: эпитеты, сложноподчиненное 

предложение (придаточное определения). 

(12) Жена с мужем : «И как тебе не стыдно, Петр Данилыч… До седых волос 

дожил, а сам… Обидно ведь…» Для данной конфликтной ситуации характерным 

является использование существительного «стыд», использование незаконченной 

фразы. 

Данные в отношении количественных характеристик отдельных тактик в 

немецкоязычном и русскоязычном дискурсе можно представить в следующей таблице:  
Таблица 1 

Количественные характеристики тактик речевого поведения персонажей в конфликтных 

ситуациях немецкого и русского языков 

№  

п/п 

 

Наименование тактики 

Количественная 

характеристика  

Русский язык Немецкий 

язык 

1.  Тактика психологического давления  10 

(18,8%) 

27 

(29,6%) 

2.  Тактика оскорбления 14 

(26,4%) 

20 

(21,9%) 

3.  Тактика несогласия 11 

(20,7%) 

17 

(18,7%) 

4.  Тактика упрека 10 

(18,8%) 

17 

(18,7%) 

5. Тактика запугивания 6 

(11,3%) 

7 (7,6%) 

6. Тактика угрозы 2 (3,7%) 3 (3,2%) 

Всего 53 

(100%) 

91 

(100%) 

9. Выводы: 

9.1. Представленные коммуникативные тактики находят реализацию на 

лексическом, синтаксическом и стилистическом уровнях языка.  

9.2. Лексический уровень характеризуется отсутствием этикетных формул 

общения, использованием слов и фраз, задевающих самолюбие, достоинство, честь, 

использованием таких глаголов, как «protestieren», «schreien», «врать», «убивать», 
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существительных: «враг», «эгоист», «Unglück», «Unsinn», «Quatsch», использованием 

отрицательный частиц «nicht», «nein», «не», «нет», а также союзов: «aber», «doch». 

9.3. Синтаксический уровень реализуется с помощью восклицаний, императивных 

конструкций, вводных конструкций, а также глаголов в будущем времени и в 

совершенном виде в русском языке. 

9.4. Для стилистического уровня характерно частое применение бранных 

языковых элементов, для выражения негативного отношения к оппоненту, глаголов в 

форме императива, сравнений, эпитетов, фразеологизмов.  

9.5. В немецком исследуемом тексте коммуникантами наиболее часто 

использовалась тактика психологического давления, в русском же  – тактика 

оскорбления (см. таблицу 1).  Наименее часто в исследуемых текстах как немецкого, 

так и русского языков, встречалась тактика угрозы. 

9.6. В результате исследования была выделена основная группа участников 

конфликтных ситуаций, конфликты между которыми  имеют самый высокий 

количественный показатель в обоих языках – супруги.  

9.7. Если же рассматривать гендерную принадлежность участников конфликта, 

можно отметить, что инициатором конфликта в немецком исследуемом тексте 

значительно чаще были женщины, в русском же – мужчины.  

9.8. В немецком языке женщинами чаще использовалась тактика 

психологического давления, а мужчинами – тактика оскорбления. Что касается 

русского языка, здесь женщинами наиболее часто применялась тактика упрека, а 

мужчинами – тактика оскорбления.  
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УДК 81-26 651.926 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Ю. А. Квач, О. С. Воробьева 

Резюме. Данная статья посвящена исследованию переводческих трансформаций как необходимых 

приемов достижения точного перевода нормативной технической документации с английского языка на 

русский. В работе использовались такие методы лингвистического анализа, как сопоставительный метод, 

метод переводческого анализа, описательный метод. В ходе исследования было установлено, что при 

переводе англоязычной технической документации на русский язык используется широкий ряд как 

синтаксических, так и морфологических трансформаций, что, в свою очередь, обусловлено системными 

различиями разноструктурных языков и необходимостью максимально точной передачи текста 

оригинала средствами языка перевода.  

Ключевые слова: нормативная документация, научно-технический перевод, переводческие 

трансформации, синтаксические трансформации, морфологические трансформации. 

 

В связи с появлением и развитием новых технологий в разных отраслях науки и 

техники, научно-технический перевод приобретает все большую важность и 

актуальность. В настоящее время существует потребность в более подробной 

разработке материальной базы и специальной теории, которая изучает данный вид 

http://eprints.zu.edu.ua/3099/1/27_45.pdf
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деятельности, а также, возможно, в выделении научно-технического перевода как 

особого вида переводческой деятельности и присвоении ему статуса самостоятельной 

прикладной дисциплины.  

На данный момент степень изученности особенностей научно-технического 

перевода, а также определение требований к нему не достигли необходимого уровня. 

Так, в частности, недостаточно изученными остаются особенности перевода 

нормативной документации, которая сопровождает любое новое изобретение или 

технологию, приобретаемую потребителем в русскоязычном сегменте.  

При переводе технической документации, как и при переводе любой научно-

технической литературы, необходимо учитывать стилевые особенности данных 

текстов, включающие их грамматические аспекты и лексическую составляющую [1]. 

Для языка научно-технических текстов характерно наличие большого количества 

терминов, распространенность различного вида сокращений, использование 

определенных синтаксических оборотов, эллиптический характер выражения мысли.  

Главной стилистической особенностью научно-технического текста можно 

считать характерное для него краткое изложение материала и четкие формулировки. 

Язык технической литературы отличается от языка художественных произведений, в 

первую очередь, обилием специальных и узкоспециализированных терминов, которые 

могут отсутствовать даже в специальных терминологических словарях, например, в 

случае, если технология, процесс или прибор появились совсем недавно. С развитием 

науки и техники, расширением человеческих знаний, возрастает и потребность во 

введении и использовании новых понятий не только в новых областях науки, но и в 

уже освоенных. Этот процесс приводит к обогащению языка новыми терминами и 

понятиями, в целом, к расширению словарного состава языка [2]. 

Однако если расширение словарного состава языка и появление в нем новых 

терминов решается путем составления и дополнения различного рода словарей, 

глоссариев и т.п., то интерпретация и правильная передача грамматической структуры 

текста оригинала при переводе требует особого внимания.  

С грамматической точки зрения для стиля научно-технической литературы 

характерно использование относительно длинных и сложных предложений. Перед 

технической литературой, в отличие от художественной, не стоит задача – создавать 

яркие литературные образы. Она, напротив, отличается стремлением к максимально 

сжатому и точному описанию и объяснению определенных процессов. Это и объясняет 

типичное для технического текста преобладание существительных, прилагательных и 

неличных форм глагола, поддерживающих номинативный характер этого речевого 

стиля. В случаях, если необходимо передать какое-либо образное представление, в 

техническом тексте используются краткие и лаконичные схемы, чертежи или модели.  

В отношении синтаксической структуры, английские тексты технического 

содержания отличаются своей конструктивной сложностью. Они богаты причастиями, 

инфинитивными и герундиальными оборотами, а также некоторыми другими чисто 

книжными конструкциями. 

Основной формой предложений в технической литературе являются 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Это также объясняет широкое 

употребление составных предлогов и союзов, а также неличных форм глагола в 

функции дополнения и обстоятельства, и соответствующих инфинитивных, 

причастных и герундиальных оборотов. Особо следует упомянуть абсолютные 

причастные конструкции, вводимые предлогом with. Эти конструкции облегчают и 

обогащают структуру предложений, особенно тех, в которых уже использованы 

сочинение и подчинение. 

В английской технической литературе личные формы глагола очень часто 

употребляются в страдательном залоге, так как основное внимание автора в такой 
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литературе направлено на конкретные факты, которые надо описать и объяснить. Тем 

самым, личность автора отодвигается на второй план, а названия предметов, процессов 

и т.п. выдвигаются на первое место и, согласно четкому порядку слов, присущему 

английскому языку, становятся подлежащими [3;4] 

Кроме того, в современной технической литературе принято вести изложение не 

от первого, а от третьего лица и, соответственно, часто применяются безличные и 

неопределенно-личные конструкции типа it was decided - ‘было решено’, it has been 

found expedient - ‘было признано целесообразным’, it is to be noted - ‘следует отметить’, 

it is necessary - ‘необходимо’, it is important - ‘важно’, care must be taken - ‘необходимо 

соблюдать осторожность’ [5]. 

Для логического выделения отдельных смысловых элементов в английской 

технической литературе часто используется нарушение твердого порядка слов 

(инверсия). Например:  

(1) In Table I are listed the data obtained. ‘Полученные данные занесены в 

Таблицу I’ 

(2) Working under hard conditions were all the early students of this new field of 

metallurgy. ‘Все первые исследователи этой новой области металлургии работали в 

тяжелых условиях’ [6]. 

Главной причиной применения грамматических трансформаций при переводе 

разного рода текстов являются значительные различия в грамматическом строении 

английского и русского языков (эти языки относятся к различным ветвям семьи 

индоевропейских языков). 

Переводческий анализ нормативного документа (еврокода) в области 

строительства позволил выделить два основных типа грамматических трансформаций:  

 морфологические замены, которые составили 63% от общего количества 

грамматических трансформаций; 

 синтаксические замены, которые составили 37% от общего количества 

грамматических трансформаций. 

В качестве морфологических трансформаций при переводе были выделены 

следующие типы замен: 

1) замена одной части речи другой (замена имени существительного 

глаголом, имени прилагательного глаголом, предлога именем прилагательным и 

т.п.); 

2) замена формы слова (замена глагола в активном залоге на форму 

его страдательного залога и наоборот; замена имени существительного в форме 

единственного числа формой его множественного числа; замена одного класса 

той или иной части речи, например, местоимения, другим ее классом). 

Замены залоговых форм глагола и форм категории числа имени существительного 

отображают общую тенденцию в английском научном языке к безличному стилю 

изложения и обобщения. Проиллюстрируем данные обобщения примерами. 

(1) The environmental influences that could affect the durability of the structure shall be 

considered in the choice of structural materials, their specification, the structural concept and 

detailed design. – ‘Воздействия окружающей среды, которые влияют на долговечность 

несущей конструкции, следует учитывать при выборе конструкционных материалов, их 

спецификации, концепции несущих конструкций и при проектировании’. В данном 

случае наблюдаем замену пассивной формы английского глагола его активной формой 

при переводе на русский язык. 

Следующий пример иллюстрирует возможность замены формы множественного 

числа имени существительного в английском языке формой единственного числа этого 

существительного в русском переводе: 
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(1) For seismic actions the design value AEd should be assessed from the characteristic 

value AEk or specified for individual projects. – ‘Для сейсмических воздействий проектная 

величина AEd должна быть установлена на основе характерного значения AEk или 

определена особо для каждого проекта’. 

В результате анализа синтаксических особенностей перевода англоязычной 

технической документации на русский язык было установлено, что в исследованном 

материале фигурируют 32 синтаксических уподобления (32% от общего количества 

предложений в документе), т.е. варианта полного воссоздания структуры английских 

предложений в русском языке. В данном исследовании единицей синтаксического 

анализа является предложение, полное воспроизведение которого в другом языке 

является довольно проблематичным. Однако, в связи с тем, что перевод нормативной 

технической документации требует максимальной точности перевода с максимально 

возможным сохранением структуры исходного англоязычного текста, количество 

синтаксических уподоблений составляет немалую его часть. [7] 

И, тем не менее, большинство структур в проанализированном материале было 

переведено на русский язык с применением определенных синтаксических 

трансформаций, выявленных на различных синтаксических уровнях (74 примера, 35,2% 

от общего количества грамматических трансформаций). 

В результате исследования были выделены следующие подтипы синтаксических 

трансформаций: 

1) на уровне предложения: замена сложного предложения простым; 

замена простого предложения сложным; членение сложного предложения; 

2) на уровне частей сложного предложения: замена придаточного 

предложения предложно-именным сочетанием, деепричастием; замена 

причастного оборота придаточным относительным предложением, замена типа 

придаточного предложения; 

3) на уровне фразы: замена деепричастного оборота предложно-

именным сочетанием, замена предложно-именного сочетания деепричастным 

оборотом, замена имени прилагательного причастным оборотом; 

4) на уровне членов предложения: замена подлежащего дополнением, 

замена подлежащего обстоятельством, замена дополнения подлежащим, смена 

предиката в предложении. 

Наиболее продуктивной в количественном отношении среди вышеперечисленных 

замен является замена члена предложения, в частности, замена подлежащего 

дополнением. Это обусловлено общей тенденцией в английском языке к 

использованию пассивных конструкций, вместо которых в русском языке применяются 

личные или безличные предложения со сказуемым, выраженным глаголом в активной 

форме. 

Например: 

(1) The design working life should be specified. – ‘Необходимо устанавливать 

расчетный срок службы сооружения’. 

Также можно выделить наиболее продуктивные подтипы синтаксических 

трансформаций на различных синтаксических уровнях в рамках проанализированного 

документа. Проиллюстрируем их примерами. 

Наиболее продуктивным подтипом синтаксических трансформаций на уровне 

предложения является замена сложного предложения в английском тексте простым 

предложением в русском переводе: 

(2) The following European Standards which are published or in preparation are cited 

in nonnative clauses: - ‘В настоящем стандарте даются ссылки на действующие и 

разрабатываемые стандарты:’ 
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Наиболее продуктивным подтипом трансформации на уровне частей сложного 

предложения стала замена причастного оборота придаточным относительным 

предложением. 

(3) It is permissible to use alternative design rules different from the Application Rules 

given in EN 1990 for works, provided that it is shown that the alternative rules accord with 

the relevant Principles and are at least equivalent with regard to the structural safety, 

serviceability and durability which would be expected when using the Eurocodes.- 

‘Допускается применять ненормируемые правила проектирования, которые отличаются 

от нормируемых Правил, указанных в EN 1990, при условии, если установлено, что 

ненормируемые правила соответствуют основным принципам и Требованиям и 

обеспечивают надежность по несущей способности, эксплуатационной пригодности и 

долговечности как минимум эквивалентность использованию Еврокодов.’ 

Наибольшее количество трансформаций на уровне фразы зафиксировано по схеме 

«деепричастный оборот → предложно-именное сочетание»: 

(1) The relevant design situations shall be selected taking into account the 

circumstances under which the structure is required to fulfill its function. – ‘Существенные 

расчетные ситуации следует определять с учетом условий, при которых сооружение 

обязано выполнять свои функции’ 

Наиболее продуктивной среди замен на уровне предложения является замена 

подлежащего в английском предложении дополнением в русском переводе: 

(1) The design working life should be specified. - ‘Необходимо устанавливать 

расчетный срок службы сооружения.’ 

Таким образом, можно сделать вывод, что грамматические трансформации 

играют важную роль при переводе нормативной технической документации. 

Адекватная и точная передача информации зависит от того, правильно ли выделены 

главные члены предложения и насколько верно они трансформированы, при 

необходимости, в процессе перевода. При переводе технической документации 

необходимо с максимальной точностью передать содержание текста на языке перевода. 

Исходя из того, что английский и русский языки относятся к различным языковым 

группам, для каждого из них характерны определенные тенденции к использованию 

тех или иных грамматических конструкций и приемов (например, страдательный залог 

в английском). Это значит, что для достижения адекватного и точного перевода 

документации необходима систематизация и выявление, на примере частных случаев, 

способов передачи этих грамматических конструкций на языке перевода.  

Особенности перевода нормативной документации в строительной отрасли 

требуют дальнейшего детального изучения. Современные технологии и конструкции 

разрабатываются в большей степени за рубежом и, в случае приобретения их 

компаниями из других стран, документация, в которой описываются правила 

безопасности, особенности эксплуатации, принцип сборки и многие другие аспекты 

функционирования или использования этих конструкций и технологий, 

предоставляется зачастую именно на английском языке. Для полноценного и 

безопасного их использования недопустимо наличие даже мелких ошибок и 

неточностей в прилагаемой нормативной документации. Таким образом, существует 

необходимость в дальнейших более подробных и обширных исследованиях 

переводческих трансформаций в данном типе научно-технических текстов. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ХРИСТИАНСКИХ И МИФОЛОГИЧЕСКИХ МОТИВОВ В 

«КОЛЫМСКИХ РАССКАЗАХ» В.Т. ШАЛАМОВА 

Н.И. Новицкая, О.Р. Миннуллин 

Резюме .Статья посвящена своеобразию воплощения христианских и мифологических мотивов 

в «Колымской эпопее» Варлама Тихоновича Шаламова. Анализируя ключевые рассказы сборника 

«Колымские рассказы», автор формулирует понимание своеобразия христианской картины мира 

писателя, преломленный в художественном мире его рассказов. 

Ключевые слова:  Варлам Шаламов, лагерная проза, русский экзистенциализм, «плутоническая» 

проза, христианские мотивы, мифопоэтика. 

 

Творческий талант В.Т.Шаламова как прозаика долгое время был закрыт для 

отечественной читательской аудитории. Только в конце восьмидесятых были 

опубликованы его «Колымские рассказы» в России. Немного раньше - в 1978 году цикл 

стал доступен лондонским читателям. Сейчас поэзия и проза В.Т.Шаламова активно 

изучается во всем мире. Именно в силу относительной новизны «Колымских 

рассказов» для читателя и исследователя цикл представляет столь значительный 

интерес, приобретает столь явную необходимость рассмотрения и изучения. 

Сол Беллоу дал следующее определение циклу: “«Колымские рассказы» - это 

книга бытия” [12]. В данной работе будет сделана попытка исследовать 

закономерности использования христианских и мифологических мотивов, как способов 

передачи картины мира в цикле.  

Схожая проблематика была выбрана для исследования Ф.Апановичем 

(«Сошествие в ад. (Образ Троицы в «Колымских рассказах»)») [1] , В. Подорогой 

(«Дерево мертвых: Варлам Шаламов и время ГУЛАГа») [9], Э. Мекшем 

(«Мифологический архетип в искусстве и жизни») [8]. Однако, в перечисленных 

работах проблема рассматривается с единой точки зрения: либо с позиции 

традиционных христианских образов, либо с позиции дохристианских мифологем, что 

не может охватить в полной мере своеобразие закономерностей построения 

шаламовского мира. 

В своей работе Ф.Апанович не отрицает использования мифологических мотивов 

Шаламовым, однако, настаивает на том, что центральным образом цикла является 

образ Троицы, который Апанович описывает в двух вариантах: Андреев-Крист-Голубев 

и Жертва-Свидетель-Поэт [1]. Однако, данная трактовка вызывает определенные 

сомнения, поскольку из представленных героев к непосредственно «Колымским 

рассказам» относится только один – Андреев. Крист и Голубев являются героями 

других циклов, следовательно, данная интерпретация не может считаться верной. 

Кроме того, в работе Ф.Апановича, Андрееву отводится роль Отца/Бога. Сам же 

Шаламов неоднократно дает сравнения заключенных со святыми либо мучениками. К 

примеру, в рассказе «Сухим пайком» герой говорит: “Мы считали себя почти святыми, 

думая, что за лагерные годы мы искупили все свои грехи” [13], а в рассказе «Тайга 

золотая» встречается предложение: “Мокрый от волнения лоб дымился и казался 
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нимбом над головой певца” [13], что разительно отличается от трактовки Апановича и 

сближает образ заключенных скорее с образом Сына/Христа, нежели Отца/Бога. 

Помимо этого, очевидной кажется параллель между описанием заключенных у 

В.Т. Шаламова и воскресшими израильтянами, описанными в 37-й части «Книги 

Иезекииля»: “Иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня”. 

Пример «иссохших костей» находится в рассказе «Домино»: “Вес костей – сорок два 

процента общего веса – тридцать два килограмма. В этот ледяной вечер у меня 

осталось шестнадцать килограммов, ровно пуд всего: кожи, мяса, внутренностей и 

мозга”[13]. Однако, в отличие от библейского значения «иссохших костей» в смысле 

обращения в тлен после смерти израильтян, в «Колымских рассказах» люди иссыхают 

заживо по причине голода, холода и общих условий жизни. В рассказе «Заклинатель 

змей» Шаламов пишет: “А человек живет. Может быть, он живет надеждами? Но ведь 

никаких надежд у него нет. Если он не дурак, он не может жить надеждами” [13]. 

Мотив оторванности от корня содержится в каждом заключенном, попавшим на 

Колыму, причем как в аспекте физического перемещения, так и в аспекте утраты 

привычного миропонимания. 

Христианская символика и мотивы используются в цикле достаточно обширно, 

причем на разных уровнях: цикл насчитывает 33 рассказа, что равно количеству годов 

жизни Иисуса Христа. В названиях рассказов фигурируют библейские мотивы: 

«Апостол Павел», «Серафим», «Первая смерть». 

Фигурирует в цикле и христианская атрибутика. К примеру, в рассказе «На 

представку» Шаламов использует символ креста, однако, подается он читателю в 

несколько видоизмененном, трансформированном и преобразованном Колымой виде: 

“Крест обычно был гладким, но если случались художники, их заставляли иглой 

расписывать по кресту узоры на любимые темы: сердце, карта, крест, обнаженная 

женщина…” [13]. Крест в пространстве художественного мира «Колымских рассказов» 

полагается носить только “блатарям”. 

Есть в «Колымских рассказах» и герои-христиане. Таким является Адам 

Фризоргер из рассказа «Апостол Павел», который «каждое утро и вечер неслышно 

молился» несмотря на то, что “арестанты не любят религиозных тем” [13]. К таким 

героям относится и арестант Петька Абрамов, в последствии отец Петр из рассказа 

«Тетя Поля», таким героем является и Замятин, для которого “самым последним и 

самым важным была литургия Иоанна Златоуста” [13], однако, всех этих героев 

объединяет одна общая черта: характерная шаламовская деталь, которая в корне меняет 

восприятие традиционных мотивов читателем. 

Так в случае с Фризоргером Павел причисляется к апостолам ошибочно. В 

христианскую религию он вошел как “Апостол языков”, то есть язычников и 

изначально выступал категорически против христианской религии.  

Возможно, В.Т. Шаламов использует образ именно Апостола Павла указывая на 

некую схожесть судьбы Павла и заключенных колымских лагерей. Во втором послании 

коринфянам Апостол Павел говорит: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, 

более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано было мне по 

сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, 

три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз 

был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях 

от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях 

в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и 

изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе» [3]. В 

этом описании явно проглядываются черты, общие с героями лагерей: “Увы, даже 

полученные полностью нормы не могли питать, насыщать нас. Нам надо было втрое, 

вчетверо больше – организм каждого голодал давно” [13]; “Плохая одежда и голодный 
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паёк, отморожения, а отморожение – это ведь мученье навек, если даже не прибегать к 

ампутациям” [13]. Кроме того, Апостол Павел неоднократно был “заключен в узы” [3] 

за свои проповеди и призывы к замене язычества христианством. Большая же часть 

колымских заключенных была арестована по 58-й статье – “за призывы к подрыву и 

свержению действующей власти”[10]. В данном случае так же заметна определенная 

параллель.  

Отец Петр из «Тети Поли» является всего лишь вчерашним заключенным, причем 

Шаламов называет его не Петром Абрамовым, а подчеркнуто снижено – Петькой.  В 

этом же рассказе есть и другой христианский образ – в конце рассказа отец Петр 

говорит об истинном имени тети Поли – Прасковья. Имя Прасковья является вариантом 

имени христианской мученицы Параскевы. Энциклопедический словарь Ф.А. 

Брокгауза – И.А. Ефрона дает следующее определение Параскевы: “великомученица, 

именуемая Пятница; дочь богатых родителей, она посвятила себя еще в юности 

аскетической жизни; в гонение Диоклетиана, по обвинению в христианстве, была 

приведена на суд к правителю области, который предлагал ей за отречение от Христа 

взять ее себе в супруги. За отказ ей отсечена голова” [3].  

Чаще всего на иконах Параскева изображается держащей в руках крест. В 

«Колымских рассказах» именно крест тети Поли был поставлен первым. В.Т. Шаламов 

пишет: “Тетя Поля была расчетливой бессребреницей и справедливо полагала, что ее 

равнодушие к подаркам, к деньгам не может оставить равнодушным хозяина” [13]. В 

этой характеристике прослеживается связь с аскетизмом Параскевы мученицы, хотя и в 

сниженном контексте – если Параскева мученица стала приверженицей аскетизма в 

результате уверования в Христа, то тетя Поля - из соображений получить 

расположение хозяина. Еще большим объемом наделяет образ тети Поли связь с  

Параскевой Пятницей, принятой православным христианством на базе уже 

существовавшего языческого пантеона. Параскева Пятница стала воплощением в 

христианской религии богини Макоши – покровительницы судьбы и рукоделия, 

священным днем которой была пятница. 

В рассказе «Выходной день» герой Замятин служит литургию Иоанна Златоуста, 

что повествователь характеризует как “самое последнее, самое важное, что помогает 

цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимали” [13]. Сам 

Замятин говорит: “Как я могу служить обедню? У меня ведь нет ни даров, ни 

епитрахили” [13].  

Традиционно литургия Иоанна Златоуста условно делится на три части: 

Проскомидию, во время которой идет приготовление даров, Литургию оглашенных, 

получившую свое название по причине разрешения присутствия на ней готовящихся 

принять крещение, кающихся и отлученных от церкви и Литургию верных, во время 

которой происходит вкушение даров. 

Читатель застает Замятина на второй части Литургии, в тот момент, когда его 

замечает повествователь, выполняя в данном случае роль, если не “оглашенного”, то 

просто слушающего. Завершается рассказ съедением супа с собачьим мясом 

заключенными и самим Замятиным, что формально соответствует третьей части 

Литургии. В качестве дара в данном случае выступает собака Норд. Первая часть 

Литургии Шаламовым не описывается, однако, слова заключенного “Собачка тут к 

тебе ходила – Норд называется” [13], говорят о том, что приготовление даров 

Замятиным все же состоялось. Таким образом, сюжет всего рассказа «Выходной день» 

строится именно на схеме проведения Литургии Иоанна Златоуста, однако 

трансформируется средой в мере чудовищно значительной. Особенно усиливается этот 

эффект завершающими словами Замятина: “Но мясо было вкусное. Не хуже баранины” 

[13]. 
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 Примечателен в этом отношении и рассказ «Серафим». Энциклопедический 

словарь Ф.А. Брокгауза – И.А. Ефрона дает следующее определение Серафима: 

“Серафим (евр. "пылающий", "горящий", "сжигающий"). С. - это ангелы, предстоящие 

престолу Божьему и упоминаемые только в видении Исаии (Ис 6:1-7), когда его 

призывал Господь. Они имеют человеческий образ (упомянуты лицо, руки и ноги) и 

"по шести крыл" (ст. 2). Один из них коснулся губ Исаии горящим углем с жертвенника 

и т.о. очистил пророка от греха” [3]. В «Колымских рассказах» Серафимом оказывается 

лаборант, отправившийся работать на Колыму по собственной воле и покончивший с 

собой. Не случайно выбрана и смерть колымского Серафима: он отравляет себя 

кислотой, буквально выжигая себе желудок и пищевод. 

Рассмотрим описание среды, данное Шаламовым в рассказе «Дождь»: “Серый 

каменный берег, серые горы, серое небо, люди в серой рваной одежде – все было очень 

мягкое, согласное друг с другом. Все было какой-то единой цветовой гармонией – 

дьявольской гармонией” [13]. В данном случае прослеживается явная аллюзия на 

третий круг ада в «Божественной комедии», где мученики постоянно находились под 

дождем и градом. 

Как видно из представленных примеров, христианские мотивы используются 

достаточно активно, однако было бы ошибкой говорить, что в «Колымских рассказах» 

все строится на христианских образах и мотивах.  

В цикле находится достаточно много мотивов мифологических, дохристианских. 

Их использование в тексте закономерно обусловлено самой описываемой средой, в 

которую погружен человек «Колымских рассказов». В некоторых случаях автор дает 

указание на то, что героям в большей мере свойствен языческий политеизм, нежели 

христианская монотеистическая модель. К примеру, в рассказе «Сухим пайком» само 

слово бог употребляется во множественном числе: “Всякое вмешательство в судьбу, в 

волю богов было неприличным” [13].  

В работе Я.Э. Голосовкера «Логика мифа» встречается следующее утверждение: 

“миф есть запечатленное в образах познание мира во всем великолепии, ужасе и 

двусмыслии его тайн” [4]. В рассказе «Детские картинки», герой которого вспоминает 

легенду о создании тайги, дается практически готовый вариант классического мифа 

творения: “Я вспомнил старую северную легенду о боге, который был еще ребенком, 

когда создавал тайгу. Красок было немного, краски были по-ребячески чисты, просты и 

ясны, сюжеты их немудреные. После, когда бог вырос, стал взрослым, он научился 

вырезать причудливые узоры листвы, выдумал множество разноцветных птиц. Детский 

мир надоел богу, и он закидал снегом таежное свое творение и ушел на юг навсегда” 

[13]. Легенда вставлена в рассказ будто невзначай, в качестве пояснения детского 

рисунка, однако, ее неслучайность подтверждается в том, что герой далее говорит: “…в 

зимних рисунках ребенок не отошел от истины. Зелень исчезла” [13]. Легенда в 

рассказе соотносится не только с детскими картинками, но и с самой реальностью, 

мироощущением героя. 

По словам И. Сиротинской, и Шаламов “очень серьёзно относился к мифам, к 

сказкам, считал, что в них запечатлены какие-то вечные модели отношений между 

людьми” [11] и поэтому не вызывает удивления факт широкого использования 

Шаламовым мифологических мотивов при создании «Колымских рассказов». 

Подтверждение этому находится в том, что в основе сюжетов некоторых рассказов 

лежат именно мифологические мотивы и образы.  

В рассказе «Геркулес» сюжет строится на мотиве убиения петуха. Неслучайным в 

первую очередь является выбор птицы. А.А. Афанасьев в работе «Древо жизни» пишет: 

“Как представитель дневного рассвета, огня и молний, петух в мифических 

сказаниях изображается блестящею, красною птицею” [2]. Петух, описанный 

Шаламовым имеет именно красное оперение. Кроме того, в славянском язычестве 
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петух часто использовался на свадебных церемониях. В случае рассказа «Геркулес», 

птица являлась подарком на празднование серебряной свадьбы. Помимо прочего, 

неслучайным кажется и выбор названия рассказа и наименования героя Геркулесом. В 

традиционной мифологии Геркулес или же Геракл выступает как исключительно 

положительный герой и олицетворение божественной мощи в человеке. В 

одноименном рассказе В.Т.Шаламова Геркулес-Черпаков не только получает не самое 

приятное описание: “Нездоровое, вздутое, желтое лицо, небольшие серые глазки, 

щегольской китель с серебряными погонами полковника медицинской службы” [13] , 

но и убивает красноперого петуха с целью бессмысленной и грубой демонстрации 

собственной физической силы, которое восторженно принимается окружающей 

публикой. В контексте мифологического понимания образа петуха, Геркулес убивает 

не просто птицу, но и свет, который она символизирует. 

Помимо этого, если более детально рассмотреть традиционный образ Геркулеса, 

нельзя не заметить перекличку рассказа Шаламова с одним из подвигов, а именно, 

истреблением Стимфалийских птиц. В традиционном мифе о Геркулесе, именно птицы 

являются воплощением зла, а их истребление становится подвигом Геркулеса как 

героя. В контексте рассказа «Геркулес», мифологический сюжет в некотором роде 

перевернут – именно Геркулес является негативным героем, а птица наделена 

положительной окраской. Это один из многих примеров уничтожения светлого в 

«Колымских рассказах».  

Тот же Черпаков фигурирует и в рассказе «Домино», где он описан как 

“достойный сын своего века подозрений, недоверия и бдительности” [13]. Именно 

Черпаков становится фактической причиной серьезного заболевания одного из 

немногих человечных героев цикла – врача Андрея Михайловича, едва не приведшего к 

смерти. 

В рассказе «Серафим» так же фигурирует характерный мифологический образ: 

«водоплавающая птица, чаще всего утка, в язычестве восточнославянских народов 

наделена качествами демиурга, творящего сушу, принося ее со дна. Данный сюжет 

пережил ряд трансформаций, среди которых увеличение количества нырявших до 

двоих, один из которых утрачивает орнитоморфный облик и антропоморфизируется” []. 

Черты мифа именно этой стадии можно видеть в рассказе «Серафим». Однако, мотив 

сотворения мира в данном случае так же трансформируется Колымой и переходит в 

мотив добывания пищи. 

Активно используется Шаламовым и мотив воскрешения из мертвых: “…мертвец 

поднимал руку, как кукла-марионетка”[13] - пишет в рассказе «Шерри-Бренди» 

В.Т.Шаламов, “Мертвый вновь становился живым” [13]. Мотив воскрешения из 

мертвых можно назвать одним из самых емких в цикле, поскольку он охватывает как 

реальную для «Колымских рассказов» ситуацию, и языческие обряды и мотив 

воскрешения Христа, являющийся ключевым в христианстве. 

Итак, подытоживая сказанное ранее, следует отметить, что во всем цикле 

прослеживается очевидное взаимодействие христианской и дохристианской 

мифопоэтики, их переход друг в друга, закономерное сосуществование. Анализ 

выделенных образов дает возможность говорить о том, что избранные В.Т. Шаламовым 

мотивы не только включаются в образную структуру рассказов, но и изменяются в 

соответствии с ней, преображаются ею. 

Конечно, такой пообразный анализ не может дать полного понимания цикла 

«Колымские рассказы», его глубины и своеобразия. Прослеженная закономерность 

должна рассматриваться целостно, во взаимодействии с другими особенностями 

художественного произведения для того, чтобы стать полностью ясной, доступной для 

понимания ее необходимости в пределах цикла. 
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Если рассмотреть более подробно образы заключенных, можно прийти к выводу, 

что они в пределах всего цикла действуют в системе перевернувшегося мира, мира, 

опровергающего самое себя. Ярким примером для данного утверждения может 

послужить цитата из рассказа «Сухим пайком»: “Труд – есть дело чести, дело славы, 

дело доблести и геройства” [13] - именно эту фразу видит каждый заключенный при 

входе в лагерь. Однако, далее В.Т. Шаламов пишет: “Лагерь был местом, где учили 

ненавидеть физический труд, ненавидеть труд вообще” [13]. В этом же рассказе 

сказано: «Мы понимали, что правда и ложь – родные сестры, что на свете тысячи 

правд», рассказ «Татарский мулла и чистый воздух» говорит о том, что «чистый воздух 

опаснее для человека, чем тюрьма». Даже образ времени в рассказах Шаламова 

существенно отличается от обычного понимания: “Реальной была минута, час, день от 

подъёма до отбоя — дальше он не загадывал и не находил в себе сил загадывать. Как и 

все” [13]. 

Примеров такого опровержения традиционных для цивилизованного человека 

трактовок явлений в цикле встречается огромное количество – нет смысла перечислять 

их все для демонстрации очевидности тезиса, который В.Т. Шаламов дает в рассказе 

«Серафим»: “Человек живет не потому, что он верит во что-то, на что-то надеется. 

Инстинкт жизни хранит его, как он хранит любое животное. Да и любое дерево, и 

любой камень могли бы повторить то же самое” [13].  

Как говорилось ранее, герои «Колымских рассказов» в некотором роде оторваны 

от привычного мира, они насильно погружены в мир лагерей как в прямом, так и в 

переносном значении этого выражения. В результате этого границы их миропонимания 

существенно размываются. Очень точное определение художественного мира дает Н. 

Лейдерман, говоря, что “сам мир разорван и изломан” [7]. Читатель, соответственно, 

чем больше погружается в мир цикла, тем большей мере осознает несовершенство, 

нарушение законов бытия, описанные в «Колымских рассказах».  

Обращая внимание на жанровую структуру «Колымских рассказов», Н.Лейдерман 

в работе «...В метельный, леденящий век» пишет: “В «Колымских рассказах» узнаются 

черты многих малых жанров прозы: остросюжетной романтической новеллы, 

физиологического очерка, стихотворения в прозе, психологического этюда, сценки, 

разных риторических жанров (сентенций, «опытов») и т.д” [7]. Таким образом, можно 

говорить о том, что в жанровой структуре «Колымских рассказов» так же нет 

единообразия – составляющие цикла постоянно меняются или переходят одна в 

другую.  

Эти особенности «Колымских рассказов» обуславливают художественный 

эффект, который становится доступен читателю при погружении в мир цикла, 

заключающийся в понимании описанного бытия как некоего “театра абсурда”, 

“антимира”, как верно называет его Н.Лейдерман [7]. 

Именно в проявлении этих качеств состоит целостность «Колымских рассказов» 

как художественного произведения, завершенного цикла.  

А.А. Кораблев в статье “Теория целостности М.М. Гиршмана» дает следующее 

определение целостности: «целостность — то, что находится в начале и в основе 

произведения, его, так сказать, альфа и омега” [5]. Такой “альфой и омегой” для 

«Колымских рассказов» становится проявление “разорванности и изломанности” мира, 

заметное как на сюжетном, образном, так и на жанровом уровне. 

Именно “разорванность и изломанность” становится определяющим фактором 

при использовании В.Т. Шаламовым мифологических мотивов как христианских, так и 

дохристианских. Их трансформация, переработка, преломление художественным 

миром является совершенно необходимой, закономерной, эстетически и логически 

обусловленной. Только в таком виде заимствованные из мифологии мотивы могут не 

только не противоречить общей картине мира, но и совершенствовать ее, многократно 
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усиливая художественный эффект и эстетическое совершенство «Колымских 

рассказов». 
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УДК 801. 311 

CЕМАНТИКА И СИМВОЛИКА ЧИСЛА ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

КАРТИНЕ ГЕРМАНСКИХ И СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ 

В.В. Писарева, Ш.Р. Басыров 

Резюме. Статья  посвящена  cемантике и символике числа во фразеологической картине 

германских (английского, немецкого) и славянских ( русского, украинского) языков. В семантическом 

отношении анализируемые фразеологизмы распадаются в  сопоставляемых языках на 17 смысловых 

групп, каждая из которых характеризуется определенной степенью продуктивности.  Выявляется набор 

употребительных числительных в структуре фразеологизмов каждого языка и определяются  факторы 

(исторические, психологические, культурные) их закрепления в каждом языке. 

Ключевые слова: имя числительное, семантика, концепт, семантическая группа,  продуктивность.  

  

1. Вступление. Фразеология — это наука о фразеологических единицах, т.е. об 

устойчивых сочетаниях слов с осложненной семантикой, не образующихся по 

порождающим структурно-семантическим моделям переменных сочетаний. 

Фразеологические единицы (ФЕ) заполняют лакуны в лексической системе языка, 

которая не может полностью обеспечить наименование познанных человеком сторон 

действительности, и во многих случаях являются единственными обозначениями 

предметов, свойств, процессов, состояний, ситуаций и т.д. Образование ФЕ ослабляет 

противоречие между потребностями мышления и ограниченными лексическими 

ресурсами языка [1].  

Несмотря на многочисленные работы, посвященные семантике числа, 

недостаточно изученными  до сегодняшнего дня остаются фразеологические и 

паремийные единицы с числительным компонентом в своей структуре, выполненные 

http://shalamov.ru/research/89/
http://mifolog.ru/books/item/f00/s00/z0000018/index.shtml
http://www.vehi.net/brokgauz/
http://holos.org.ru/2009/teoriya-celostnosti-mm-girshmana/
http://lib.ru/MIFS/greece.txt
http://shalamov.ru/research/159/
http://shalamov.ru/research/156/
http://shalamov.ru/research/210/
http://shalamov.ru/memory/37/1.html
http://shalamov.ru/critique/78/
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на обширном словарном материале в сопоставительном аспекте. Данный факт 

обуславливает актуальность избранной темы исследования. 

Цель данной статьи состоит в выявлении схожих и отличительных черт во 

фразеологизмах и паремиях, содержащих в своей структуре имя числительное в двух 

германских (английский, немецкий) и двух славянских языках (русский, украинский).  

Объектом исследования являются фразеологические и паремийные единицы 

(ПЕ) с компонентом «имя числительное» в своей структуре, а предметом - семантика 

данных ФЕ и ПЕ в английском, немецком, русском и украинском языках. 

В качестве материала исследования выступили все виды фразеологизмов и 

паремий, включающие в свою структуру количественные и порядковые числительные в 

английском, немецком, русском и украинском языках.  Общий корпус фразеологизмов, 

содержащих имя числительное в своей структуре, составил 675 ед. (англ. - 176 ед., нем. 

-  157 ед.,  рус. - 143 ед., укр. -  199 ед.).  

2. Место концепта числа в языковой картине мира. В рамках 

антропоцентрической парадигмы, согласно которой человек познает мир через 

осознание своего места в нем, в настоящее время значительную роль играют такие 

научные направления, как когнитивная лингвистика и лингвокультурология. Любая 

человеческая деятельность неизменно связана с мыслительными процессами, которые 

воплощаются в языковую форму через те или иные понятия. Смыслы, которыми 

оперирует человек в своей мыслительной деятельности, и которые отражают его опыт 

и знание, хранятся в сознании в виде особых ментальных структур, получивших в 

когнитивной науке название концептов [3]. Концепт представляет собой своеобразную 

ячейку культурного самосознания народа, говорящего на каком-либо языке. 

Миропонимание носителей языка складывается из совокупности концептов, которые 

образуют концептосферу народа. Богатство языка определяется не только 

лексическими и грамматическими возможностями, но и связано с разнообразием 

концептосферы, которая во многом определяет языковую личность нации. [6] 

Концепт числа – важный компонент в языковой картине мира. Числа всегда 

вызывали интерес исследователей (начиная с ученых и философов Древней Греции и 

заканчивая Р. Декартом, Г. Кантором, Дж. Кардано, Л. Эйлером, К. Гауссом etc.), так 

как именно они вносили гармонию и порядок во все происходящее во вселенной. Числа 

пронизывают собой любую культуру, группируют в смысловые блоки заложенную в 

ней информацию, облегчая тем самым задачу передачи знаний из поколения в 

поколение независимо от того, существует в этой культуре письменная или только 

устная традиция.  

Идея счета возникла ещё в праиндоевропейский период. А.А. Реформатский 

подчеркивал: «Число и умение мыслить числами - одно из великих и древних достижений 

человечества» [4]. Поскольку «именно количественные представления и придают окру-

жающему миру пространственную, а также временнýю очерченность и определенность»,  

числительные являют собой одну из самых интересных частей речи в языках разных типов, 

придающих своеобразие лексико-грамматическим системам последних. 

Основной круг числительных, используемых во фразеологизмах, специфичен для 

каждого отдельного языка. Фразеология требует хорошего знания истории и быта 

данной страны, точного и свободного владения реалиями языка, также она связана с 

традициями, культурой, религией, психологическими особенностями народа-носителя. 

Поэтому естественны различия в частотности употребления конкретных числительных, 

их семантической окраске. Числа и числовые наборы предметов и понятий всегда 

имеют помимо своей основной счетной функции еще и дополнительное, 

символическое, ритуальное, отражающее определенную традицию, значение. [5] 

У античных философов (например, у Августина) было учение о божественном и 

вечном характере десяти первых чисел. Считалось, что с их помощью не только 
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образованы все числа и математические фигуры, но также ипостась души и 

человеческий мир. Возможно, в этом кроется одна из причин того, что «ни один класс 

слов в индоевропейских языках не оказался столь устойчивым в сохранении исконных 

единиц, как числительные от «двух» до «десяти». Мифологический аспект оказывается 

весьма важным для понимания когнитивной обусловленности значений числительных на 

фразеологическом уровне. К примеру, во всех четырех рассматриваемых культурах 

концепт числа один характеризуется обозначением целостности, единичности, 

единственности.  

3. Семантическая классификация ФЕ и ПЕ. В ходе сопоставительного 

изучения ФЕ и ПЕ с числительным компонентом в своей структуре данные языковые 

единица были разбиты на 17 семантических групп (см. ниже табл. 1).  

3.1. Из таблицы 1 видно, что в целом набор семантических групп ФЕ и ПЕ во всех 

исследуемых языках совпадает. Отличительные свойства связаны, с одной стороны, с 

количественным набором смысловых групп в сопоставляемых языках (англ. - 17  групп, 

нем. – 14 групп, рус. -  16 групп; укр. - 15 групп), а с другой стороны, с 

продуктивностью семантических групп. Высокую продуктивность в германских (1- е 

место в каждом языке) и славянских (в русском – 2-е место, в украинском – 3-е место) 

языках обнаруживают ФЕ с оценочной характеристикой человека и/или предмета. ФЕ 

этой группы являются одним из средств экспрессивной характеристики человека  

или  

Таблица 1. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕМАНТИЧЕСКИХ  ГРУПП ФЕ И ПЕ С ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ 

КОМПОНЕНТОМ В СТРУКТУРЕ В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ, РУССКОМ И 

УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Семантические 

группы ФЕ и ПЕ 

Англ

ийс-кий 

язык 

Немецки

й 

 язык 

Русский 

язык 

Украи

нский язык 

1. ФЕ с 

оценочной 

характеристикой 

человека или предмета 

25 

(14,2

%) 

31 

(19,7 %) 

 

22 

(15,4 %) 

21  

(10,6%

) 

2. Паремийные 

единицы 

19 

(10,8

%) 

13 

( 8,3%) 

15 

(10,5%) 

4  

(2%) 

3. ФЕ с 

национально-

культурной 

спецификой 

22 

(12,5

%) 

2 

( 1,3%) 

3 

(2,1%) 

 

  – 

 

4. ФЕ со 

значением оценки 

определенного 

положения/состояния 

человека 

23 

(13,1

%) 

24 

(15,3%) 

12 

(8,4%) 

21 

(10,6%) 

5. ФЕ со 

значением приоритета 

чего-либо в действиях 

человека 

18 

(10,2

%) 

5 

(3,2%) 

 

4 

(2,8%) 

3 

(1,5%) 

6. ФЕ со 

значением 

определенной 

взаимосвязи между 

лицами/предметами 

3 

(1,7%) 

7 

(4,5%) 

12 

(8,4%) 

24 

(12,1%) 

7. ФЕ, 

обозначающие  разные 

способы действия 

24 

(13,6

%) 

15 

(9,6%) 

45 

(31,5%) 

56 

(28,1%) 



325 
 

8. ФЕ со 

значением отношения к 

кому-либо или чему-

либо 

10 

(5,7%

) 

12 

(7,6%) 

8 

(5,6%) 

10 

(5%) 

9. ФЕ с 

количествен-ным 

значением 

6 

(3,4%

) 

 

– 

4 

(2,8%) 

7 

(3,5%) 

10. ФЕ со 

значением возраста 

3 

(1,7%

) 

2 

(1,3%) 

 

2 

(1,4%) 

3 

(1,5%) 

11. ФЕ с 

темпоральным 

значением 

3 

(1,7%

) 

3 

(1,9%) 

2 

(1,4%) 

12 

(6%) 

12. ФЕ со 

значением 

нахождения в 

пространстве 

2 

(1,1%

) 

2 

(1,3%) 

2 

(1,4%) 

7 

(3,5%) 

13. ФЕ со 

значением воздействия 

субъекта на объект 

2 

(1,1%

) 

27 

(17,2%) 

6 

(4,2%) 

8 

(4,0%) 

14. ФЕ со 

значением родства 

3 

(1,7%

) 

2 

(1,3%) 

2 

(1,4%) 

1 

(0,5%) 

15. 

Фразеологические 

библеизмы 

4 

(2,2%

) 

 

– 

1 

(0,7%) 

1 

(0,5%) 

16. ФЕ, 

обозначающие 

определенную сумму 

денег 

3 

(1,7%

) 

 

– 

 

– 

 

– 

17. Остаточная 

группа ФЕ 

6 

(3,4%

) 

12 

(7,6%) 

3 

(2,1%) 

21 

(10,6%) 

Всего 176 157 143 199 

 

предмета, эмоциональной оценки его индивидуальных качеств или свойств. 

Основанием для такой оценки являются как факторы социального характера, так и 

индивидуальные особенности личности. Ср. следующие ФЕ, относящиеся к 

характеристике свойств и качеств человека: 

англ. a cat with nine lives <a very tough, viable person> букв. ‘кошка с девятью 

жизнями’, т. е. ‘живучий человек, живуч как кошка’;  be free, white and (over) twenty-one 

<beholden to no one; master of one's own destiny> букв. ‘быть свободным, белым и 2’, т.е. 

разг. быть независимым, самостоятельным человеком,  быть хозяином своей судьбы; 

нем. zwei rechte Hände haben <fingerfertig / geschickt sein; handwerkliches 

Talent 

besitzen> букв. ‘иметь две правые руки’, то есть быть одаренным/умелым/ловким; 

der Dritte im Bunde <der Dritte, der sich beteiligt>, букв. ‘третий в связке’, т.е. друг, 

благожелатель (двух друзей, возлюбленных); 

рус. семь пятниц на неделе – ‘о человеке, который часто меняет свои решения, 

мнения’; двух слов связать не может  – ‘о человеке, который не умеет ясно изложить 

что-либо’; 

укр. не з дурного десятка <розумний, кмітливий>,  ‘об умном, прозорливом  

человеке’; не мати однієї (третьої, дев’ятої) клепки в головi <бути нерозумним, 

діяти нерозсудливо, несерйозно і т. ін.>, ‘быть неразумным, поступать/вести себя 

несерьёзно, безрассудно’.  
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Выявлены многочисленные ФЕ, употребляемые как по отношению к человеку, 

так и к предмету. Ср.: 

англ. of the first degree <notorious, inveterate>, букв. ‘первого уровня’, т.е.  

 т.е.заправский, отъявленный; чрезмерный; one in a thousand <nearly unique; one of 

a very few>, букв. ‘один в тысяче’, т.е. очень редкий, редкостный, один на тысячу; 

нем. gleich null sein <sehr klein/so gut wie nicht vorhanden/bedeutungslos/ohne  

Wirkung/extrem unwahrscheinlich sein> букв. ‘равный нулю’, т.е. бессмысленный, 

ничтожный, незначительный; eins wie das andere  <gleich; dasselbe> букв. ‘один как 

остальные’, т.е. такой же, одинаковый; 

 рус. первый сорт – ‘характеристика кого-то или чего-то прекрасного, 

великолепного’, 

укр. десята спиця в колесі <той, хто відіграє незначну роль у чомусь>, ‘о 

ком-то или чем-то, играющем незначительную роль в каком-либо деле’.  

3.2. Сравнительно высокую продуктивность в сопоставляемых языках (кроме 

украинского) обнаруживает также  группа паремийных единиц, содержащих в своей 

структуре числовой компонент (англ. – 19 ед., рус. – 15 ед., нем. – 13 ед.). К паремиям 

относятся пословицы, представляющие собой целостные предложения, и поговорки, 

являющиеся фрагментами предложений. Паремии представляют собой речевые клише, 

близкие по образности и афористичности к крылатым словам, однако, в отличие от 

последних, являются анонимными изречениями, то есть, иначе говоря, являются 

народными мудростями. В большинстве случаев паремийные единицы носят 

исключительно назидательный характер. Ср.: 

англ. a bird in the hand is worth two in the bush <having something for certain is better  

than the possibility of getting something better> букв. ‘птица в руке стоит двух в 

кусте’, it takes two to make a quarrel <an argument is never only one person's fault. If the 

other person refuses to participate, there cannot be an argument> посл. для ссоры нужны 

двое; 

нем. alle guten Dinge sind drei <man sagt, wenn etwas erst nach dem dritten Anlauf 

klappt> букв. ‘всех хороших вещей три’, т.е. так говорят, когда что-то получается с 

третьего раза; Freunde in der Not gehen tausend / hundert auf ein Lot <in der Not hat man 

wenig Freunde; in schweren Zeiten findet man nur wenige, die einem beistehen; erst in einer 

Notsituation zeigt sich, wer die wahren Freunde sind> букв. ‘друзья в нужде идут сотней 

на лот’, т.е. в беде мало друзей, в трудной ситуации проявляется, кто истинный друг; 

рус. семь бед – один ответ <рискнем, чтобы ни случилось; будь что будет, все 

равно отвечать>; два медведя в одной берлоге не живут <соперники вместе не 

уживаются (о тех, кто в равной мере претендует на первенство, руководство и т.п.)>; 

укр. сім мішкі́в гречаної во́вни - і та всі неповнi <наговори́ти, наплести́ багато 

зайвого, безглуздого>, ‘наговорить, наболтать много лишнего, бессмысленного’; сім 

верств пiшки за шмат кишки <докладаючи багато зусиль, але даремно>, ‘приложить 

много усилий, потратить много сил впустую, зря’. 

Наиболее многочисленными в сравниваемых языках оказались ФЕ, содержащие в 

своей структуре простые числительные типа  first, one в английском языке (a one-track 

mind букв. ‘ограниченный, узкий ум’, т.е. о человеке с ограниченным, умом, узким 

кругозором; self comes first букв. ‘своё «я» прежде всего’, т. е. своя рубашка ближе к 

телу), eins, zwei в немецком языке (j-m eins sein букв. ‘быть кому-то одним’, т.е. не 

иметь для кого-то никакого значения; zwei Gesichter haben букв. ‘обладать двумя 

лицами’, т. е. ‘обнаружить, проявить два совершенно разных качества, свойства, черты 

характера, быть двуличным’), один, первый в русском языке (один как перст; по первое 

число); один, перший в украинском языке (в один мент – ‘мгновенно, очень быстро’; у 

першу голову – ‘прежде всего’). Употребление чисел высокого порядка в структуре ПЕ 

более распространено в германских языках по сравнению со славянскими – в 
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частности, употребление числа 100 (a hundred to one – букв. ‘сто к одному’, т.е. ‘сто 

против одного, очень незначительные шансы на что-то, маловероятно’; auf hundert 

sein/kommen - букв. ‘дойти до ста’, т.е. ‘раскипятиться, взбеситься’). 

Следует также добавить, что во фразеологизмах числительные выражают не 

собственно числовое значение, а значение, близкое по смыслу числовому. Таким 

образом, можно установить, что практически любое число в структуре ФЕ может 

утрачивать сему нумеральности. Для сравнения рассмотрим английский фразеологизм 

on the cloud nine , которому в  русском языке соответствует ФЕ на седьмом небе, а в 

украинском - на сьомому небі соответственно. Это не означает, что носители 

германских и славянских языков будут считать облака, девятое или седьмое; все эти 

ФЕ означают «очень высоко», т. е.  передают интенсивное состояние человека 

(например, состояние счастья, блаженства и чего-то прекрасного) [2]. Примечательно 

то, что в немецком языке эквивалентом приведенных выше ФЕ является фразеологизм  

auf Wolke sieben schweben/sein, который тоже содержит число «семь». 

Таким образом, можно предположить, что на реализацию фразеологизма некое 

влияние оказывает фоновое знание носителем языка всего корпуса единиц с 

определенным компонентом (в данном случае числовым) и общее представление о той 

семантике, которую единицы с этим  компонентом обычно призваны выражать. 

Например, ФЕ с компонентом два описывают обычно ситуацию разделения чего–л. 

пополам, ср.: рус. на два фронта, между двух огней, сидеть между двух стульев, ни 

два ни полтора. Напротив, ФЕ с компонентом три связаны с установлением некоей 

гармонии, полноты (нем. drei Kreuze machen; aussehen wie drei Tage Regenwetter). 

4.Выводы 
1) Числа как универсальная категория играют важную роль в культуре каждого 

народа. Одни и те же числа в структуре ФЕ и ПЕ могут отражать не только  

универсальные (мифологические) понятия, но и разные значения и свойства понятия 

числа.  

 2) Анализ семантики ФЕ и ПЕ в английском, немецком, русском и украинском 

языках позволил установить 17 семантических групп. Наиболее продуктивными в 

сопоставляемых языках являются семантические группы ФЕ с оценочной 

характеристикой человека и/или предмета и ПЕ с компонентом «имя числительное» в 

структуре. 

 3) Продуктивность фразеосемантических групп в сравниваемых языках 

неодинаковая. Почти каждое число в структуре ФЕ и ПЕ может утрачивать сему 

нумеральности и актуализировать значение  неопределенно-малого или неопределенно-

большого количества. Иногда числительные употребляются как предпочитаемые 

символы количества вообще.  

 4) Употребительность тех или иных числительных в структуре ФЕ и ПЕ часто 

связана с конкретными историческими, психологическими, культурными 

особенностями  того или иного социума. 

 5) Числа высокого порядка (100, 1000 и т.д.) более распространены в структуре 

ФЕ и ПЕ  германских языков по сравнению со славянскими языками.  

6) В культурно-типологическом отношении фразеологизмы с числительным 

компонентом оказываются двояко обусловленными лингвистическими единицами: с 

одной стороны, через специфику фразеологической картины мира, а с другой, через 

специфику выражаемого ими числа.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ДЕРИВАЦИИ ТЕРМИНОВ ПРАВА В 

АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

А. Н. Пойда, Т. Я. Волкова 

Резюме: Исследование посвящено изучению особенностей морфологического способа 

деривации терминов права в английском и русском языках.  Проанализированы способы 

словообразования (суффиксальный, префиксальный, суффиксально-префиксальный и словосложение) в 

терминологии права в сопоставляемых языках. Выявлены сходства и различия в словообразовании 

терминов права в английском и русском языках. 

Ключевые слова: Термин права, словообразование, суффиксальный способ, префиксальный 

способ, словосложение.  

 

Важность изучения терминологии в современном мире неоспорима, так как 

терминология является, с одной стороны, связующим звеном между различными 

областями знаний, а с другой стороны, способствует четкому разграничению понятий 

этих областей. Однако само понятие «термин» до сих пор не получило однозначного 

толкования. Многие исследователи предлагали свои определения термина 

(А. А. Реформатский, И. В. Арнольд, В. В. Алимов,  В. М. Лейчик и др.), в которых 

основополагающими являлись те или иные его черты,  однако общепринятого 

определения термина до сих пор не существует. Это говорит о сложности предмета  

любых терминологических исследований. Что касается юридической терминологии, то, 

несмотря на широкое применение терминов права не только в профессиональной среде, 

но и в других сферах языковой коммуникации, до сих пор особенности 

морфологического образования терминов права в английском и русском языках в 

сопоставительном аспекте остаются не изученными. Это определяет актуальность 

изучения терминов права в сопоставляемых языках. Необходимо также учитывать, что 

изучение терминологии различных областей знания предполагает знакомство с логико-

понятийным аппаратом изучаемой области. Как известно, существуют глубокие 

различия между российским кодифицированным и англо-американским прецедентным 

правом, которые проявляются, в том числе и на уровне терминологии.  Словарное 

соответствие, приводимое в двуязычных словарях, часто не дает правильного 

представления о лексической единице изучаемой терминосистемы, так как за 

аналогичными терминами в двух языках стоят разные понятия или разный объем 

значения близких по смыслу понятий. Например, prosecutor – ‘прокурор’, однако 

функции этих фигур в системах американского и российского права не совпадают, и 

американец, услышав слово prosecutor, представляет себе нечто иное по сравнению с 

тем, что вкладывает в слово прокурор русскоговорящий носитель языка. 

Таким образом, актуальность темы предпринятого исследования определяется 

недостаточным уровнем изученности морфологического способа деривации 

юридических терминов в сопоставительном аспекте. Актуальность также заключается в 

необходимости дальнейшего эмпирического исследования лексических единиц 

терминов права на материале разноструктурных языков.  
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Объектом данного исследования являются термины права в английском и 

русском языках. 

Предметом исследования выступает морфологический способ образования 

юридических терминов в английском и русском языках. 

Цель данного исследования заключается в выявлении сходств и различий в 

словообразовании терминов права в английском и русском языках. 

Материалом исследования послужила выборка, которая состоит из 700 

терминов права в исследуемых языках, в том числе в английском языке 300 терминов; в 

русском языке 400 терминов. Термины права извлечены из авторитетных 

лексикографических источников [8, 9, 10, 11].  

1. Вводные замечания 
Современная юридическая терминология считается одной из самых обширных и 

значительных по объему отраслевых терминосистем. Она включает несколько тысяч 

единиц, среди которых встречаются все структурные типы слов и словосочетаний. 

Язык закона (как и любой другой терминологической сферы) не располагает особыми 

приемами образования терминов. Способы словообразования, типы и формальные 

словообразовательные средства черпаются из самой словообразовательной системы, 

собственно новыми оказываются только номинации, единицы наименования. Среди 

различных способов морфологического словообразования терминов юриспруденции в 

русском и английском языках, можно выделить суффиксальный, префиксальный,  

суффиксально-префиксально и словосложение.  

2. Морфологические способы терминообразования в англоязычной 

терминологии права  

Как отмечает О.В. Авакова, терминология любой науки развивается по 

следующим основным направлениям: использование слов, уже существующих в языке, 

заимствование терминов из других языков и создание новых терминов. Словарное 

пополнение языка науки новыми словами происходит путем использования 

существующих в языке морфем и их новой комбинации [1, c. 56]. 

При морфологическом способе образования терминов новый термин создается 

на базе одной или нескольких корневых основ с помощью словообразовательных 

аффиксов (суффиксация, префиксация, префиксально-суффиксальный способ) или 

посредством такого способа как словосложение.  

2.1. Суффиксальный способ терминообразования в англоязычной 

терминологии права 
Как показывает анализ материала исследования, суффиксальный способ, 

посредством которого образовано 120 ед. терминов права в английском языке (40% от 

общего количества) является в этом языке самым продуктивным. Наиболее часто 

используемые суффиксы - это, например, -er, -or, -ship, -ee, -ion, -ment и др. 

Единицы языка типа killer, lawyer, solicitor, accused встречаются во всех 

подразделах юридической терминосистемы. Все эти производные имеют значение 

«лицо, характеризуемое выполнением действия» и организованы последовательностью 

семантических компонентов; лицо (р) + выполняющее действие (act) = doer of the 

action. Однако в ходе исследования юридических терминов выяснилось, что, несмотря 

на общность модели, термины разделяются внутри ее по параметру «оценка». То есть, в 

юридической терминологии в термин входит компонент оценки, который маркирует 

термины «хорошо - плохо», «законно или незаконно». Кроме того помимо основного, 

общепринятого значения-деятеля, производителя действия, в юридической речи 

суффикс -er используется в словах, обозначающих неодушевленные предметы или 

абстрактные понятия, например demurrer – ‘процессуальный отвод’.  

Интересен пример со словами divorcee и divorcer. В русском языке нет разницы 

между «лицом, которое подает на развод» и «лицом, с которым разводятся». В 
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английском языке существует совершенно четкая грань, которую позволяет провести 

значение знания суффиксов -ее, -еr, то есть divorcee – ‘лицо, с которым разводятся’, a 

divorcer – ‘обозначает лицо, которое подает на развод’. 

Суффикс -ship выражает состояние лица, названного производящей основой. 

Например, heirship – ‘статус наследника’, ownership – ‘владения’. Суффиксы -ize, -ise 

служат для образования глаголов от прилагательных, например, to criminalize – 

‘вменять в вину’,   to casualize – ‘переводить на непостоянную работу’. 

2.2. Префиксальный способ терминообразования в англоязычной 

терминологии права  
В английском языке префиксальные элементы менее распространены в процессе 

создания юридических терминов, но при этом количество префиксов и полупрефиксов 

достаточно велико и составляет 60 ед. (20 % от общего количества). 

В образовании терминов английского права активно участвует целый ряд 

префиксов. Так префиксы nоn-, a-, dis-, un-, de-, in- выражают понятия, 

противоположные названному производящей основой. Например, non-deliver – 

‘недоставка’, non-execution – ‘неисполнение’, non-taxable – ‘свободный от 

налогообложения’, unable – ‘недееспособный’, to discontinue – ‘прекращать дело’, 

defeat – ‘отмена, аннулирование’, independent – ‘независимый’,  to amove – ‘смещать с 

должности’. 

Префиксы vice-, under- выражают значение понятия, следующее по званию лицо, 

названное производящей основой. Например, vice-president – ‘вице-президент’, under-

sheriff – ‘заместитель шерифа’. К префиксам времени и порядка относятся: fore-, ext-, 

post-. Например, forejudge – ‘предвзято решать’, exprisoner – ‘бывший заключенный’, 

post-mortem – ‘посмертный’. Префикс re- употребляется для повтора действия: resale – 

‘перепродажа’, to resentence – ‘пересмотреть приговор’. 

Следует также отметить, что привычные и часто используемые 

словообразовательные модели в английском юридическом языке могут придавать 

словам новые, неожиданные значения. Например, самой природой правовой системы в 

английском языке обусловлено продуктивное использование приставки «counter» в 

таких словах, как: counterclaim, counterlaw, counterlegislation, counterplea, counterproof, 

counterstatement, counter-vindication, counteraccusation, counterappeal. Встречаются 

даже случаи удвоения этой приставки: 

 And if, by any chance, the boss had come back at Tony with "How about fifty-five?, that 

would have been a counter-counter-offer involving an Implied, etc [2. с. 14]. 

2.3. Суффиксально-префиксальный способ терминообразования в 

англоязычной терминологии права  
Следующим морфологическим способом пополнения словарного состава 

английской юридической терминологии, в частности, и словарного состава языка в 

целом, является суффиксально-префиксальный способ. В английском языке этим 

способом образовано 50 ед., что составляет 17% материала исследования в английском 

языке. Юридические термины, образованные таким способом, составляют 

незначительную часть этой терминосистемы, например  discontinuance – ‘прекращение 

дела’, transactor – ‘посредник’, disbarment – ‘лишение звания адвоката’, disagreement –  

'расхождение во мнениях’, disaffiliation (with) – ‘выход из’. 

Однако этот способ является менее продуктивным из-за своей сложности и 

громоздкости.   
2.4. Словосложение как способ терминообразования в англоязычной 

терминологии права 

Следующим способом, давшим большое количество юридических терминов (70  

ед.), является способ словосложения. Сложными являются слова, состоящие, по 

крайней мере, из двух основ, которые существуют в языке как отдельные слова. Среди 
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сложных слов преобладают двухкомпонентные единицы. Если брать за основу 

семантический критерий деления сложных слов, согласно которому они 

подразделяются на мотивированные, частично мотивированные или идиоматические, 

то следует отметить, что среди юридических терминов преобладают единицы первого и 

второго типов. Это объясняется, вероятнее всего, необычной точностью языка 

юриспруденции, который не может допустить никаких недомолвок и двояких 

толкований слова. Среди моделей словосложения наиболее распространенными 

являются следующие: N+N: gunman – ‘вооруженный преступник’, birthright – ‘право по 

рождению’, juryman – ‘член коллегии’, присяжных; а также Adj+N: frank-law – статус 

свободного человека, blackmail –  шантаж, blackmarket – ‘черный рынок’, Менее 

распространенная модель N + prep. + N; man - in - possession – ‘хранитель описанного 

имущества’, master - at - arms – ‘главный старшина корабельной полиции’. 

Подсистема английского права собственности характеризуется регулярным 

образованием сложных терминов права — названий субъектов имущественных 

правоотношений. К ним относятся такие термины как leaseholds – ‘имущество, сданное 

в аренду или наем’, freeholder – ‘свободный собственник’, landlord – ‘собственник 

недвижимости’. 

3. Морфологические способы терминообразования в русскоязычной 

терминологии права 

С целью установления морфологических особенностей образования 

юридической лексики в русском языке были проанализированы термины права, 

извлеченные из современных лексикографических источников (400 однокомпонентных 

терминологических единиц). В количественном и процентном соотношении они 

делятся на термины, образованные путем аффиксации – 350 (90%) и созданные 

безаффиксными способами – 50 (10%).  

3.1. Суффиксальный способ терминообразования в  русскоязычной 

терминологии права 

Рассмотрим первый из способов – суффиксальный как один из самых 

продуктивных в обоих языках. Количество терминов, образованных этим способом, 

достаточно велико и составляет 250 ед. (65% от общего количества русскоязычных 

терминов). Анализ исследуемых лексических единиц  позволил выявить в юридической 

терминосистеме русского языка 32 суффикса (-ант, -ат, -атай, -лец, -ник, -тель, -ун, -

щик, -чик, -ист, -ер, -ор, -тор, -еж, -ж(а), -ниj(е), -ч(а), -арий, -ациj(а),-ств(о), -ок, -

изм, -ик(а), -ур(а), -ио(е), -ость, -ик, -б(а), -изм, -к(а)), из которых наиболее 

продуктивными являются следующие: -ниj(е), -ениj(е), -ость, -ство и нулевой суффикс. 

С точки зрения семантики все суффиксальные образования составляют три группы: 1) 

термины, обозначающие абстрактные понятия (названия процессов, состояний, 

свойств); 2) термины – наименования субъектов; 3) термины, обозначающие 

конкретные предметы, опредмеченные качества и действия.  

Суффикс -ни(е) и его вариант -ени(е)  является самым продуктивным в 

образовании отглагольных терминов, которые обозначают следственные процессы, 

действия органов дознания и суда: дознание, возбуждение (дела), опознание, 

заключение, опротестование, освидетельствование, освобождение, преследование, и 

др. С помощью суффиксов -ств(о), -еств(о), образованы термины с абстрактной 

семантикой в основном от имен существительных и глаголов, несущих «идею» 

преступления: вредительство, вымогательство, мошенничество, убийство, 

укрывательство и др.  

Значительное количество терминологических единиц образовано при помощи 

нулевого суффикса от глагольных основ: залог, обыск, розыск, допрос, осмотр, оговор, 

умысел, отказ, вред, разбой, надзор и др. 
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3.2. Префиксальный способ терминообразования в  русскоязычной 

терминологии права   

Префиксальный способ словообразования терминов права в русском языке 

менее популярен, чем суффиксальный; количество терминов, образованных этим 

способом, составляет 100 ед, (25% от общего количества однокомпонентных терминов 

в русском языке), но при этом он остается достаточно распространенным. Всего в 

юридической терминологии используется 8 префиксальных словообразовательных 

типов из 34 существующих префиксальных типов имен существительных (без-: 

безгражданство; де-: деноминация; контр-: контрассигнация; не-: неявка; пере-: 

переуступка; под-: поднаем; со-: соучастие) [3, с. 48-57]. Количество префиксальных 

типов не столь велико, как суффиксальных, по-видимому, в силу малой 

распространенности префиксации в кругу имен существительных вообще, а особенно в 

сфере образования имен существительных [4, с. 13]. В то же время, как утверждает 

В.П. Даниленко, возможность использования префиксальных образований в 

юридической терминологии ограничена особенностями данной терминосистемы и 

характером выражаемых понятий [5, с. 53]. 

Наибольшей продуктивностью в правовой терминологии русского языка 

обладают префиксальные типы, образующие термины со значением «явление, 

противоположное названному мотивирующей основой». Подобное противопоставление 

реализуется с помощью префикса не-: недонесение (о случившемся), неисполнение 

(приказа), неприменение (наказания), неповиновение, неявка, невменяемый, 

неподсудный, неправосудный (приговор). 

В русской научно-технической терминологии отмечено употребление такого 

префикса, как де-/ дез- [6, с. 178]. В юридической терминологии указанную приставку 

употребляют для выражения аннулирования результата действия, обозначенного 

производящим словом. В правовых источниках термины, образованные с помощью 

префикса де-/дез-, встречаются нечасто: дезорганизовать, дезориентация, 

дезинформация и др. 

3.3. Суффиксально-префиксальный способ терминообразования в  

русскоязычной терминологии права   
Русскоязычных терминов, образованных префиксально-суффиксальным 

способом, в проанализированной выборке не обнаружено. 

3.4. Словосложение как способ терминообразования в русскоязычной 

терминологии права  

В системе русского языка относительно небольшое число терминов (50 ед., что 

составляет 10 % от общего числа терминологических единиц права в русском языке) 

образовано на основе словосложения. В юридической терминологии используются два 

вида сложений: 1) чистые сложения (законопроект, отказополучатель, 

правоспособность), 2) сложения с суффиксацией (залогодатель, самоуправство, 

самоубийство). С.П. Хижняк выделяет несколько значений, которые могут 

передаваться терминами, образованными данным морфологическим способом. К ним 

относятся «опредмеченное действие» (детоубийство, самоотвод, правонарушение); 

«лицо, производящее действие» (налогоплательщик); «документ» (законопроект); 

«адресат действия» (взяткополучатель, отказополучатель); «опредмеченный признак» 

(правоспособность, процессоспособность) [7, с. 97].  

Все вышесказанное можно представить в виде следующей таблицы: 

 

 



333 
 

Таблица 1 

Способы морфологического образования терминов права в английском и  русском языках 

Способы 

словообразования 

Языки Примеры 

Англ

ийский 

Русс

кий 

Английские  Русские  

Суффиксальный  120 

(40%) 
250 

(65%) 

heirship ‘статус 

наследника’ 

опознание, 

убийство 

Префиксальный 60 

(20%) 

100 

(25) 

defeat ‘отмена’ недонесение, 

дезорганизовать 

Суффиксально-

префиксальный  

50 

(17%) 
- disbarment 

‘лишение звания 

адвоката’ 

- 

Словосложение   70 

(23%) 

50 

(10%) 

blackmarket 

‘черный рынок’ 

законопроект 

Всего: 300 

(100 %) 

400 

(100 %) 

  

4. Выводы. Проведенное исследование позволяет прийти к следующим 

выводам: 

4.1. Для терминосистемы английского права характерным является разнообразие 

словообразовательных структурных типов.  Регулярность языкового выражения 

научных понятий, входящих в различные концептуальные подсистемы 

терминосистемы английского права, говорит о взаимосвязи их лингвистических и 

логико-понятийных оснований. Наиболее распространенными способами  деривации 

терминов права в английском языке являются суффиксация (120 ед., 40% от общего 

числа терминов права в английском языке) и словосложение (70 ед., 23%). 

Префиксальный (60 ед., 20%) и суффиксально-префиксальный способ (50 ед., 17%) 

менее продуктивны в английском языке.  

4.2. Процесс терминообразования с помощью суффиксации является наиболее 

продуктивным способом пополнения юридической терминологии в русском языке (250 

ед., 65% от общего числа однокомпонентных терминов). Значительная часть терминов 

в русской юридической терминологии (100 ед., 25%) создана вследствие 

словообразовательной активности префиксов, поскольку приставки являются довольно 

емкими в семантическом плане морфемами, позволяющими создавать 

терминологические единицы с новыми значениями. Словосложение, посредством 

которого создано 50 ед. или  10% терминов в русском языке, менее продуктивно в 

системе терминологии права в этом языке.  

4.3. Установлены сходства и различия морфологического словообразования 

терминов права в сопоставляемых языках. В обоих языках наиболее продуктивными 

способами морфологического терминообразования являются суффиксация и 

префиксация (60% в английском и 90% в русском языке). Отличительной чертой 

словообразования в юридической терминологии английского языка  является наличие 

суффиксально-префиксального способа образования терминов (17% 

однокомпонентных терминов), который не используется в русскоязычной 

терминологии права.   
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УДК 821:111:82.09  

СВОЕОБРАЗИЕ КОНФЛИКТА В ТРАГЕДИИ У.ШЕКСПИРА«ОТЕЛЛО» 

Ю.В. Савченко, Л.В. Сапегина 

Резюме: Статья Ю. Савченко написана по материалам курсовой работы по истории 

зарубежной литературы, выполненной на втором курсе. Представляя собой, по-сути, 

первый опыт студентки в жанре научной публикации, статья не претендует на 

оригинальность, но обращает нас к проблеме, без сомнения, актуальной: 

необходимости нового прочтения произведений Шекспира, в том числе «Отелло». 

 Достоинством статьи можно считать попытку структурировать уровни 

конфликта в «Отелло», хотя не все заявленное автором представлено одинаково 

убедительно. В статье есть ряд недочетов (например, погрешности стилистического 

характера), но тем не менее, в качестве «пробного камня» работа Ю. Савченко может 

быть рекомендована к публикации. 
Ключевые слова: У. Шекспир, «Отелло», внутренний конфликт, временной конфликт. 

 

Национальное единение, духовный подъем, насыщенность культурной жизни - 

такова была обстановка в Англии, где на рубеже XVI-XVII вв. развернулось творчество 

Вильяма Шекспира (1564-1616). Этой атмосферой в значительной мере объясняется 

выдвижение гениально одаренного человека из народа, который, так и не окончив 

провинциальной приходской школы, пришел в столицу и спустя всего несколько лет 

стал крупнейшей литературно-театральной величиной. [1, 141] 

Дарование Шекспира было отмечено с первых его сочинений. Он нашел 

поддержку в творческой среде, возглавил как автор и руководитель самую популярную 

театральную труппу той поры, по достоверному свидетельству современника Бена 

Джонсона, восторженное поклонение окружало его. Тот же современник , 

объективность которого подкрепляется его полемическим отношением к 

«идолопоклонству» перед Шекспиром, дал отчетливую, проверенную историей оценку 

Шекспира: «Душа века нашего... Да будешь славен на все времена...».[2, 35] 

Произведения Шекспира, в частности "Отелло", известны на весь мир, поэтому 

неудивительно, что к их анализу обращалось много ученых: Ю. Шведов, М. Урнов и Д. 

Урнов, Я. Котт. Но, все же, непосредственно исследование  конфликта пьесы не 

привлекло должного внимания литературоведов. 

Первая постановка трагедии У.Шекспира «Отелло» была осуществлена на сцене 

лондонского театра «Глобус» 6 октября 1604 г. в честь короля Якова I, незадолго до 

этого даровавшего труппе театра право называться «Слугами Его Величества». 

Вероятно, трагедия была написана в том же году. Впервые была опубликована в 1622 г. 

лондонским издателем Т. Уокли. Источником сюжета послужила новелла Д. Чинтио 

«Венецианский мавр» из сборника 1566г. «Сто рассказов», в котором история подана 
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как «рассказ жены прапорщика». 

Историческое событие, которое Шекспир вводит в свою пьесу, —попытка 

турецкого нападения на Кипр –имело место в 1570 году, всего за 30 лет до премьеры 

«Отелло». Если же учесть, что англичане эпохи Шекспира, несмотря на всю неприязнь 

к своим главным врагам – испанцам, - продолжали восхищаться победой испанского 

флота над турками при Лепанто в 1571 году, то становится ясным, что зрители 

«Глобуса» должны были реагировать на трагедию о венецианском мавре как на пьесу о 

современности. 

По словам Аникста, среди зрелых трагедий автора «Отелло» занимает 

центральное место. В этом произведении развитие действия пьесы в наибольшей 

степени сконцентрировано вокруг событий личного плана, по сравнению со всеми 

другими его трагедиями. Здесь нет ни Троянской войны, ни столкновения Египта с 

Римской империей. Даже военный конфликт, готовый разгореться между Венецией и 

турками, оказывается исчерпанным уже в первой сцене второго действия: буря, 

пощадившая корабли Отелло и Дездемоны, пустила ко дну турецкую эскадру. [3, 123] 

Однако любое преувеличение интимно-личного начала в «Отелло» в ущерб 

другим сторонам этого произведения в конце концов неизбежно оборачивается 

попыткой ограничить шекспировскую трагедию узкими рамками драмы ревности. 

Правда, в словесном обиходе всего мира имя Отелло уже давно стало синонимом 

ревнивца. Но как отмечает Шведов, тема ревности в шекспировской трагедии 

выступает если не как второстепенный элемент, то во всяком случае, как производное 

от более сложных проблем, определяющих идейную глубину пьесы [4, 95]. 

В «Отелло» показан внешний конфликт между личностью и окружающим 

обществом, а также внутренний конфликт в душе героя. Можно вести речь и о 

макроконфликте, где протогонист противостоит системе ценностей, морали свого 

времени.  

По словам Гегеля конфликт трагедии «Отелло», при всей его глубине и 

напряженности, преходящ и локален.Ученый писал: «В основе коллизии (т. е. 

конфликта) лежит нарушение, которое не может сохраняться в качестве нарушения, а 

должно быть устранено. Коллизия является таким изменением гармонического 

состояния, которое в свою очередь должно быть изменено». [ 7, 213] 
В 1840 г. в статье «Герой нашего времени» Белинский писал: «Но что же 

необыкновенного или поэтического, например, в содержании Шекспирова «Отелло»? 

Мавр убил страстно любимую им жену из ревности, которую с умыслом возбудил в 

нем хитрый злодей: разве и это тоже не истерто и не обыкновенно до пошлости? Разве 

не было написано тысячи повестей, романов, драм, содержание которых –муж или 

любовник, убивающий из ревности невинную жену или любовницу? Но из всей этой 

тысячи только одного «Отелло» знает мир и одному ему удивляется. Значит: 

содержание не во внешней форме, не в сцеплении случайностей, а в замысле 

художника, в тех образах, в тех тенях и приливах красот, которые представлялись ему 

еще прежде, нежели он взялся за перо, словом, - в творческой концепции». [8, 129] 

«Отелло» - единственная из трагедий Шекспира, в которой протагонист 

оказывается иностранцем по отношению к остальным действующим лицам. Поэтому 

вполне естественно, что от анализа причин и характера конфликта зависит правильное 

понимание трагедии в целом. 

 Любовь венецианского мавра Отелло и дочери венецианского сенатора 

Дездемоны составляет сюжетную основу пьесы. Внешний и внутренний конфликт 

связаны с темой любви. Любовь Отелло и Дездемоны одержанала победу над одним из 

самых цепких предрассудков –расовым. Брабанцио не верит, что его дочь могла 

полюбить «черномазого» без помощи колдовства.  

     Внешний конфликт просматривается уже в первых сценах трагедии, которые, по 
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замечанию М.А. Барга, являются лучшими вводными сценами Шекспира. Драматург 

ясно показывает опасность того необычного положения, в котором оказался Отелло. 

[10, 112] Во второй сцене два отряда ищут Отелло по улицам Венеции: один послан 

сенатом, который желает, чтобы Отелло безотлагательно принял на себя командование 

армией, выступающей против врагов-турок; другой должен заключить Отелло в 

тюрьму за то, что он женился на дочери сенатора. В темноте один отряд принимают за 

другой, и Отелло не без иронии комментирует этот парадокс: если он подчинится тем, 

кто хочет заключить его в тюрьму, будет ли этим доволен дож? Престиж Отелло 

основан на том, что он незаменим; но это отнюдь не означает, что правящие круги 

должны принимать его как равного. Брабанцио приглашал к себе Отелло и даже 

«любил», когда тот рассказывал о былых приключениях; но, как будущий зять, Отелло 

был для Брабанцио, безусловно, persona non grata, — существом, которое венецианская 

девушка могла бы полюбить только в результате нелепой ошибки природы. Брабанцио 

никак не может примириться с мыслью о том, что его дочь — жена мавра, и горе 

убивает его. Тайно вступив в брак, герои идут на большой риск; но не опрометчивость 

заставила их пойти на такой шаг, а чистота и искренность побуждений. То, что 

Дездемона согласилась на тайный союз с Отелло, отказавшись от многих «благородных 

партий», показывает, что в этом свободном браке по любви не было и тени заботы о 

материальной выгоде. 

В отличие от отца Дездемону не интересуют возраст, национальность, богатство 

Отелло; для нее существует только общечеловеческие понятия, такие, как родители, 

возлюбленный, муж, друг. 

И Отелло во многом разделяет ее воззрения. Впервые со времен детства Отелло 

вступает в отношения с другим человеком, которые основаны не на соображениях 

политической или военной целесообразности, а на чистом человеческом чувстве. 

Таким образом, и Отелло, и Дездемона защищают общечеловеческие ценности в 

обществе, которое искажает эти ценности; но полагаясь на абстрактную 

«человечность», они оказываются беззащитными. 

Как считает И.А. Дубашинский, основой внешнего конфликта в трагедии 

являются отношения между Отелло и Яго. Ненависть Яго, односторонняя, навязчивая и 

прямолинейная, наполняет собой всю пьесу, начиная с седьмой строки. Отелло, так же 

как и другие персонажи трагедии, и не подозревает об этой ненависти.    [9, 34] 

Почему Яго ненавидит Отелло? Этот вопрос всегда был самым трудным в 

истолковании трагедии. Такая яростная ненависть ставит в тупик самих действующих 

лиц. Умирающий Родриго называет Яго «бесчеловечным псом» («inhuman dog»). 

Лодовико говорит, что Яго более жесток, чем слепые силы природы («more fell than 

anguish, hunger, or the sea»). Но когда Отелло прямо спрашивает Яго, что заставило его 

так поступать, тот безмолвствует, и не потому, что он не хочет говорить, ведь он уже 

признался в своей порочности. Яго отказывается открыть причину своей ненависти. 

«То, что вы знаете, вы знаете», — говорит он.[12, 75] 

Первые сцены трагедии подтверждают, что отношение Яго к Отелло — это не 

индивидуальное, частное заблуждение; так же относился к мавру и правящий класс 

Венеции в целом, хотя, правда, эта враждебность и не выливалась в такую 

патологическую ярость. Дож и его сенаторы проявляют терпимость и стараются 

примирить враждующие стороны только потому, что они не могут, не подвергая себя 

опасности, прогнать Отелло: они заинтересованы в нем как в полководце. 

Все дело в различной интерпретации термина «nature». Отелло и Дездемона 

считали, что брак возлюбленных естествен и влечет за собой те же обязанности, 

которые он возлагал на их родителей. Слова Отелло об отклонении от природы («nature 

erring from itself») относятся к жене, нарушившей свою супружескую верность. Однако, 

с точки зрения Брабанцио, было совершенно неестественным, чтобы венецианская 
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девушка полюбила мавра. Поэтому Яго придал словам Отелло совершенно другой 

смысл: «женщина, нарушившая обычаи своей страны, расы и сословия» («clime, 

complexion, and degree»). В такой подмене — суть всей трагедии. 

Как заметил Я. Гордон, Отелло — поборник истинно человеческой любви. Но для 

Яго он вообще не человек, а животное — баран, жеребец, осел; его союз с Дездемоной 

способен породить не детей, а лишь жеребят. [11, 46] Но тот же Яго признает, что у 

Отелло — преданная, любящая, благородная душа («а constant, loving, noble nature»). 

По мнению М.Мороза истинные взаимоотношения между Отелло и Яго показаны 

в той сцене, когда Отелло приказывает прекратить «варварскую» драку, подстроенную 

Яго («For Christian shame put by this barbarous brawl»).[5, 218] Здесь Отелло — 

цивилизованный человек, а Яго — варвар. Поэтому задачей Яго становится низвести 

Отелло до того уровня неразумного животного, который вначале существует лишь в 

воображении Яго; эту цель Яго выражает в словах: 

  ...making him egregiously an ass,  

And practising upon his peace and quiet  

Even to madness.[12, 45] 

«Отелло» — это не рассказ о том, как цивилизованный варвар возвращается к 

прежнему состоянию (ибо Отелло никогда и не был варваром, хотя он и был рабом); 

это куда более тонкая попытка показать белого варвара, который стремится низвести до 

своего уровня цивилизованного человека. 

Основой макроконфликта является проблема «нового человека» - иными 

словами, того социального и этического типа, который складывается на глазах 

Шекспира в результате стремительного развития буржуазных отношений, - она 

волновала мысль и воображение драматурга на всем протяжении «трагического» 

периода его творчества. В образе Яго эта проблема решена в наиболее 

последовательной  реалистической форме. 

Если в годы уверенности Шекспира в скором торжестве гуманистических 

принципов «злодей» был призраком средневековья, тщетно пытавшимся остановить 

поступь истории, то в зрелых трагедиях «злодей» становится типичным носителем 

принципов, которыми руководствуется новое, буржуазное общество. 

Яго ведет себя как хищник, руководствующийся эгоцентрическими 

стремлениями. Почти все его помыслы и поступки подчинены одной идее –добиться 

успеха для себя лично, в какой бы форме –продвижение по службе, обогащение и т.д. –

этот успех ни выражался. Единственное исключение из этого правила составляет 

владеющее Яго желание убить Отелло; в пьесе не содержится ни одного намека на то, 

что Яго мог рассчитывать на должность мавра после того, как ему удастся низвергнуть 

Отелло. 

По мнению Ю. Шведова, хищнический эгоизм Яго выступает в трагедии не 

просто как субъективная черта его характера; своекорыстие Яго –это практическое 

применение выработанной им весьма стройной системы взглядов на человека и 

общество. По сравнению с архаическим «макиавелли», который оставался 

своеобразной модификацией образа дьявола врага человечества, Яго – «макиавелист» 

нового типа; он –философ.[4, 57] 

Исходную посылку своей социальной философии Яго формулирует уже в первой 

сцене. Согласно ей, общество состоит из разобщенных индивидуумов. Среди них 

попадаются люди, следующие определенным моральны принципам и вступающие в 

отношения с другими людьми, не преследую при этом своекорыстных целей; но это 

глупцы. Умные же люди служат сами себе: они добиваются успеха, положившись на 

самих себя, и достигают своей цели за счет других. В этой борьбе за успех главным 

средством является обман, умение скрывать свои истинные намерения: 
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Others there are 

Who, trimmed in forms and visages of duty, 

Keep yet their hearts attending on themselves 

And, throwing but shows of service on their lords, 

Do well thrive by them. And when they have lined their coats, 

Do themselves homage. These fellows have some soul, 

And such a one do I profess myself.[12, 19] 

Чуть  позже Яго вновь возвращается к мысли о том, что люди сами творят свою 

судьбу: 

`Tis in ourselves that we are thus or thus. 

При этом он уточняет характеристику того человека, которого он считает 

образцовым: поступки и чувства человека должны находится под контролем холодного 

рассудка; этот рассудок, возвышающий человека над животным, позволяет «отличать 

пользу от вреда».Эти рассуждения Яго весьма выразительно доказывают, что 

философия его насквозь рационалистична. 

Как понимать «пользу», которую Яго постоянно стремится извлекать для себя из 

окружающей его действительности? Уже цитированные выше слова Яго о молодцах, 

которые служат для самих себя и «подбивают одежду», т.е. наживаются за счет своих 

господ, не оставляют сомнения в том, что «польза», успех –это деньги, материальное 

благополучие; это благополучие Яго считает и конечной целью своей деятельности, и 

верным средством достигнуть почтенного положения в обществе. Деньги –это 

материализация удачи, выпадающей на долю человека. 

Вполне естественно, что общество, в котором деньги стали единственным 

материалом успеха, должно было подвергнуть сомнению моральные ценности 

прошлого. Действительность властно опровергала христианскую проповедь любви к 

ближнему, сострадания и самопожертвования, так же как и понятие «чести» - основной 

доблести феодального мира. Иными словами, под сомнение была поставлена та 

«добродетель», которая в английском языке времен Шекспира обозначалась термином 

«virtue». 

Кризис старых этических норм на рубеже XVI и XVII вв. был явлением 

общеевропейским. Мишель Монтень в опыте «О Катоне младшем» с горечью 

признавал: «Век, в который мы с вами живем, по крайней мере под нашими небесами, - 

настолько свинцовый, что не только сама добродетель, на доже понятие о ней –вещь 

неведомая; похоже, что она стала лишь словечком из школьных упражнений в 

риторике… Это безделушка, которую можно повесить у себя на стенке или на кончике 

уха в виде украшения». [14, 295] 

Глубочайший внутренний конфликт Отелло состоит в том, что субъективно 

честные стремления героя объективно вылились в чудовищное преступление. По 

словам  

И.А. Дубашинского вместо истории преступления Шекспир написал историю человека, 

отличающегося от остальных своими душевными свойствами: честностью, прямотой и 

детской доверчивостью. Отважный воин, непобедимый генерал (вследствие чего Сенат 

Венеции отправляет его продолжать службу на Кипр) — и при этом простодушный 

ребенок, не ведающий о существовании в мире таких человеческих качеств, как 

подлость, коварство, лицемерие, не допускающий и мысли о возможности обмана, 

измены и потому так легко уверовавший в россказни Яго о предательстве своего 

верного лейтенанта Кассио, о неверности своей возлюбленной жены Дездемоны. С 

этим ощущением, с этим знанием он не может жить — притворствуя, лукавя, он не 

способен превратиться в вечного соглядатая, в шпиона собственной жены. Узнав, как 

он полагает, об ее измене, каждом слове ее и жесте — чудится теперь ему обман; 

именно потому, что ранее никогда и мысли он не мог допустить о таковом. 
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Единственное для него избавление от этого неотступно поселившегося в  его душе 

сомнения — решение, к которому он приходит: убийство Дездемоны. Для Отелло 

потеря веры в Дездемону означала потерю веры в человека.[ 9, 170] 

Художник создал трагедию, в которой с поразительным искусством показал, как 

может человек запутаться в сетях клеветы, как, думая, что он борется за нравственную 

чистоту, убивает невинную, горячо любимую им жену и как он сам себя наказывает за 

то, что поддался безумию. 

Отелло кончает жизнь самоубийством, тем самым возвышаясь над обществом, 

которое не хотело его принимать, и, ставя точку в конфликте с самим собой, который 

был для него хуже, чем смерть.  
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ 

КУХОННОЙ УТВАРИ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Н.М. Сидорова, И.М. Подгайская  

Резюме: Данная статья посвящена вопросам словообразования наименований кухонной утвари в 

английском и русском языках. Анализ материала позволил установить основные структурные типы и 

подтипы исследуемых наименований, выявить общие и специфические способы их образования в 

сопоставляемых языках.  

Ключевые слова: словообразование, структурный тип, неморфологический способ 

словообразования, морфологический способ словообразования, модель. 

 

Одним из ключевых вопросов лингвистики является вопрос о системности языка, 

которая проявляется в совокупности элементов, связанных внутренними отношениями. 

Этот вопрос исследовали многие лингвисты, такие как Ф. де Соссюр, Р. Якобсон, 

Г. П. Мельников, М. Халлидей и др. Взгляд на лексику как на систему привел 

исследователей к выделению семантических полей, тематических и лексико-

семантических групп (ЛСГ), одним из аспектов исследования которых является 

изучение словообразовательных особенностей, входящих в их состав лексических 

единиц. 
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Изучение словообразовательной номинации является одним из путей подхода к 

решению сложных вопросов, связанных с изучением слова и его значения, с 

исследованием законов изменений значений слов [1, c.131]. Словообразовательный  

анализ позволяет не только проследить происхождение лексем и выяснить способы их 

словообразования, но и их определить первичное и производное значения, тем самым 

способствуя более углубленному изучению семантики определенных лексических 

единиц. Общими вопросами словообразовательной номинации занимаются в своих 

исследованиях такие лингвисты, как Е.С. Кубрякова, Б.А. Серебренников, 

Л.М. Борисенкова, Т.А. Журавлева и др. Часто вопрос словообразования 

рассматривается при системном изучении наименований разных ЛСГ как на материале 

отдельных языков, так и в сопоставительном аспекте. С этой точки зрения исследуются 

наименования явлений природы (А. Ф. Малюга), построек (Я. В. Просалова), 

профессий (С.С. Риженко), цветов (И.В. Яненко) и др. 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью дальнейшего 

эмпирического исследования структуры и семантики лексических единиц, входящих в 

состав разных ЛСГ, на материале разноструктурных языков.   

Объект исследования составляют наименования кухонной утвари (НКУ) в 

английском и русском языках. Выбор данного объекта обусловлен широким 

употреблением бытовой лексики в двух языках и важностью этой группы 

наименований в сравнении разных языковых картин мира. 

Предметом исследования в данной статье являются происхождение и 

особенности словообразования наименований кухонной утвари в сопоставляемых 

языках. 

Цель исследования состоит в проведении сопоставительного анализа 

словообразования наименований кухонной утвари в английском и русском языках. 

Материал исследования был отобран путем сплошной выборки из толковых 

словарей английского и русского языков [2, 3, 4]. Объем выборки составляет 160 

лексических единиц (82 наименования в английском языке и 78 – в русском). 

1. Анализ происхождения НКУ в английском и русском языках показывает, что 

из 78 лексических единиц в русском языке 18 являются заимствованными, в то время 

как в английском из 82 лексем заимствованными являются 19, что свидетельствует о 

приблизительно равном соотношении исконных и заимствованных слов в 

анализируемых ЛСГ обоих языков.  

1.1. В английском языке наименования кухонной утвари были заимствованы из 

следующих языков-источников:  

 французский: bonbonniere ‘конфетница’, burette ‘бутылочка, графинчик’, 

compotier ‘компотница’; 

 греческий: thermos ‘термос’; 

 латинский: amphora ‘амфора’; 

 хинди: dixie ‘котелок’. 

Привлекает внимание тот факт, что наименования кухонной утвари, 

заимствованные английским языком из французского языка, в ряде случаях сохранили 

французское написание. 

1.2. В русском языке исследуемые наименования были заимствованы из таких 

языков: 

 французский: бонбоньерка ‘изящная коробка для конфет’, фужер ‘большой 

бокал на высокой ножке’, фритюрница ‘устройство для жарки во фритюре’; 

 немецкий: дуршлаг ‘предмет кухонной утвари в виде ковша или плоского круга 

с отверстиями для процеживания и протирания пищи’; 

 английский: миксер ‘электрический прибор для быстрого смешивания, 

сбивания каких-либо продуктов’; 
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 польский: банка ‘сосуд цилиндрической формы для хранения чего-л.’; 

 греческий: термос ‘сосуд особого устройства, для предохранения содержимого 

от остывания или нагревания’; 

 латинский: амфора ‘античный сосуд для жидких и сыпучих продуктов’;  

 тюркские языки: мангал ‘жаровня’;  

 грузинский: шампур ‘металлический или обтесанный деревянный стержень для 

жаренья’. 

2. Словообразовательный анализ наименований кухонной утвари в английском 

и русском языках позволяет разделить исследуемые единицы на монолексемные и 

полилексемные (словосочетания). 

2.1.  С точки зрения морфологической структуры монолексемные НКУ 

представлены тремя разновидностями: простые (непроизводные) слова, производные 

слова и сложные слова (композиты). 

2.1.1. Простым в данной работе считается «слово, словообразовательно 

немотивированное с точки зрения языковых отношений данной эпохи» [5, c.148]. 

В данную категорию входят исконные лексемы обоих языков, имеющие 

непроизводную основу: например, англ. scoop ‘ковш’, bowl ‘чаша’, cup ‘чашка’, рус. 

нож ‘инструмент для резания, состоящий из лезвия и ручки’, блюдо ‘большая плоская 

тарелка для подачи кушанья на стол как предмет столовой посуды’, тарелка ‘столовая 

посуда круглой формы с широким плоским дном и приподнятыми краями’. В эту же 

группу можно отнести и описанные выше заимствованные наименования, которые 

воспринимаются в современном английском и русском языках как структурно 

целостные единицы, несмотря на наличие в их составе иноязычных аффиксов, 

поскольку такие аффиксы не обладают словообразовательной силой в заимствующих 

языках. По данным количественного анализа простые лексемы как в русском (40 

лексемы = 51,3%), так и в английском (38 лексемы = 46,3%) языках составляют, 

практически, половину изучаемой лексики. 

2.1.2. Производным, или словообразовательно мотивированным, признается 

такое слово, рядом с которым в данном языке и в ту же самую эпоху существует другое 

слово или словосочетание, связанное с ним формально и по смыслу «производящее» 

(словообразовательно мотивирующее) [5, c.148]. Примерами производных 

наименований кухонной утвари являются следующие лексемы: англ. mixer ‘миксер’, 

strainer ‘дуршлаг, сито’, рус. чайник ‘сосуд с ручкой и носиком для кипячения воды 

или для заварки чая’, вилка ‘один из предметов столового прибора с несколькими 

зубьями на ручке, которым берут куски пищи’. 

В количественном отношении производные НКУ составляют группу, которая в 

русском языке является второй по численности (32 лексемы = 41 %), а в английском 

языке – самой малочисленной (20 лексем = 24, 4%). 

2.1.3. Сложные слова представляют собой лексические единицы, содержащие 

более одного корня [5, c.150].  англ. teapot ‘чайник’, рус. соковыжималка ‘прибор, 

предназначенный для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей’, скороварка 

‘герметически закрывающийся сосуд, предназначенный для ускоренного 

приготовления пищи’. В английском языке таких единиц насчитывается 24, что 

составляет 29,3%, а в русском языке 6 (7,7%) лексики. 

2.2. Как известно, существует два основных способа словообразования – 

неморфологический и морфологический [6, c.225]. В соответствии с данными 

способами наименования кухонной утвари обнаруживают большое разнообразие 

словообразовательных подтипов в обоих языках: 

2.2.1. Неморфологический способ представлен следующими подтипами:  

а) лексико-семантический подтип, связанный с вторичной номинацией на основе 

метафорического переноса:  
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 метафорический перенос по внешнему сходству: мутовка ‘группа листьев, 

ветвей или цветков, расположенных на стебле на одной высоте’ → мутовка ‘предмет 

кухонной утвари в виде лопатки, палочки с крестовинкой, кружком, спиралью и т.п. на 

конце для взбалтывания, взбивания чего-либо’ (данный тип переноса значения 

обнаружен только в русском языке); 

б) лексико-семантический подтип, связанный с вторичной номинацией на основе 

метонимического переноса, который в проанализированном материале представлен  

следующими моделями:  

 «материал → кухонная утварь, изготовленная из этого материала»: англ. glass 

‘стекло’ → glass ‘стакан’, рус. чугун ‘сплав железа с углеродом’ → чугун (уменьш. 

чугунок) ‘горшок, сосуд из сплава железа с углеродом’; 

 «имя собственное → наименование кухонной утвари»: англ. Toby-jug ‘кружка 

Тоби; пивная кружка или кувшин, имеющий форму мужчины в треуголке, курящего 

трубку’ – кружка получила свое название в честь героя английской песни “Little Brown 

Jug” Тоби Филпота, который якобы выпил 2000 галлонов пива за один присест. Такие 

имена собственные в ономастике называются эпонимами, т.е. именами людей, которые 

взяты за основу для других, производных имен или наименований [7, c.165]. В русском 

языке слова-эпонимы не были выявлены; 

 «орудие → разновидность орудия, используемая как кухонная утварь»: рус.  

лопата ‘орудие с длинной рукояткой и широким плоским концом, служащее для 

копания земли, насыпания’ → лопата (уменьш. лопатка) ‘приспособление для 

приготовления пищи’. 

2.2.2. Морфологический способ также представлен несколькими 

разновидностями: 

а) аффиксация – присоединение аффиксов (суффиксов и префиксов) к основе 

слова [8, c.9]: 

 суффиксальная модель: -er: strain ‘процеживать, фильтровать’ → strainer 

‘дуршлаг’; digest ‘переваривать (пищу)’ → digester ‘скороварка’: -kin: pipe ‘бочка для 

вина или масла’ → pipkin ‘горшочек, мисочка (часто из глины)’. В русском языке 

суффикс -к: чаша ‘старинный большой сосуд для питья вина и хмельных напитков’ → 

чашка ‘небольшой сосуд для питья’. 

 префиксально-суффиксальная модель: рус. половник ‘большая разливательная 

ложка’. Данная модель словообразования была зафиксирована только в русском языке.  

 префиксальная модель словообразования кухонной утвари отсутствует как в 

русском, так и в английском языках. 

б) словосложение – объединение полнозначных слов или их основ в одно слово, 

при котором вновь образованное сложное слово пишется слитно или через дефис [8, 

c.5]: 

 в обоих языках наиболее употребительной моделью словосложения является 

модель N + N: в рус. пароварка ‘кастрюля для приготовления пищи на пару’, 

чеснокодавилка ‘приспособление для размельчения чеснока’, в англ. corkscrew 

‘штопор’, saucepan ‘кастрюля’. Особенностью русских наименований данного типа 

является то, что второй компонент сложного слова представляет собой производное 

отглагольное существительное (-давилка, -варка, -выжималка); 

 в русском языке также зафиксированы модели Adv + N (скороварка 

‘герметически закрывающийся сосуд, предназначенный для ускоренного 

приготовления пищи’) и Prn + N (самовар ‘металлический сосуд для кипячения воды с 

топкой внутри, наполняемой углями’). 

2.3. Полилексемные наименования представляют собой единицы со структурой 

словосочетания. В проанализированном материале это двухкомпонентные 

словосочетания, построенные по модели Adj + N (double boiler ‘пароварка с двойным 
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дном’, frying pan ‘сковорода с ручкой’) и N + N (garlic press ‘чесночница’, pressure 

cooker ‘скороварка’). Такие единицы выявлены только в английском языке (18 лексем = 

22 %).  

Некоторые полилексемные наименования имеют в качестве 

словообразовательной основы одно и то же простое слово. Например, слово plate 

‘тарелка’ входит в состав нескольких наименований посуды – cake plate ‘десертная 

тарелка’, dinner plate ‘мелкая тарелка’, salad plate ‘салатная тарелка’, soup plate 

‘глубокая тарелка’; со словом cup ‘чашка’ образовано более 12 наименований посуды: 

coffee cup ‘ кофейная чашка’, breakfast cup ‘чашка для завтрака’, tea cup ‘чайная чашка’, 

ice-cup ‘чашка для мороженого’, egg cup ‘подставка для яйца’, soup cup ‘чашка для 

супа’ и др. 

Сопоставительный анализ структурных типов слов, обозначающих одно и то же 

наименование кухонной утвари в английском и русском языках, во многих случаях 

показывает их несовпадение: saucepan (сложное слово) – кастрюля (простое слово); 

teapot (сложное слово) – чайник (производное слово); squeezer (производное слово) – 

соковыжималка (сложное слово); pressure cooker (словосочетание) – скороварка 

(сложное слово).  

3. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

3.1. Наименования кухонной утвари в английском и русском языках включают 

исконные и заимствованные слова.  

3.2. Исследуемые наименования могут быть монолексемными и полилексемными. 

3.3. Монолекемные наименования обнаруживаются в обоих сопоставляемых 

языках. С точки зрения морфологической структуры выделяется три структурных типа 

таких наименований: простые слова, производные слова и сложные слова. 

Полилексемные наименования зафиксированы только в английском языке. 

3.4. Общими способами словообразования НКУ в английском и русском языках 

являются неморфологический способ (лексико-семантический подтип, основанный на 

метонимическом переносе «материал → кухонная утварь, изготовленная из этого 

материала») и морфологический способ (аффиксация и словосложение). 

3.5. Специфическими особенностями словообразования английского языка 

являются метонимические переносы «имя собственное → наименование кухонной 

утвари» и «орудие → разновидность орудия, используемая как кухонная утварь». 

3.6. Способами словообразования, характерными только для русского языка, 

являются метафорический перенос по внешнему сходству как подтип 

неморфологического способа, а также некоторые модели аффиксации и словосложения. 

Анализ словообразовательной структуры НКУ в английском и русском языках 

будет способствовать дальнейшему изучению их мотивированности и семантической 

структуры.  
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УДК 82.091:821.111 

ОБРАЗ ДВОРЕЦКОГО В «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ» РОМАНЕ К. 

ИСИГУРО «ОСТАТОК ДНЯ» 

Ю. П. Шевченко, Т. Г. Теличко 

Резюме. В статье рассмотрен образ дворецкого (роман К.Исигуро «Остаток дня»). Выявленные 

английские и японские составляющие позволяют  говорить о сложной, «гибридной» природе образа. 

Диалог Запада и Востока осуществляется через мотив служения, который одновременно связан с 

литературной схемой английского дворецкого и кодексом бусидо.  

Ключевые слова: английскость, бусидо, дворецкий, мультикультурализм. 

 

Процесс мировой глобализации конца XX – начала XXI в. придает проблеме 

национальной идентичности, актуальной для любого рубежа веков, новый драматизм и 

обеспечивает новое звучание. Благодаря непрерывному взаимодействию и диалогу 

культур возникает общемировой феномен мультикультурности. Как следствие, все 

сложнее становится говорить об устойчивых национальных концептах, отраженных в 

литературных произведениях к. XX – нач. XXI вв., когда само понятие «национальной 

литературы» порой подвергается существенным изменениям. В современной научной 

мысли возникает множество теорий и практик для осмысления новой ситуации. В 

литературоведении все чаще привлекает внимание творчество писателей, 

причисляемых к «мультикультурным».  

Англия, благодаря своему колониальному прошлому, стала колыбелью 

«мультикультурных» писателей, объединенных одним общим свойством – английским 

языком. Английских писателей восточного происхождения критики именуют по-

разному. С. П. Толкачев называет их «мультикультурными авторами» [1], Б. Кинг – 

«новыми интернационалистами» [2], Г. Чхартишвили – писателями-«андрогинами» [3], 

О. А. Джумайло и Л. Ф. Хабибуллина – постколониальными писателями [4, 5]. Но вне 

зависимости от того, как их определяют, все они различными способами и средствами 

демонстрируют в произведениях свою объективную принадлежность к культуре 

«пограничья», свою гибридную ментальность [6, с. 5]. 

К этому ряду относится британский писатель японского происхождения Кадзуо 

Исигуро (Kazuo Ishiguro, род. 1954), который сам себя называет «гражданином 

мира», «международным» писателем [7, с. 14]. Все произведения Кадзуо Исигуро 

можно разделить на две группы: романы с узко культурным мировидением 

(«восточные романы») и мультикультурные или надкультурные романы [8, с. 16]. Но 

один роман писателя не подпадает ни под какую из этих категорий – «Остаток дня». 

Написанный в 1989 году он принес автору общемировую известность, а затем – 

Букеревскую премию (премия Букера считается исконно английской литературной 

премией). Этот роман уже неоднократно был предметом обсуждения, как в 

зарубежном, так и в отечественном литературоведении, и в свое время вызвал волну 

споров: одни исследователи считали его по стилю и художественной достоверности 

«исконно английским» (С. Рушди, Д. Лодж, С. Вай-чу, Д. Хед и т.д.), другие 

утверждали, что автор пишет о Японии, и под маской «английскости» на самом деле 

пытается объяснить европейцам японские ценности  

(К. Оябу, Г. Аннан) [цит по: 9, с. 2]. Сам же автор настаивал на том, что он пишет 

интернациональные романы. 

В аннотациях это произведение часто называют самым «английским» романом 

писателя. Действительно, неискушенный читатель, прочитав роман, вряд ли догадается, 

что он написан японцем по происхождению. Главный герой – дворецкий Стивенсон, 

прослуживший более 30 лет в знатном Дарлингтон-холле, воплощает в себе, казалось 
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бы, эталон английскости. Но есть в нем качества, которые никак нельзя назвать 

английскими, например, полное отсутствие чувства юмора (юмор для британцев 

является предметом особой гордости). Или совершенно нетипичное для англичан 

восприятие природы. Эти и некоторые другие моменты позволили критикам [5, 9] 

говорить о «японском» контексте романа. Кроме того, идеалы служения, 

реализованные в романе, стали основанием для сравнения главного героя с самураем.   

Между Англией и Японией обнаруживается много общего: обе страны занимают 

небольшие острова, находясь как бы в стороне от всего мира, обе – бывшие империи, 

чье могущество было утрачено в результате Второй мировой войны. Идеология обеих 

стран связана с осознанием мессианской роли своей  нации, верой в ее 

исключительность [5, с. 132]. Такие качества как самообладание, манеры, хороший тон 

и вежливость равно важны как в английской, так и в японской культуре. 

В связи с этим правомерно  рассмотреть героя романа в рамках двух систем 

ценностей – английскости, воплощенной в английском «образчике» – дворецком, и 

кодекса бусидо, принципам которого следует самурай. 

Под английскостью принято понимать национальный менталитет англичан, 

«идиосинкретические культурные нормы Англии и английского народа» [10, с. 9]. В 

своей статье «Englishness» М. В. Цветкова выделяет десять особо значимых концептов 

английского культурного мира, обладающих наибольшей важностью: «дом», 

«свобода», «частная жизнь, приватность», «здравый смысл», «чувство юмора», 

«джентльменство», «честная игра», «сдержанность» и «традиция, наследие» [11]. 

Представления об идеальном английском дворецком, как правило, связаны с 

реализацией этих констант.   

Бусидо, представляя собой японскую систему ценностей, в большой степени 

влияет на духовные качества современного японского общества [12, с. 2]. У самураев 

есть свой свод моральных правил, которые воин обязан был соблюдать – кодекс 

бусидо, который хоть никогда не существовал в письменном виде, имел огромное 

значение для любого самурая, ибо это был опыт наилучших представителей своего 

класса, собранный в течение многих тысяч лет. Сегодня можно говорить лишь об 

одном письменном монументальном труде японского ученого Инадзо Нитобэ, который 

посвящен кодексу и проливает свет на столь таинственный для европейцев феномен 

самурайства. В книге «Бусидо – душа Японии» Нитобэ перечисляет следующие 

концепты кодекса бусидо: «прямодушие», «храбрость», «сострадание», «вежливость», 

«искренность», «благородство», «преданность», «самурайское образование», 

«самообладание», «сеппуки («жертвенный акт через эвисцерацию») и сатисфакция» 

[12, с. 2]. 

Рассматривая образ дворецкого Стивенса с учетом кодекса бусидо, легко заме-

тить, что Стивенс не соответствует некоторым качествам, которые крайне необходимы 

для каждого самурая. Согласно бусидо, прямодушие считается основой характера 

каждого самурая [12, с. 5]. Характерная же для англичан «двусторонность характера», 

которую отмечают в своей книге «Эти странные англичане» Энтони Майол и Дэвид 

Милстед, приводит к тому, что англичане редко говорят то, что думают [13, c. 33]. С 

первых страниц романа Стивенс кривит душой, он как будто боится признаться в 

истине даже самому себе. О. А. Джумайло, характеризуя исповедь дворецкого, 

называет ее исповедью, полной околичностей и лазеек, где главный герой обставляет 

мучительные прозрения краха собственной жизни и национальной истории 

великолепием напыщенного многословия [4, с. 192]. Английская сдержанность не 

позволяет Стивенсу чистосердечно признаться в своих ошибках и излить свою душу, 

поэтому его речь пестрит перифразами, эвфемизмами и литотами [4, с. 192]. Как 

замечает исследовательница, боязнь выставить себя на всеобщее обозрение – одна из 

граней английской сдержанности [4, с. 196]. Хоть главный герой не говорит то, что 



346 
 

думает на самом деле, его тайные сомнения звучат чужими голосами. Сам К. Исигуро 

замечает: «Стивенс время от времени обрывает свои размышления, так как где-то 

глубоко внутри себя он понимает, о чем ему говорить не стоит <...>. Почему он говорит 

о том или другом, отчего обращается к определенным темам в тот или иной момент? 

Здесь нет ничего случайного. Все мотивируется тем, о чем он умалчивает. Вот что 

движет повествование» [7, с. 23]. 

Следующим основным качеством, необходимым для каждого самурая, является 

храбрость. Согласно кодексу бусидо, храбрость может быть истинной и ложной. 

Истинной считается только та храбрость, поводом проявления для которой послужила 

справедливость [12, с. 6]. Дворецкого Стивенса сложно назвать эталоном храбрости. 

Достаточно вспомнить эпизод с увольнением служанок-евреек, когда лорд Дарлингтон, 

увлеченный леди, состоявшей в обществе чернорубашечников, решает ей угодить. 

Стивенс пишет, что в нем все противилось мысли об их увольнении, но, тем не менее, 

он не посмел возразить лорду Дарлингтону, аргументируя это тем, что ровным счетом 

ничего бы этим не добился [15, с. 78].  

Отсутствие смелости в поведении Стивенса также можно объяснить английской 

эмоциональной сдержанностью, качеством, которое Э. М. Форстер определяет как 

«неразвитое английское сердце» [16, с. 17]. Он слышит, как плачет за дверью мисс 

Кентон, он знает, что отец доживает свои последние дни, но он не находит в себе сил 

ни постучаться в дверь, чтобы утешить мисс Кентон, ни подняться в спальню к отцу, 

чтобы сказать, возможно, в первый и последний раз несколько теплых слов. С точки 

зрения кодекса бусидо это недопустимо, так как самурай должен любить и уважать 

родителей согласно так называемому «сыновьему благочестию» [12, с. 6]. Поведение 

Стивенса несовместимо с моральным долгом перед родителями и обязательной 

любовью к ближнему, прописанным в кодексе бусидо, зато укладываются в рамки 

английскости. Энтони Майол и Дэвид Милстед, заостряя деловые качества английского 

национального характера, отмечают: «Большая часть англичан считает своих стариков 

«неудобными» <...>. Английские старики часто заброшены родными <...>. Разослав 

детей по школам, а стариков и вовсе с глаз долой и от греха подальше, англичане 

вполне могут посвятить себя настоящей деловой жизни, с которой, по их мнению, ни 

слишком юные, ни слишком старые совладать просто не в состоянии» [13, с. 13].  

В отличие от английской сдержанности чувств, самурай должен всегда проявлять 

сострадание и участие. У самураев «сострадание, великодушие, благосклонность, 

милосердие во все времена признавались одними из наивысших достоинств 

человеческой души» [12, с. 7]. 

Следующее качество, прописанное в кодексе бусидо, — вежливость. В 

английской и японской культурах это понятие в корне разнится. Для англичан 

вежливость — синоним галантности и утонченности манер. Для них это понятие 

заключается во взаимных и чрезвычайно обходительных приветствиях, которые порой 

продолжаются так долго, что в итоге все успевают забыть, как кого зовут [13, с. 14]. 

Согласно кодексу бусидо, вежливость почти приближается к любви и относится к 

разряду наивысших достоинств человека. Она тесно взаимосвязана с такими понятиями 

как благородство, доброжелательность, сопереживание. Вежливость без искренности – 

это фарс [12, с. 11]. Высокий социальный статус самураев требовал от них 

откровенности. Поведение Стивенса не дает основания говорить о его искренности. Он 

часто лукавит, даже наедине с собой.  

Для самурая ложь и умалчивание правды равносильны трусости. Если спросить у 

японца, что предпочтительнее: «сказать правду» и «быть при этом невежливым» или 

«сказать неправду», чтобы «быть вежливым», то он без тени сомнения ответит «сказать 

правду», тогда как для англичан вежливость превыше всего. Именно поэтому Стивенс 

не говорит открыто свое мнение Гарри Смиту, считающему, что каждый человек, вне 
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зависимости от его происхождения и социального статуса, обладает достоинством, 

тогда как Стивенс полагал, что достоинством наделены исключительно джентльмены. 

Основным фактором, который побудил многих исследователей рассматривать 

образ Стивенса по схеме самурая, является его преданность хозяину: «все лучшее я 

отдал лорду Дарлингтону» [15, с. 128]. Преданность вассала своему сюзерену является 

неотъемлемым качеством любого самурая, так как для них государственные интересы 

преобладают над личными, а человек рассматривается как неотъемлемая часть 

государства, поэтому он должен жить интересами своей страны и, если потребуется, – 

умереть за нее или за ее законного представителя – сюзерена [12, с. 14]. Для англичан 

нетипична такая преданность, более того, они не любят, когда им указывают, что и как 

делать, так как личная свобода – превыше всего, поэтому любой приказ им лучше 

отдавать с должной долей вежливости [13, с. 32]. В то же время одним из важнейших 

констант «английскости» является такое понятие как «fair play» – честная игра, одним 

из пунктов которой есть стремление никогда не нарушать данного обещания. С одной 

стороны преданность Стивенса можно объяснить данным им словом честно служить 

лорду Дарглингтону и стремлением не нарушать его. С другой стороны в романе 

Стивенс озвучивает такую мысль: «Настоящие дворецкие встречаются только в Англии 

<...>. Европейцы не могут быть дворецкими, ибо, в отличие от англичан, по самому 

своему складу не способны обуздывать душевные переживания <...>. В этом 

отношении у нас, англичан, большое преимущество перед иностранцами, вот почему 

великий дворецкий, как мы его представляем, чуть ли не по определению обязан быть 

англичанином» [15, с. 25].  

Для английского общества дворецкий это дань традициям. Само словосочетание 

«английский дворецкий» основывается на таких значимых для британского общества 

понятиях, как преданность своему делу, профессионализм, уважение, 

конфиденциальность [14, с. 5]. Следовательно, дворецкий должен следовать 

неписанному закону идеального служения, то есть соблюдать дань традициям и не 

нарушать данное слово. 

У дворецкого Стивенса есть литературные предшественники: Лейн из пьесы 

О. Уайльда «Как важно быть серьезным», Крайтон из пьесы Дж.М. Бэрри 

«Великолепный Крайтон», слуга из романа А. Комптон-Бернетт «Слуга и служанка», 

знаменитый Дживз П.Г. Вудхауса. Однако, если вышеуказанные герои являются 

фигурами комическими, с гипертрофированными чертами английскости [4, с. 204], то 

Стивенс наделен чертами трагическими. Перед нами, безусловно, трагедия 

«маленького человека», отраженная в «зеркале» кодекса бусидо. Сам Исигуро дает 

следующий комментарий: «Я выбрал героя – дворецкого не случайно, так как думаю, 

что сам, по сути, дворецкий. Думаю, большинство из нас не более чем дворецкие» 

[7, с. 77]. О. Джумайло, дополняя слова писателя, пишет: «Самосознание британца, 

лишенного ощущения причастности к незыблемым и неоспоримым основам его 

исторического величия, серьезно поколеблено. Ему остается лишь маска дворецкого» 

[4, с. 204].  

Если британское наследие обнаруживается в большей степени на содержательно-

смысловом уровне, то «восточная» эстетика проявляется в основном на стилевом уроне 

– минималистская поэтика детали, средства характеристики героев, способы 

выражения авторской интенции. Романы Кадзуо Исигуро напоминают фильмы его 

кумира Я. Озу – японского кинорежиссера. В фильмах Озу нет резких изменений сцен, 

бурных эмоций, темп рассказа нетороплив и размерен, сюжет малособытийный и 

скудный. Это искусство показа, а не разъяснений. Вышесказанное полностью 

соответствует художественной манере Исигуро, во всех романах создающего 

формально бесконфликтную повседневность, лишенную каких-либо значительных 
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событий, но за фасадом бытовых деталей скрывающую щемящие нотки одиночества и 

отчужденности [4, с. 28].  

Анализируя роман К. Исигуро «Остаток дня», можно прийти к выводу, что автор 

все же пишет о Британии и роли английского дворецкого в традиционной жизни 

англичан. «Лакуны» и «избыточности» в романе, о существовании которых пишет Л. 

Ф. Хабибулина [5, с. 130], объясняются взглядом автора одновременно изнутри и 

снаружи, что позволяет Кадзуо Исигуро объединить в рамках одного произведения 

исконно английское с восточными мотивами, которые присутствуют в тексте 

имманентно. Наличие в тексте английских и восточных составляющих позволяет 

говорить о литературной «андрогинности» К. Исигуро, явными признаками которого 

является два лица (одно обращено к восходу, второе - к закату), два сердца и двойное 

зрение [3, с. 17]. 
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УДК 82-141 

ОБРАЗ ИТАЛИИ У ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА: Я СЧАСТЛИВ БЫЛ, 

МИНУВШИХ РОЗ ИЩА МЕЖ НОВЫХ ТЕРНИЙ 

С. В. Якимчук, А. А. Кораблев 

Резюме. В данной статье рассмотрена интерпретация образа Италии поэтом-символистом 

Вячеславом Ивановым. Ориентируясь на биографию автора и руководствуясь его мировоззрениями, 

проведен литературоведческий анализ его сонета «Италия». Поставленная  цель нахождения глубинных 
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смыслов сонета и поиска характерных ярких образов-символов, приводит к раскрытию тем вечности и 

духовности, отражающих понимание Вяч. Ивановым этой страны.  

Ключевые слова: символ, художественная реальность, Италия, вечность, духовность.  

Любовь к Италии - показатель высоты 

просвещения.  

(Вяч. Иванов. Набросок о России и Италии) 

 

Для современного русского читателя личность Вячеслава Ивановича Иванова 

малознакома, и в этом большая трагедия нашего поколения. Ведь будучи самым 

серьезным теоретиком символизма и самым необычным, «экзотическим» поэтом 

символисткой школы, Вячеслав Иванов был гением, из-под крыла которого вышли в 

свет знаменитые корифеи, столпы Серебряного века. «Почти вся наша молодая тогда 

поэзия если не „вышла“ из Ивановской „башни“, то прошла через нее – все 

поэты нового толка, „модернисты“, или, как говорила большая публика, декаденты, 

начиная с Бальмонта: Гиппиус, Сологуб, Кузмин, Блок, Городецкий, Волошин, 

Гумилев, Ахматова, не считая наезжавших из Москвы Брюсова, Андрея Белого, 

Цветаевой» [1], - говорил Маковский, отзываясь, таким образом, о значимости 

Вяч. Иванова для всей русской культуры. И правда, Анна Минцлова, к примеру, видела 

в нем светлого Бога, на которого возложена миссия стать наследником великих 

мудрецов прошлого.  

Это был наиталантливейший писатель, чье творчество всеохватно. Трудно 

отыскать тему, которая не была поднята в его трудах, и все же особое место занимает у 

Вяч. Иванова Италия и, в частности, вечный город - Рим. Поэт прожил в этой колыбели 

Возрождения в общей сложности тридцать лет. Именно здесь в Италии он встретил 

женщину, ставшей той самой единственной и неповторимой для него Мадонной. В 

Италии Иванов совершил присоединение (стоит заметить! Не перешел, а именно 

присоединился, это очень важно) к католицизму, таким образом, соединив в самом себе 

единую Православную веру, к чему стремился всю свою жизнь. Он всегда считал эту 

страну своим вторым духовным домом и ехал умирать, а в понимании поэта - 

завершать путь нисхождения по лестнице духовности – в столицу Возрождения. Это 

была особая страна, нашедшая свое отображение в творчестве поэта. И данная статья 

посвящена Италии Вячеслава Иванова.  

Впервые знакомясь с сонетом Вяч. Иванова «Италия», первое, на что обращает 

внимание читатель - строка «Я счастлив был». Даже вырванная из контекста, она ярче 

всего характеризует, пронизывающее весь сонет, настроение, находящее отклик, как у 

лирического героя, так и у самого автора, И тот факт, что данное предложение 

выстроено при помощи инверсии, способствует еще большему проникновению и 

осознанию чувств героя. Это не банальное: Я был счастлив, которое лишь 

констатирует уже свершившейся некогда давно факт, и даже не: Был я счастлив, 

ставящее акцент на слове был и передающее тем самым свершившийся факт в ноткой 

тоски. Вячеслав Иванов использует именно конструкцию Я счастлив был, полностью 

акцентируя свое и читательское внимание на эмоциях и чувстве, при прочтении 

которой слышится не тоска и печаль о совершившемся, а легкая искренняя 

благодарность за открывшиеся возможности прикосновения к божественному. 

 

Я счастлив был. И вам, святые урны 

Струй фэзуланских, сердце благодарно, 

Зато что бог настиг меня коварно, 

Где вы шумели, благостны и бурны. 

 

Бог в этом сонете — это бог Дионис, а биографический подтекст очевиден: речь 

идет о встрече с Лидией Зиновьевой-Аннибал, впоследствии вдохновительницей и 
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женой поэта. Встреча с ней была главным событием, как для земного бытия, так и для 

поэтического творчества Вяч. Иванова.[2] 

Амбивалентная сторона божественного. Земное и небесное. Женщина, встречу с 

которой он приравнивал с обретением Бога и Бог — Дионис, отождествляющий по Вяч. 

Иванову «вечное чудо мирового сердца в сердце Человеческом»[3]. Бог, рожденный от 

смертной девы — Богочеловек, отражающий в себе двойственность окружающего 

мира. 

Возвращаясь к сонету и отмечая уже две обнаруженные темы: сопоставление 

божественного и земного и отображение реального и ирреального видения 

происходящего, вновь устремляем свой взгляд на «Италию». 

 

В стране богов, где небеса лазурны 

И меж олив где море светозарно, 

Где Пиза спит, и мутный плещет Арно, 

И олеандр цветет у стен Либурны, 

 

Первая строфа сонета, служащая завязкой темы, рисует перед взором читателя 

восхитительно - яркий, солнечный пейзаж, открывающийся взору путника. На фоне 

всех оттенков голубого, предстает древний спящий город и плещущий Арно. Рядом со 

стенами старого города-крепости — цветущий олеандр. 

Воображение сразу же рисует тихую картину, которую хочется увидеть воочию. 

Но это только первый взгляд на строфу. За изображением мирного пейзажа, 

открываются глубинные пласты и смыслы. 

Голубой (цвет моря), лазурный (неба) сразу же настраивает нас на Вечность. В 

символике – голубой цвет всегда соотносится с духовным. Это цвет Божьей 

Матери/Мадонны, символизирующей чистоту и непорочность. Мы не видим здесь 

противопоставления «небо-вода», по одной простой причине, небо — это сфера 

божественного. Стремление ввысь свойственно всем желающим познать Бога и, в тоже 

время, Дионис — Бог — Христос –  Вячеслава Иванова – «влажный бог». Иванов 

актуализирует подвижную ипостась символизации водной сферы – «живые воды», – 

его привлекает вода как «стихия метаморфотики и преображения» [4]. Его вода 

оживляет камень 

(город). 

Упоминание олеандра, «охраняющего» стены Либурны также не случайно, 

впрочем, как и все в сонете поэта. Учитывая реальную биографическую справку и 

знакомство Иванова с Зиновьевой-Аннибал, вписывание образа прекрасного снаружи, 

но ядовитого по своей сущности цветка, естественно, не отсылает нас к мгновенному 

усматриванию в музе поэта коварной женщины. Скорее изображение олеандра 

раскрывает нам извечную двойственную сущность женщин. А соотносимо к 

Вяч. Иванову и его будущей супруге, еще и как символ вечной верной любви. Ведь 

существует легенда, гласящая о любви молодого юноши Леандра к жрице-красавице 

Геро, живущей на берегу бурлящей реки. Каждую ночь он перебирался через реку к 

девушке на свет ее свечи, но однажды вода оказалась слишком бурной и юноша погиб. 

Девушка не смогла пережить боль утраты и сама бросилась в воду. А на том берегу 

после вырос олеандр. Такая красивая легенда, которой можно осимволизировать 

чистые и искренние отношения двух влюбленных: поэта и его музы. 

Таким образом, уже в первой строфе сонета можно выделить тему любви, 

выраженную в образе цветка; тему вечности, рисуемую образами древней спящей 

Пизы, вечнозеленого цветущего олеандра и бескрайнего лазурного неба. Тему 

духовности, в сонете отображенную небом — эстетическим понятием восхождения по 
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Иванову. т. е. разрыву с прежним миром и жизнью, и морем — нисхождением, т.е. 

приобщением к вечному и цикличному миру божественного Диониса. 

 

Туда, туда, где умереть просторней, 

Где сердца сны — и вздох струны — эфирней, 

Несу я посох, луч ловя вечерний. 

И суеверней странник, и покорней — 

Проходит опустелою кумирней, 

Минувших роз ища меж новых терний. 

 

Развязка и неожиданный синтез всех предыдущих тем, вот что собой 

представляют две последние строфы сонета. Первые три строки поднимают 

проблематику странствования, чему свидетельствует посох, как атрибут любого 

путешественника и попытка убежать туда, где душе спокойнее — прямая отсылка на 

желание Вячеслава Иванова вернуться на свою вторую Родину и там найти место 

своего упокоения: «В Рим я еду умирать», известная фраза поэта, адресованная своим 

друзьям. 

А завершение сонета соединяет в себе  попытки обрести прошлое, соединить в 

себе его с настоящим, дабы получить мудрость эпох и проникнуться духом вечного. 

Минувших роз ища меж новых терний... 

Образ роз в поэзии довольно стар, но в новой, символистской интерпретации он 

приобретал особую неисчерпаемость, и главным «разработчиком» этого образа-

символа в русской поэзии был именно В. Иванов [5]. Розы Иванова соединяются с 

крестом — «Под каждою розою жизни вырисовывается крест, из которого она 

процвела»[6], в «переписках из двух углов» обобщает этот мировой закон поэт. В 

католической символике розы — символ Богородицы и Христа. Христос Иванова — 

это Дионис — бог мученичества, бог — жертва и бог телесного наслаждения, радости. 

Это соединение двух начал, которое в своем паломничестве ищет пилигрим. Уходя от 

прошлого, он ищет его же в новых своих путях. А если еще упомянуть, что «розы» у 

Иванова имеют чисто автобиографический смысл — на этом мистическом языке 

общалась с ним его умершая жена Лидия, дарующая в дар свою дочь Веру 

(«Дорофею») [5]. 28 июня 1908 года Иванов записывает в дневнике: «Л. сказала мне: 

«Один твой долг — Дорофея. Она должна образовать розу в кресте нашей любви» [7]. 

Таким образом, видя в дочери «реинкарнацию» любимой, поэт на еще одном уровне 

передает в стихотворении идею преемственности и соединения прошлого-будущего, 

поиск этого слияния. 

Таким образом, Италия предстает у поэта в данном произведении как край 

прекрасный, соединяющий в себе духовность с земным существованием, чистоту 

божественного образа и одновременно его телесность и страстность. Именно то, что 

ищет и пытается соединить в себе путник, нуждающийся в крае обетованном. 
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