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Abstract 
The influence of temperature and surfactants addition on the micelle 

formation of the sulfate soap solutions are presented in this paper. The obtained 
results will be a basis for a new energy-saving technology of sulphate soap 
extraction from sulphate black liquor. 

Keywords: surface-active agents, micelle formation, demulsifier 
 
Введение 
Технологический процесс целлюлозно-бумажного производства 

можно рассматривать как разнообразные превращения 
многокомпонентных сложнейших  дисперсных систем,  изменения и 
свойства которых подчиняются коллоидно-химическим закономерностям. 
Во многом именно коллоидно-химические свойства дисперсных систем на 
основных стадиях производства определяют качество продукции, 
основные экономические показатели производства, возможности 
совершенствования технологии, ресурсосбережения. 
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Существующая в настоящее время технология выделения 
вторичных продуктов имеет ряд существенных недостатков (низкая 
эффективность выделения, высокая энергоемкость). Эффективность 
извлечения сульфатного мыла составляет не более 50%. Это связано с тем, 
что в основном происходит выделение грубодисперсной фракции, а 
молекулярно – и коллоидно- растворенное мыло остается в щелоке. 
Полученные знания о природе этих систем [1] позволяя.т, прежде всего, 
направленно регулировать агрегативную и седиментационную 
устойчивость сульфатного мыла. Это даст возможность разработать 
научные основы новых более совершенных технологий получения 
вторичных продуктов делигнификации древесины, более глубокого 
использования ее биомассы, включения в ассортимент целлюлозно-
бумажных предприятий ценных биологически активных веществ.  

В связи с этим для выделения сульфатного мыла необходимо 
исследовать влияние наиболее эффективных для таких систем факторов, 
способствующих их максимальной агрегативной и седиментационной 
неустойчивости. Ими могут быть изменение температуры, добавки 
вспомогательных веществ, в том числе поверхностно-активных , 
способных перевести молекулярно-растворенное сульфатное мыло в 
гетерогенное состояние. 

Материалы и методы исследования 
В качестве объекта исследования было выбрано сульфатное мыло 

лиственной и хвойной древесины.  
Для изучения влияния на мицеллообразующую способность 

сульфатного мыла были использованы следующие вещества: 
лигносульфонаты - водорастворимые производные природного полимера 
лигнина, содержащими метоксильные (12-15%), фенольные (2-3%) и 
алифатические гидроксильные (7-9%), карбонильные (3-4%) и 
сульфоксильные (12-14%) функциональные группы; неионогенное 
поверхностно-активное вещество синтанол ДС-10 (смесь 
полиоксиэтиленгликолевых эфиров синтетических первичных высших 
жирных спиртов).  

Измерения поверхностного натяжения проводили методом отрыва 
кольца Дю-Нуи. Диаметр платинового кольца составил 22 мм. Для 
приготовления растворов использовали дистиллированную воду с 
удельной электропроводностью 3 мкСм/см. На всех изученных изотермах 
поверхностного натяжения отсутствует минимум, характерный для 
примесей, поэтому все объекты исследования дополнительной очистке не 
подвергали. Погрешность измерения поверхностного натяжения составила 
5%. 

Для подтверждения гетерогенности исследуемых систем 
определялся средний размер частиц дисперсной фазы методом спектров 
мутности.  
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Результаты и обсуждения 
В работе были проанализированы зависимости поверхностного 

натяжения растворов лиственного, хвойного и облагороженного 
сульфатного мыла при разных температурах (рис.1), определена 
критическая концентрация мицеллообразования (ККМ). Как видно из 
рис.1 повышение температуры не способствует увеличению мицеллярной 
доли сульфатного мыла, что можно объяснить анионным характером 
растворов.  
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Рис.1. Изотерма зависимости поверхностного натяжения 

сульфатного мыла от концентрации при различных температурах. 
 
Проведенные авторами статьи работы по     исследованию 

дисперсного состава водно-щелочных и сульфатных варочных растворов 
органических компонентов древесины показали, что эти системы 
являются гетерогенными с преобладающей долей наночастиц, агрегативно 
неустойчивых при понижении температуры [1]. В результате 
гетерокоагуляции образуются коагуляционные соединения, состоящие из 
лигнина, производных углеводной части древесины и смолы. Как было 
показано [2] сульфатный лигнин оказывает стабилизирующее действие на 
смолистые компоненты.  Для дестабилизации системы смола-лигнин, 
присутствующей в черном щелоке, необходимо вытеснить лигнин в 
водную фазу из поверхностного слоя, например, за счет увеличения его 
гидрофильности. В соответствии с современными представлениями, такое 
действие могут оказывать поверхностно-активные вещества. 
Деэмульгирующим эффектом могут обладать лигносульфонаты, 
относящиеся к классу анионактивных веществ, поэтому был рассмотрено 
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влияние данного вещества на мицеллообразующие свойства сульфатного 
мыла. Результаты исследования представлены в табл.1. 

 
 

Таблица 1. 
Характеристика мицеллообразующей способности сульфатного 

мыла. 
Наименование объекта ККМ, %,масс. 

20ºС 30ºС 40ºС 60ºС 
раствор сульфатного мыла лиственного 0,73 0,71 0,70 0,73 
раствор сульфатного мыла хвойного 0,75 0,81 0,83 0,85 
Раствор облагороженного сульфатного 

мыла 
0,12 0,1 0,11 0,14 

раствор сульфатного мыла 
лиственного с лигносульфонатом 

0,5 0,45 0,42 0,39 

раствор сульфатного мыла 
хвойного с лигносульфонатом 

0,6 0,64 0,67 0,69 

 
Как видно из табл.1 влияние температуры на ККМ лиственного и 

облагороженного сульфатного мыла незначительно. При увеличении 
температуры с 20 0С до 60 0С мицеллообразование у сульфатного мыла 
хвойного ухудшается, что наблюдается в повышении ККМ. Это связано с 
тем, что соединения с прямой цепью – соли жирных кислот 
преимущественно содержащиеся в сульфатном мыле лиственном -  
ассоциируются легче, чем с полициклическими коллоидными 
электролитами (абиетат натрия), содержащийся преимущественно в 
сульфатном мыле хвойном. Добавка лигнина снижает скорость 
заполнения адсорбционного слоя. Учитывая выявленные особенности 
формирования адсорбционного слоя лигнина и сульфатного мыла в его 
присутствии, наиболее точные результаты измерения поверхностного 
натяжения можно получить только в равновесных условиях. В связи с 
этим измерение поверхностного натяжения растворов проводили через 20 
часов после приготовления растворов. Как оказалось, существенного 
влияния на мицеллообразование лигносульфонат не оказывает. 

Для интенсификации процесса выделения сульфатного мыла было 
рассмотрено введение неионогенного поверхностно-активного вещества 
(НПАВ) синтанола ДС-10 в раствор сульфатного мыла. Как видно из рис.2 
добавление НПАВ синтанола ДС-10 приводит к синергетическому 
эффекту во всем диапазоне представленных смесей, особенно данное 
влияние заметно в значениях поверхностной активности веществ. 
Наиболее сильное влияние на мицеллообразующие свойства сульфатного 
мыла оказывает добавка НПАВ в количестве 10%. ККМ сульфатного мыла 
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снижается до 0,05 мас.%, тем самым увеличивается дисперсная доля 
сульфатного мыла на 20% с дальнейшей перспективой коагуляционного 
выделения данных веществ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 2 Влияние добавки синтанола ДС-10 на критическую 

концентрацию мицеллообразования и поверхностную активность 
сульфатного мыла  

 
Для подтверждения агрегативной неустойчивости исследуемых 

систем при воздействии выбранных веществ в работе был определен 
средний размер и частичная концентрация частиц дисперсной фазы 
методом спектров мутности [3]. Полученные данные представлены  в 
табл.3 и на рис. 3. 

 
Таблица  3 

Средний размер частиц и частичная концентрация  растворов 
сульфатного мыла 

Наименование объекта  средний радиус 
частиц, нм 

число частиц в 1 л 
раствора 

раствор сульфатного мыла 
лиственного 

871 1,56·1010 

раствор сульфатного мыла 
хвойного 

963 1,44·1010 

раствор сульфатного мыла 
лиственного с 

лигносульфонатом 

1088 2,02·1010 

растовор сульфатного мыла 
хвойного с лигносульфонатом 

1119 2,75·1010 

раствор сульфатного мыла  
с добавлением синтанола ДС-10  

1867,75 3,15·109 
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Рис.3 Влияние поверхностно-активных добавок на дисперсность 

сульфатного мыла  
 
Как видно из табл.3 и рис.3 все исследуемые растворы 

представляют собой микрогетерогенные агрегативно неустойчивые 
системы.  При введении различных добавок происходит укрупнение 
частиц сульфатного мыла.  Особенно данное влияние заметно при 
добавлении НПАВ синтанола ДС-10. 

Проведенные исследования  могут стать основой для разработки  
научных основ принципиально  прогрессивной  технологии  получения 
вторичных  продуктов делигнификации древесины (сульфатного мыла), 
исключающей недостатки существующей в настоящее время. 
Производство этих продуктов может составить более 25% дохода 
целлюлозно-бумажных предприятий и тем самым повысить их 
рентабельность. 

Выводы: 
1. Показано, что повышение температуры не оказывает 

существенного влияния на агрегативную устойчивость частиц 
сульфатного мыла. 

2. Установлено, что поверхностно-активные добавки 
усиливают мицеллообразование сульфатного мыла, увеличивают 
дисперсную часть с дальнейшей перспективой коагуляционного 
выделения сульфатного мыла из производственных растворов. 
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Abstract 
To study the complexation and biological activity for the first time 

with use of a number glyoxalic acid derivatives some complexes of platinum(II) 
and palladium(II) were obtained. Bacteriostatic activity of the platinum and 
palladium complexes obtained on the basis of  hetaryl hydrazones of  glyoxalic 
acid  against microbes Stapliylococcuc aurens and Escherichiacoli is studied. 
Analysis of the obtained results  showed that the high biological activity shown 
platinum and palladium complexes of quinoline hydrazone derivative of 
glyoxalic acid.  

Keywords: platinum (II), palladium (II),  glyoxalic acid,  
complexation and biological activity. 
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 As a ligand it was used                                                    (R–H; –C2H5,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The composition and structure of synthesized complexes was 

investigated by elemental analysis, IR, NMR and electron spectroscopy 
methods.  

At interaction of noted hydrazones with acetates and chlorides of 
palladium and platinum, complex compounds with the general formula 
[Me(HL)2] (Me=Pt, Pd)  were obtained. HL- is mono protonated form of  
hydrozone. Namely, the composition and structure of these complexes were 
determined by IR spectroscopy and DTA. The observed absorption bands at 470 
və 476 sm-1 on the IR spectra of both complexes, respectively, were correlated 
to the valence bonds νPt-N и   νPd-N. And other observed absorption 
bands at 356 and  362 sm-1 were correlated to the valence bonds νPt-N and   νPd-N  
[1–3]. 

On the basis of palladium and platinum acetates  with quinolinol and 
benzoxazolyl hydrazone were obtained mononuclear metal-chelate complexes 
with the composition [MeL]CH3OH. 

Binuclear complexes of platinum and palladium by influence of 
glyoxylic acid and ftalazinoil hydrazone were obtained. In these complexes 
dimerization occur both at the expense of the donor atoms of the carboxyl 
group, and diazine chain of phthalazine fragment and as a result formed 
complexes of the type [Me2L].  

 
 
 
 
 
 
 
 
The structure of these complexes obtained on the basis of platinum and 

palladium acetate was confirmed by PMR- and IR-spectroscopy. 
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Abstract 
The etherification reaction of hexene isomers internal double bond 

with monochloroacetic acid in the presence of a catalyst occurs at a temperature 
of 40-60 ° C to form isohexylmonochloroacetates. The structures of the 
synthesized products were confirmed by IR-spectral method. 

Keywords: synthesis, etherification, olefins, isomers, 
monochloroacetic acid.  
  

 Введение 
 Для получения реагентов для органической и нефтехимической 
промышленности  актуально использование доступного и недорого 
сырьевого ресурса, в частности жидких олефинов. Расширение сферы 
использования жидких олефинов включает как поиск новых областей 
применения, так и вовлечение олефинов в существующие 
технологические процессы с целью получения целевых продуктов [1]. 
Жидкие олефины используются в нефтехимическом синтезе для 
алкилирования бензола с целью получения моющих веществ, в качестве 
сырья для оксосинтеза, пластификаторов, поверхностно-активных 
веществ, продукты окисления, применяемые для органического синтеза и 
других целей. В связи с этим жидкие олефины привлекают внимание 
многих исследователей [2]. Исследование научной и патентной 
литературы показало, что синтез галоидных алкилов на основе 
промышленных фракций С6 являются малоизученными. В связи с этим 
нами для получения изогексилмонохлорацетатов в качестве исходных 
веществ использованы фракции С6, произведенные на Шуртанском 
газохимическом комплексе  в процессе дегидрирования этана.  
 Цель работы: исследование реакции этерификации гексеновых 
изомеров с  монохлоруксусной кислотой в присутствии кислотного 
катализатора. 
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 Материалы и методы исследования 

2-метил-1-пентен прозрачная жидкость, температура кипения 
62,113 оС, плотность при 20 оС 0,67987 г/см3. 3-метил-1-пентен, 
температура кипения 54,178 оС, плотность при 20 оС 0,66745;  4-метил-1-
петен, температура кипения 53,865 оС, плотность при 20 оС 0,66637.  

Синтез изогексилмонохлорацетатов. В круглодонную колбу 
объёмом 250 мл, снабженной мешалкой, термометром помещают  0,01 
моль монохлоруксусной кислоты и 0,03 моль гексеновых изомеров. и  
добавили 15% от веса олефина концентрированной серной кислоты. 
Процесс проводился при постоянном перемешивании и нагревании 
реакционной смеси до температур 40-60 °С с конденсацией паров 
реагентов посредством обратного холодильника.  После окончания 
реакции, отделяли катализатор обработкой 10%-ным раствором щелочи, и 
смесь подвергали перегонке в вакууме. Синтезированные сложные эфиры  
представляют собой бесцветные жидкости; хорошо растворяются в таких 
органических растворителях, как ацетон, толуол, изопропиловый спирт, 
диэтиловый эфир, четыреххлористый углерод. 
 ИК-спектры исходных и синтезированных продуктов снимали на 
ИК-Фурье спектрофотометре «SISTEM-200» на пластинках KBr. ПМР-
спектры записывались на приборах UNITY – 400 фирмы Varian. 
 Результаты и обсуждение 
 Газовым хроматографическим анализом установлено, что в 
составе фракции С6 содержатся олефины линейного и разветвленного 
строения. Ректификацией найдено, что общее содержание олефинов С6 
линейного и разветвленного строения составляет: 23 % гексен-1; 3 % 
гексен-2; 22 %   2-метил-1-пентен-;  15 % 3-метил-1-пентен; 12 % 4-метил-
1-петен;  8 %  4-метил-2-пентен; 11 % 2-этил-2-бутен; 2 % 2-метил-2-
пентен; 1 %  3-метил-2-пентен; 1 % 3,3-диметил-1-бутен; 1 % 2,3-диметил-
2-бутен.  Как видно, в фракции С6 содержится три типа олефинов: 
линейные α-гексены, изомерные α-гексены и гексены с внутренней 
двойной связью, например: 
СН2=СН-(СН2)3-СН3;  СН2=С(СН3)-СН2-СН2-СН3;   СН3-СН=СН-(СН2)2-

СН3. 
 Из выделенных изомеров для  экспериментальных  исследований 
нами выбрано 2-метил-1-пентен, 3-метил-1-пентен, 4-метил-1-петен.  
 Изучена реакция этерификации указанных гексенов с 
монохлоруксусной кислотой в присутствии кислотного катализатора при 
40-60 оС. Схемы реакции можно описать следующими уравнениями: 

CH2 C

CH3

CH2 CH2 CH3 + Cl  CH2 C
O

OH
CH3 CH2  CH2 C

CH3
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 Изучено влияние природы олефинов, природы растворителя, 
соотношение исходных реагентов и концентрации катализатора на выход 
сложного эфира.  Исследованием влияния концентрации катализатора на 
выход изогексилмонохлорацетатов показано, что оптимальной найдена 
15% концентрация серной кислоты от веса олефина.  Для проведения 
реакции в гомогенной среде реакция этерификации была проведена в 
присутствии растворителей. В качестве растворителя  для реакции 
применялись бензол, диметилформамид и 1,4-диоксан (рис.1). 
  Как видно, с увеличением диэлектрической проницаемости 
растворителя увеличивается  скорость реакции и степень превращения 
сложного эфира.  
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Рис.1 Влияние природы растворителя на выход сложного эфира при 
этерификации  2-метил-1-пентена с монохлоруксусной кислотой: 1-
бензол;  2-1,4-диоксан;  3-диметилформамид; t=60 oC. 
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 При исследовании влияния природы олефинов на выход сложного 
эфира в качестве исходных реагентов при проведении экспериментов 
были использованы  2-метил-1-пентен, 3-метил-1-пентен и                      4-
метил-1-пентен (рис.2). 
 Графические зависимости значений выхода от природы олефинов, 
приведенные на рисунке 2, показывают, что наибольший выход продукта 
наблюдается при этерификации 2-метил-1-пентена с монохлоруксусной 
кислотой (МХУК). 
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Рис.2 Влияние природы олефина на выход сложного эфира: 1) 2-метил-1-
пентен; 2) 3-метил-1-пентен;                     3) 4-метил-1-пентен, t=60 oC. 

  
 Полученные данные исследования: влияние температуры и 
соотношение исходных реагентов на выход сложного эфира показывают, 
что увеличение температуры реакции и соотношения олефина приводит к 
увеличению выхода эфира, наибольший выход наблюдается при 
повышении температуры процесса до 60 оС и соотношения олефина к 
МХУК=3:1.       
 Для установления структуры исходных веществ  и полученных 
продуктов были использованы методы ИК-спектроскопии. В ИК-спектрах 
синтезированных сложных эфиров - изогексилмонохлорацетатов 
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присутствуют полосы поглощения в областях: ν(с=о)=1755-1765 см-1; ν(с-о-

с)=1230-1250 см-1; ν(с-N)=550-560 см-1. 
  
 Выводы 
 1. Изучено влияние природы олефинов, природы растворителя, 
соотношение исходных реагентов и концентрации катализатора на выход 
сложного эфира.  Исследованием влияния концентрации катализатора на 
выход изогексилмонохлорацетатов показано, что оптимальной найдена 
15% концентрация серной кислоты от веса олефина.   
 2. Показано, что увеличение температуры реакции и соотношения 
олефина приводит к увеличению выхода эфира, наибольший выход 
наблюдается при повышении температуры процесса до 60 оС и 
соотношения олефина к МХУК=3:1.       
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Abstract 
The main goal of the study is to research the role of the credit reporting 

system in minimizing credit risks in the sector by acting as an information agent 
in the economy and to analyze critical factors for introduction of private credit 
bureaus in the Azerbaijani economy. To that end, the article researches the 
involvement of the credit reporting system in preventing information 
asymmetry, as well as in broadening access of economic agents to available 
financial resources irrespective the property type, and informs on its core, 
function and principles. Moreover, the article investigates capabilities of credit 
bureaus to accumulate information from alternate and wider information 
sources and which analytic services may be provided on the data collected to 
generate borrower’s detailed risk profile in contrast to public credit registries, 
and exemplifies related cases from international practice. Consequently, the 
study displays the role private credit bureaus may play in boosting our country’s 
credit rating and attracting foreign investments, and analyzes critical legislative 
and economic climate indicators. 

Keywords: credit bureau, credit reporting system, credit registry 
JEL classification: D82, G21, G28 
 
Introduction. 
Rapid growth of information and communication technologies is 

irreplaceable in modern economic environment along with being felt in all 
fields of daily life. Information, which is considered to be the most valuable 
asset under today’s reality, yields benefits both for the agent that owns it and 
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the society as a whole if used properly for functions aiming concrete targets. 
Effective credit data sharing in the banking sector may trigger drops in interest 
rates in the credit market in the long run along with allowing to minimize credit 
risks. With this in view, it is crucial to shape and develop a credit reporting 
system (CRS) designed to enable data sharing. 

Credit reporting system: core, principles, benefits. 
The most proper way to generate accurate forecasts about future is to 

analyze past activities in depth. This is the simplest approach to measure the 
capability of the information owned by CRSs to impact the economy. 

CRSs are one of the key elements of any country’s financial 
infrastructure. They are critical in providing economic agents with financial 
services and elevating financial inclusiveness along with triggering the 
formation of sound competitive environment in the lending market and 
allocation of available financial resources across economic sectors. These 
systems supply lenders with crucial information in the course of credit decision-
making meanwhile contributing to high quality of the lending portfolio and 
drops in transaction expenses. 

Key system users 
Let us focus on the following figure to identify key users of the credit 

reporting system: 
 

 
Figure 1. Participants of the credit reporting system  
 
Here: 
§ data suppliers: organizations that provide the system with 

credit information. Banks and nonbank credit institutions are considered to be 
traditional data suppliers. Nontraditional suppliers include utilities and trade 
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agents. 
§ data subjects: individuals or legal entities, who are the subject 

of personal data. 
§ users: individuals or legal entities, who request information 

from credit bureaus or registries by observing determined requirements. 
§ credit registry (bureau): data sharing organization. 
§ supervisory authority: the body that exercises administrative – 

legal supervision over the credit data sharing system for the functionality of 
credit reporting.  

The CRS’s cycle is as follows:  

Figure 2. Credit reporting cycle 
 
As is seen from the figure, a borrower applies to a bank to get a credit 

resource. The bank receives data from a credit registry (or credit bureau) to 
verify borrower’s creditability in credit decision-making. And the registry in its 
turn return’s borrower’s credit file to the bank. 

Principles of credit reporting  
To provide public benefit in credit reporting, it is critical to have 

international standards and requirements in place. Given this fact, the World 
Bank determined 5 main principles, which create global application 
opportunities on the CRS, protect rights of data subjects and encompass all of 
its chains. The principles and their core are as follows: 

I. Data: CRSs should have accurate, timely and sufficient data and 
retain this information for a sufficient amount of time. 

II. Security: CRSs should have rigorous security standards and be 
efficient. 

III. Governance: accountability, transparency and effectiveness should 
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be provided in managing CRSs. 
IV. Legal and regulatory framework: the overall legal and regulatory 

framework should be clear, nondiscriminatory, and consist of provisions 
supportive of both data subject and consumer rights. Moreover, legal and 
regulatory framework should include judicial, or extrajudicial dispute resolution 
mechanisms. 

V. Cross-border data transfers: should be ensured, if appropriate 
requirements are met. 

Which factors necessitate credit reporting? 
Nowadays credit institutions are forced to face many challenges to be 

profitable in the lending market. One of the similar problems is asymmetric 
information. CRSs are considered to be a countermeasure to the problem of 
asymmetric information, i.e. these systems minimize the risks likely to emerge 
due to incomplete or erroneous information on borrower’s creditability when he 
applies to a bank for a loan and completes the information chain. The CRS acts 
as an information agent in the sector meanwhile preventing moral hazard. Moral 
hazard is the risk that the party with more information (borrower) jeopardizes 
the lesser informed party (creditor) providing incomplete or distorted 
information, as a result of which the creditor may incur financial losses. The 
CRS supports creditor’s sound decision-taking sharing credit data, eventually 
leading to lesser losses by the creditor.  

In the long run the CRS contributes to drops in interest rates in the 
market. However, in the short run banks increase the price of the product they 
realize due to high credit risk when they lack necessary information to 
differentiate acceptable borrowers from risky ones. At that, a borrower may 
decide to borrow lesser amount or even refuse to take a loan, which eventually 
may result in shrinkage of the bank’s lending portfolio and decrease in profits. 
To minimize related risks banks attach greater importance to securitization, 
which may be both movable and immovable property. However, if to take note 
of the current situation in developing markets one can see that small and 
middle-size enterprises (SMEs), that are key for the responsiveness of the 
lending market, experience securitization problems. Moreover, in case of 
failures to repay loans, procedures for realization of securitization is both time 
consuming and cost intensive. Accordingly, it takes high income OECD 
countries a year and a half (538 days) on average to sell securitization, which 
costs 21% of total credit debt. The following table illustrates the time and funds 
spent to sell credit securitization across zones: 

These indicators stand at 277 days and 18.5% respectively for 
Azerbaijan. 

To avoid the challenges of the type the CRS comes up with a new type 
of securitization – credit history. Borrower’s favorable debt burden on past 
periods and positive repayment discipline both ease access to credit resources 
and make them relatively low priced. 
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Region Period  

(days) 
Cost 

(% of claimed 
amount) 

OECD 538.3 21.1 
East Asia and Pacific 553.8 48.8 
Europe and Central Asia 480.7 26.2 
Latin America and the Caribbean  736.9 30.8 
Middle East and North Africa 653.3 24.7 
East Asia 1,076.90 30.5 
Sub-Saharan Africa 653.1 44.9 

Table 1. Comparison of the time and funds spent to sell securitization. 
 
Private CRS: credit bureaus. 
In essence, CRSs are databases where technological innovations and 

innovative solutions are applied, and where execution of operations are covered 
with exact legal frames. They are available in 2 forms: 

§ private credit bureau (PCB); 
§ public credit registry (PCR). 
PCBs considerably differ from PCRs in terms of the form and content 

of the data they collect, and the scale of services they offer. In light of this, we 
should mention PCBs data suppliers in the first instance. Unlike PCRs, PCBs 
collect data not only from credit institutions, but also from utilities, 
telecommunication companies, and trade outlets. Depth of data sources is useful 
both from the standpoint of PCB’s realizing its commercial goals and access of 
persons on whom information is collected to credit resources. Hence, PCBs 
make profit helping users accelerate credit decisions, and organize business 
processes and rendering other similar services through processing information 
they obtain from various sources on borrowers. And a data subject manages to 
create a sentiment on himself at a credit institution, offering credit resources, 
demonstrating payment manner on utilities, communication and other directions 
even though he lacks credit history over the past periods and gets easy access to 
financial resources. The following table illustrates alternate data sources of 
PCBs based upon the findings of the study over the previous reported year by 
the Association of Consumer Credit Information Suppliers (ACCIS) that has 44 
member organizations and that shares credit information on 28 European 
countries.  
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Data supplier # of countries 
Lease companies 17 
Credit unions 11 
Debt collectors 11 
Retailers selling on hire purchase 14 
Judicial organs 10 
Telecommunication companies 6 
TV service providers (cable, satellite etc.) 6 
Internet providers 6 
Utilities 5 
Real estate agents 3 
Tax authorities 3 
Law enforcement authorities 2 

Table 2. Alternate data suppliers of PCBs in Europe  
 
Legal regulation 
Supervisory authorities use a number of legal frames to regulate PCBs. 

A Law on Credit Bureaus is considered to be a critically fundamental legal act 
for the performance of bureaus, which includes the definition of a credit bureau, 
formation and principles of use of credit files, and the form and methods of 
public control over its performance.  

Generally, one of the World Bank’s five credit reporting principles 
relates to legal and regulatory environment. Those requirements include: 

§ Clarity and predictability – legislation should be clear and 
specific. Participants should be capable to analyze any results and risks likely to 
occur due to other actions or inactions. Also a set of documents, reflecting the 
regulatory framework, should be published. 

§ Non-discrimination – to allow participants to become a chain 
of credit information sharing system, the environment should be established in a 
fair manner. At the same time, requirements on data quality and security should 
be clear, and consumer rights should be ensured. 

§ Proportionality – all system users should be treated from the 
same perspective.  

PCBs also should protect fundamental rights of the subjects, on whom 
they collect information. Many countries have laws that classify individual data 
and establish rules for their usage. The World Bank’s related requirements on 
consumer rights are as follows: 

§ Consumer may veto his information being shared; 
§ Consumer may be informed on collection, processing and 

distribution of information about him; 
§ Consumer may access the data held about him; 
§ Consumer may challenge accuracy of information about him. 
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PCBs are usually founded by credit institutions as legal entities. 
Organizations included to bureaus share data on the basis of voluntary 
principles. However, the legislative framework, regulating PCBs, may include 
provisions on mandatory data sending to bureaus. For instance, in many 
countries of Latin America, which is considered to have highly developed credit 
reporting, (e.g. Columbia, Mexico) credit institutions are obliged to send data to 
at least one credit bureau under the existing legislation. We believe that such 
provisions translate into the development of credit bureaus. 

Credit bureaus in international practice and their services  
PCBs render various services to CRS users. However, the key target of 

these services is to minimize credit risks and provide financial discipline 
promoting responsible borrowing. 

PCBs primarily offer underwriting based services, the heart of which is 
scoring.  Scoring is a mathematical-statistic model, reflecting the relationship of 
borrower’s behavior to the credit risk level. PCBs also offer alternate services. 
According to the 2010 ACCIS study, member organizations offer the following 
services: 

Table 3. Services offered by European PCBs  
 
Moreover, PCBs also develop area specific products. For instance, 

TARDES by the Turkish Kredi Kayıt Bürosu (KKB). KKB developed and 
introduced the Farmers Registration System (Çiftçi Kayıt Sistemi), which is 
very active and socially beneficial in agricultural lending. These systems both 
allow to fight the problem of underwriting in crediting of the agro-sector, and 
motivate credit institutions to invest there. 

How we can introduce credit bureaus in Azerbaijan. 
PCBs are critical for financial inclusiveness and overall financial 

stability. At the same time, they highly contribute to investments to the 
economy. In this vein, the Getting credit index, of the Doing Business report 
assesses the level of any country’s CRS. The index includes to following sub-
parameters: 

Service # of PCBs % 
Credit reporting (credit history) 30 100% 
Scoring (PCB score) 23 82% 
Consultations 19 70% 
Scorecard development services 17 65% 
Software support 14 56% 
Prevention of frauds 14 54% 
Identification 12 50% 
Marketing services 10 37% 
Verification of current accounts 7 30% 
Debt collector 2 30% 



Science and Society #3  2016 V1 

 
 
 
 

30 

i. Strength of legal rights; 
ii. Depth of credit information; 

iii. Credit registry coverage; 
iv. Credit bureau coverage. 

The Doing Business report provides measures on 11 parameters across 
188 economies. The below table illustrates rankings of our country over recent 
5 years: 

 
Year 

 
Ranking 

Strength of 
legal rights 

(0-12) 

Depth of 
credit 

information 
(0-8) 

Coverage 
(adults, in %) 

Credit 
registry 

Credit 
bureau 

2012 48 51 5 15.6 0 
2013 53 5 5 17.7 0 
2014 55 2 5 23 0 
2015 105 2 6 28.7 0 
2016 109 2 6 33.6 0 

Table 4. Azerbaijan’s overall Doing Business and Getting credit 
rankings  

 
As is seen from the table, although the coverage of the credit registry 

has become wider and the range of collected credit data has elevated, the 
ranking is prone to decline on the related category. Even though one of the 
reasons is that no credit bureaus are functioning in the country, the key factor 
here is that changes were made to the evaluation methodology. Thus, evaluation 
parameters were changed with parallel increase in their number in the Strength 
of legal rights sub-index (it analyzes normative acts and legal procedures to get 
credit); since our country meets only two of those indicators, they resulted in 
decline. Let us review relevant indicators across Europe and Central Asia and 
high income OECD countries for the sake of comparative analysis:  

Indicator Azerbaijan Europe & 
Central Asia 

OECD 

Strength of legal rights 2 6.2 6 
Depth of credit information 6 6.3 6.5 
Credit registry coverage 33.6 23.8 11.9 
Credit bureau coverage 0 37.4 66.7 

Table 5. Azerbaijan’s comparison with other regions on the credit 
reporting index  

                                                
1 Evaluation methodology was changed in 2014, the number of parameters was 
shifted to 12 from 10. 
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As previously noted, a law on credit bureaus is critical in performance 

of PCBs. The draft Law on Credit Bureaus has been under way jointly with 
experts of the International Finance Corporation for a long time. The relevant 
draft law has already been discussed at the parliament. Undoubtedly, 
specialized companies will take interest in the sector upon adoption of the Law 
on Credit Bureaus. A number of advanced credit bureaus currently operating in 
South Caucasus and Central Asia, familiar with the region’s economic climate 
and business environment, may find the Azerbaijani market very attractive, 
since the Azerbaijani economy accounts for 68% of the overall economy of 
South Caucasus. The share of Azerbaijan in overall credit investments to the 
economy of the region is 55%. Moreover, the Asian Development Bank 
predicts year over year 2.8% rise of GDP in the region, Azerbaijan is a part of, 
while the inflation rate will drop to 5.9% from current 10.8% in 2017, favorable 
for effective and efficient performance of businesses.  
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Abstract 
Discusses the statement of flow control of the strategic factors 

resources for increasing the effectiveness of territories with non-uniform 
structure of the economy and development potential of inter-organizational 
networks. Proposed performance indicator in the form of economic value 
added, determines the strategic profile of factors-resources, combined to form 
various scenarios of development of territories. 

Keywords: strategic factors-resources, connectivity, performance of 
network, performance of territory. 

 
В настоящее время развитие межфирменных сетей в российской 

экономике сталкивается со значительным числом сложностей, связанных 
со спецификой институциональной среды, обусловленной 
предшествующей траекторией развития. 

Можно выделить ряд позиций, при воздействии на которые 
государство косвенно помогает развитию межфирменных сетей. Это 
спецификация прав собственности, судебная инфраструктура, 
технологическое развитие, человеческий капитал, уровень доверия в 
обществе, степень неопределенности и горизонт планирования бизнеса. 
Соответствующие формальные институциональные устройства 
разрабатываются таким образом, чтобы оставалась возможность для их 
быстрой адаптации к непредвиденным обстоятельствам посредством 
спонтанного развития неформальных правил. 

В то же время нельзя забывать, что для деятельности 
межорганизационных сетей критичными являются такие вопросы, как 
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условия развития малого и среднего бизнеса или возможность 
использования ИКТ, а это напрямую связано с активностью и 
эффективностью государственной и региональной политики. Для того 
чтобы обеспечить выход из кризиса, достаточно грамотной 
институциональной политики, направленной на создание более 
эффективной рыночной экономики с целью снижения трансакционных 
издержек либо уменьшения институциональных препятствий на пути 
реализации спроса на труд или применения капитала. Но если ставятся 
более амбициозные долгосрочные цели, связанные с обеспечением 
высокого уровня конкурентоспособности, необходимо предпринимать 
меры по формированию инновационной экономики и создавать стимулы 
для использования всего спектра организационных альтернатив, включая 
новые формы, органически присущие современному этапу мирового 
развития. Только так можно оптимальным образом вписаться в новый 
мировой экономический порядок, возникающий на наших глазах. 

Понятие межорганизационной сети до сих пор не имеет единой 
трактовки. Отчасти это связано с тем, что существуют значительные 
различия между наблюдаемыми моделями сетевой организации бизнеса. 
Для «восточной» модели характерно объединение крупных корпораций, 
создающих стратегические сети для управления конкурентностью 
преимущественно на глобальных рынках. В «западной» прадиции сетевое 
взаимодействие проявляется в более разнообразных формах и 
поддерживание государством лишь отчасти. В целом, 
межорганизационную сеть можно определить, как систему контрактов 
между формально независимыми экономическими агентами с целью 
оптимального комбинирования и использования ресурсов и компетенций 
[6]. 

Для анализа условий, состояния и результатов сетевого 
взаимодействия в рамках данного исследования разработана следующая 
модель показателей (рисунок 1). Представленная модель может быть 
использована и для разработки практических задач управления сетевыми 
взаимодействиями в экономическом пространстве территорий. 

Результаты сетевого взаимодействия рассмотрены в модели как с 
точки зрения территории базирования сетей, так и самих сетей. В качестве 
обобщающего показателя результативности использована экономическая 
добавленная стоимость(ЭДСМ), методика определения которой 
рассмотрена в отдельном исследовании [3], аккумулирующая 
добавленную стоимость всех экономических агентов территории, в том 
числе входящих в сети. 

Достигнутые результаты зависят от внешних условий, которые 
определяются состоянием и взаимодействиями стратегических факторов-
ресурсов, конкурентной среды и поддерживающих организаций. 
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Рисунок 1- Модель взаимосвязи показателей, характеризующие 
условия, состояния и результата сетевого взаимодействия 

 
Отметим, что в процессе становления и развития различных форм 

сетевых взаимодействий важную роль играет обратные связи. Результаты, 
достигнутые на очередном шаге развития, влияют на условия и будущие 
возможности развития сетей, экономический рост и устойчивость роста 
территорий, отраслей, сетей и компаний. 

Исследования условий формирования и развития сетей позволяют 
говорить о необходимости роста и эффективности использования как 
базовых ресурсов территорий, так и новых факторов-ресурсов в 
соответствии с требованиями сетевой экономики. Взаимоувязывание задач 
территорий с ресурсным обеспечением традиционно рассматривается как 
необходимое условие и предпосылка эффективного социально-
экономического развития. В связи с этим предлагается расширить состав 
стратегических ресурсов развития территорий, определяющих комплекс 
возможностей, и влияющих на организационно-экономические условия 
реализации приоритетов развития. В дополнения к базовым ресурсам 
выделена группа стратегических факторов-ресурсов, являющихся в своей 
основе управленческими ресурсами, как-то деловая среда, человеческий 
потенциал и инвестиционная активность. Данные ресурсы отличаются 
тем, что оцениваются с точки зрения их влияния на качество и результаты 
развития экономики территорий. Их учет в составе ресурсов развития 
позволяет расширить представление о ресурсах являющихся движущей 
силой развития экономики территорий, а также о необходимых мерах 
достижения стратегических целей развития. Как отмечает Г.Б. Клейнер 
управление ресурсами превратилось в «мощное интеллектуальное 
течение, охватывающее методологию экономического анализа и 
управления экономическими образованиями различного уровня и 
назначения и многомерное производственное отображение, 
постулирующее закономерную связь между показателями результатов 
деятельности и затрат ресурсов(факторов) экономической 
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деятельности»[5]  
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что выделенная 

нами группа стратегических факторов-ресурсов, создает системный 
эффект и может усилить эффект ресурсного обеспечения тех территорий, 
где не хватает базовых ресурсов, что чрезвычайно важно в сегодняшних 
непростых условиях. 

Методология исследования стратегических факторов-ресурсов 
позволила идентифицировать их и  их структурные элементы на предмет 
соблюдения таких принципов как: 

− обеспечение информационной доступности и достоверности 
статистической информации; 

− соответствие задачам исследования; 
− взаимосвязь с показателями экономического развития 

территорий. 
Таким образом, результативность экономического развития 

территорий и их экономических аспектов во многом будет зависеть от 
вовлечения в процесс управления ресурсов нового типа – стратегических 
факторов-ресурсов. 

В предложенном исследовании алгоритм оценки стратегических 
факторов-ресурсов и их влияния на результативность развития территории 
включает следующие этапы: 

1 Определение экономической добавленной стоимости 
территории (ЭДСМ), ранжирование территорий по объему и темпам роста 
показателя, анализ структуры ЭДСМ, в том числе по отраслям экономики. 

2 Формирование содержательных моделей оценки 
стратегических факторов-ресурсов с определением круга показателей, с 
подходами к их обобщению и анализу, дифференциация территорий по 
значениям и динамике изменений, построение стратегического профиля 
ресурсов по территориям. 

3 Оценка зависимости ЭДСМ от стратегических факторов-
ресурсов по территориям, формирование сценарных условий роста ЭДСМ. 

4 Прогнозирование ЭДСМ по различным сценарным условиям, 
анализ результатов. 

Ниже последовательно представлены содержательные модели 
оценки стратегических факторов-ресурсов территорий, состоящие из 
функционально ориентированных групп показателей, характеризующих 
отдельные аспекты их использования в целях развития и участвующих в 
формировании сценарных условий. 

Человеческий потенциал является одним из важнейших факторов 
развития территорий. Это связано с тем, что современный экономический 
рост ориентирован на повышение роли интеллектуальной составляющей и 
человеческого фактора в целом. 
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Исследования, проведенные в направлениях развития 
человеческого потенциала (ИЧП), позволили выделить следующие 
образующие его элементы: 

1) уровень жизни населения (доходы и расходы населения); 
2) качество общественного здоровья (здоровье, образование, 

социальная защита, экология); 
3) образ жизни (экономическая активность, сфера потребления, 

культура, спорт, преступность) (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Структурные элементы развития человеческого 

потенциала территорий 
 
Полученные результаты оценки вместе с их динамическими 

характеристиками позволит составить карту исследуемых территорий по 
индексу развития человеческого потенциала (таблица 1). 

Инвестиционная активность характеризуется объемом инвестиций 
в основной капитал, приходящихся на душу населения и темпами его 
роста, представляя собой инвестиционный потенциал территории в 
разрезе инвестиций бизнеса, бюджетных инвестиций и инвестиций 
населения (таблицы 2-3). 

Наибольшие объемы инвестиций приходятся на северные 
территории Красноярского края, темпы роста инвестиций в основной 
капитал зависят от реализуемых инвестиционных проектов, у трети 
территорий темпы роста показателя составляют свыше 160%. 

Деловая среда территорий представлена индексом 
инновативности (ИДС) и включает три структурных элемента: 
восприимчивость бизнеса и среды, ресурсная готовность (рисунок 3).  

Результаты оценки деловой среды территорий позволяют 
предположить более высокую степень инновативности деловой среды в 
городах, чем районах, а также структурное несоответствие её элементов 
друг другу и в совокупности. В таблице 4 и на рисунке 4 представлены 
рейтинги территорий по ИДС в 2014 году и скорость его изменения за 
период с 2010 по 2014 годы. 
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Таблица 1 −  Карта муниципальных районов Красноярского края по 
индексу развития человеческого потенциала 

 
Таблица 2 −  Дифференциация районов Красноярского края по 
размеру инвестиций в основной капитал на душу населения за 2010-
2014гг., руб./чел 
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Таблица 3 - Дифференциация районов Красноярского края по темпам 
роста инвестиций в основной капитал на душу населения 
(инвестиционная активность) за 2010-2014гг.,% 

 
 
Деловая среда территорий представлена индексом 

инновативности (ИДС) и включает три структурных элемента: 
восприимчивость бизнеса и среды, ресурсная готовность (рисунок 3).  

Результаты оценки деловой среды территорий позволяют 
предположить более высокую степень инновативности деловой среды в 
городах, чем районах, а также структурное несоответствие её элементов 
друг другу и в совокупности. В таблице 4 и на рисунке 4 представлены 
рейтинги территорий по ИДС в 2014 году и скорость его изменения за 
период с 2010 по 2014 годы. 

 

 
Рисунок 3 – Структурные элементы деловой среды 

территорий 
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Таблица 4 – Рейтинги городских округов Красноярского края по 
индексу инновативности деловой среды в 2014 г. 

 
 

 Дифференциация территорий по всем стратегическим факторам - 
ресурсам проводилась с помощью метода Уорда (Ward’s method). Для 
обработки данных и выделения территорий был использован 
программный продукт для анализа статистической информации IBM SPSS 
Statistics [10]. 

 
Рисунок 4 – Динамика скорости изменения индекса инновативности 
деловой среды по городским округам Красноярского края в 2010-

2014гг.,% 
 

Показатель экономической добавленной стоимости 
муниципального образования (ЭДСМ) характеризует создаваемую 
добавленную стоимость всеми сферами экономики и включает 
совокупность средств по фонду заработной платы, амортизационным 
отчислениям и прибыли. Аргументом в пользу данного показателя служат 
те обстоятельства, что он являет собой собственный инвестиционный 
потенциал, который может быть задействован для развития экономики и 
человеческого потенциала как основных ресурсов территории. 

Результаты апробации предлагаемой методики с использованием 
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официальных статистических данных муниципальных образований 
Красноярского края приведены далее.  

ЭДCM муниципальных образований Красноярского края в 2011 
году составила 339 557 тыс. рублей в текущих ценах. 2012-2013 годы 
характеризовалась негативной тенденцией: ЭДСМ снизилась до 256 268 
тыс. рублей в 2012 году и далее до 251 183 тыс. рублей. Общее 
сокращение составило за два года 26%. В 2014 году ситуация улучшилась 
-  ЭДСМ выросла до 299 297 тыс. рублей (+19,2%), однако показатель 
2011 года достигнут не был.  

Структура экономической добавленной стоимости 
муниципальных образований Красноярского края по видам 
экономической деятельности в 2011-2014 гг., представлена в таблице 5. 
 
Таблица 5 - Структура экономической добавленной стоимости 
муниципальных образований Красноярского края за 2011-2014 гг.,% 

 
 
Большая часть ЭДСМ создается добычей полезных ископаемых и 

обрабатывающими производствами. В сумме эти два вида деятельности 
сформировали 92,26% ЭДСМ в 2014 году. 

Около половины ЭДCМ создается в городских округах 
Красноярского края – 49,8% в 2014 году. Муниципальные районы 
обеспечивают в среднем около 50,2% ЭДСМ Красноярского края. Следует 
также отметить, что при общей негативной динамике показателя ЭДСМ 
городские округа демонстрировали большую устойчивость показателя. 
Сокращение ЭДСМ составило 15,7% в 2012 году, 6,9% в 2013 году и рост 
в 2014 году на 8,7%. 

ЭДСМ, сформированная в муниципальных районах, колебалась в 
большей степени. Падение почти на треть (-33,9%) произошло в 2012 
году, прирост в 2013 году составил 4,7% и значительный рост (+31,7%) 
наблюдался в 2014 году. Но, учитывая структуру формирования, общие 
потери ЭДСМ в городских округах были значительнее (14,8% в городах 
по сравнению с 8,8% в районных муниципальных образованиях). 

В целом, значения ЭДСМ и стратегические факторы-ресурсы 
адекватно оценивают состояние экономики территорий и его потенциал и 
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готовы к использованию для выработки управленческих решений по 
развитию бизнеса  территорий в рамках различных сценарных подходов. 
Совмещенный анализ с точки зрения влияния всех стратегических 
факторов-ресурсов позволил выделить три кластера территорий: 

− кластер 1: муниципальные образования с высоким уровнем 
эффективности инвестиционной деятельности и средним уровнем 
инновативности среды и развития человеческого потенциала, а также с 
низким уровнем ЭДСМ (47 муниципальных образований); 

− кластер 2: муниципальные образования с высоким уровнем 
эффективности инвестиционной деятельности и средним уровнем 
инновативности среды и развития человеческого потенциала, а также с 
высоким уровнем ЭДCM (3 муниципальных образования);  

− кластер 3: муниципальные образования со средним уровнем 
эффективности инвестиционной деятельности, средним уровнем 
инновативности среды и средним уровнем развития человеческого 
потенциала, а также с низким уровнем ЭДСМ (11 муниципальных 
образований). 

Состав кластеров представлен в таблице 6.  
 
Таблица 6 – Результат кластеризации муниципальных образований 
Красноярского края по факторам-ресурсам и ЭДСМ за 2014г. 

 
 
Самым «сильным» кластером является кластер 2, самым 

«слабым» -  кластер 1. Кластер 3 занимает промежуточное положение и 
характеризуется средним уровнем инвестиционной активности, 
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инновативности среды и развитием человеческого потенциала, а также 
низким уровнем ЭДCM. 

Основываясь на стратегических факторах-ресурсах и создаваемой 
ими ЭДСМ, определились возможности экономического роста территорий 
с помощью построения производственной функции степенного вида: 

ИЭДСМ = ИРЧПа1 * ИИДСа2 * ИИАа3,                              (1) 
где ИРЧП – индекс развития человеческого потенциала; 

 ИИДС – индекс инновативности деловой среды; 
 ИИА – индекс инвестиционной активности; 
 а0, а1, а2, а3 – коэффициенты. 

Для разработки сценариев развития территорий «слабых» 
кластеров построены функции связи 1-ого и 3-его кластеров. 

Для территорий 1-ого кластера уравнение имеет вид: 
ИЭДСМ = ИРЧП1,521 * ИИДС0,175 * ИИА0,408,                    (2) 
Для территорий 3-его кластера уравнение имеет вид: 
ИЭДСМ = ИРЧП0,053 * ИИДС1,225 * ИИА0,529,                    (3) 
Уравнения имеют высокую степень достоверности 

(соответственно 98,2% и 93,2%), что свидетельствует о возможности 
использования данных моделей для построения прогнозов. 

В основу прогнозирования положено 4 сценарных варианта: 
инерционный, модернизационный (инвестиционный), социальный и 
инфраструктурный. 

Инерционный сценарий предполагает, что территорий роста по 
всем стратегическим факторам-ресурсам в кластере 1 всего 16 (из 47), в 
кластере 3 – три. Территорий абсолютного ухудшения по всем факторам-
ресурсам четыре – г.Дивногорск, п.Кедровый, Нижнеингашский и 
Уярский районы. При этом большую роль играют падающая 
инвестиционная активность и инновативность деловой среды. 

Инвестиционный сценарий предполагает, что территорий роста в 
кластере 1 всего 9 (из 47), в кластере 3 – таких нет. Территорий 
абсолютного ухудшения не сформировались. Рост возможен за счет 
инвестиционной активности.  

Инфраструктурный сценарий основывается на усилении 
инновативности деловой среды. Территории, где динамика показателя 
была положительной, сокращали результат в прогнозе, негативной – 
преодолели. 

Предполагается, что территорий роста в кластере 1 всего 9 (из 47), 
в кластере 3 – не сформировалось. При этом рост территорий возможен за 
счет инвестиционной активности. Территорий абсолютного ухудшения не 
сформировалось. 

Социальный сценарий исходит из 9 территорий из 47 в кластере 1, 
в кластере 3 – таких нет. Территорий абсолютного ухудшения также нет. 
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В обобщенном виде результаты прогноза представлены в таблице 
7. 
 
Таблица 7 – Сводные результаты стратегий роста ЭДСМ территорий 
Красноярского края на период 2015-2017гг. 

 
 
Инерционный сценарий показывает снижение ЭДСМ к 2017 году 

на 6,5%. Территорий роста будет всего 16, а уровень дифференциации 
ЭДСМ по территориям будет находиться на уровне 6,623%. 

Инвестиционный сценарий предполагает рост ЭДСМ на 13%, рост 
количества территорий с приростом ЭДСМ и снижение уровня их 
дифференциации. 

Инфраструктурный сценарий предполагает самый большой рост 
ЭДСМ среди всех вариантов – на 17,5% при количестве территорий с 
приростом ЭДСМ – 35. Уровень их дифференциации при этом выше, чем 
при инвестиционном сценарии. 

Последний сценарий – социальный – обеспечивает прирост выше 
инерционного сценария, но ниже других оставшихся – всего на 8,3%. 
Однако, количество территорий роста существенно выше, чем в 
инерционном и ниже в сравнении с динамическими вариантами прогноза. 
Уровень дифференциации территорий умеренный. 

Таким образом, проведенное исследование позволило доказать 
обоснованность использования ЭДСМ в качестве обобщающего 
показателя результативности всех экономических агентов территорий, в 
том числе работающих в сетевом взаимодействии. Определена 
содержательная модель стратегических факторов-ресурсов и дана их 
оценка по всем территориям. Установлена связь с ЭДСМ, позволяющая 
выделять проблемные территории и формировать сценарии их развития, 
исходя из возможностей наращивания потенциала факторов-ресурсов. 
Предложенный подход позволит разработать инструментарий управления 
развитием бизнеса и территорий исходя из их совместных. 
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Внедрение модели компетенций в систему управления 

персоналом организации предполагает, в первую очередь, точное 
определение компетенций, необходимых для достижения целей 
организации. В различных организациях модели компетенций отличаются, 
но среди них можно выделить общие и выяснить их пригодность для 
конкретной отрасли. Кроме того, если говорить о банковской отрасли, 
можно отметить, что лишь немногие банки уже внедрили в практику 
работы с персоналом использование компетенций. Рассмотрим модели 
компетенций, которые применяются в кредитных организациях, на 
примере крупнейших банков Российской Федерации. Системы оценки 
компетенций персонала внедрены среди крупнейших российских банков, 
в частности в ПАО Сбербанк и ПАО Банк ВТБ. В ПАО Сбербанк была 
внедрена модель, разработанная компанией PricewaterhouseCoopers. Среди 
основных корпоративных компетенций сотрудников были выделены 
следующие. 

Клиентоориентированность - данная компетенция предполагает 
три уровня выражения - внешний и внутренний для сотрудников, а также 
дополнительный уровень для топ-менеджмента. Ориентация на внешнего 
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клиента подразумевает, что сотрудник, у которого данная компетенция 
выражена: 

• презентабелен, располагает к себе; 
• проясняет потребности и возможности клиентов; 
• предлагает решения, выгодные и клиенту, и банку; 
• ориентируется на долгосрочные отношения с клиентами. 
Ориентация на внутреннего клиента предполагает, что ее 

носитель: 
• проясняет потребности внутренних клиентов; 
• находит оптимальные варианты сотрудничества; 
• ориентируется на долгосрочные отношения с клиентами; 
• оперативно реагирует на клиентские запросы. 
Применительно к топ-менеджменту, выраженность данной 

компетенции означает, что руководитель: 
• предвосхищает клиентские потребности; 
• организует системную работу по изучению и удовлетворению 

потребностей клиентов; 
• личным примером задает образец клиентоориентированности; 
• задействует максимум способов повышения 

клиентоориентированности сотрудников. 
Командная работа - работник, у которого данная компетенция 

проявляет себя: 
• поддерживает «командный дух»; 
• в своих действиях исходит из общих целей; 
• нацелен на конструктивное решение конфликтов. 
Инновационность - выраженность данной компетенции особо 

актуальна в условиях трансформации деятельности Сбербанка в 
соответствии с выработанной стратегией развития. Носитель данной 
компетенции: 

• адаптируется к изменениям; 
• предлагает идеи по оптимизации рабочего процесса или 

использованию новых возможностей; 
• использует инновационный опыт других. 
Саморазвитие - работник, у которого данная компетенция ярко 

выражена: 
• адекватно оценивает свои сильные и слабые стороны; 
• регулярно предпринимает действия по саморазвитию; 
• успешно применяет полученные знания и навыки в своей 

профессиональной деятельности. 
Ориентация на результат - данная компетенция предполагает, что 

ее носитель: 
• нацелен на результат, настойчив и упорен в его достижении; 
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• ищет возможности для достижения поставленных целей, а не 
причины отказа от них; 

• принимает на себя ответственность за результаты своей работы. 
Для руководителей ориентация на результат находит свое 

выражение в особой управленческой компетенции - управленческая 
ответственность: 

• самостоятельно и своевременно принимает решения, в том числе 
непопулярные; 

• ставит перед собой амбициозные, сложные цели, не 
останавливается на достигнутом; 

• принимает на себя ответственность за результаты своей работы 
и деятельности подчиненных. 

Системное мышление - данная компетенция находит свое 
отражение в трех формах: аналитическом мышлении, системном 
мышлении и стратегическом мышлении. Их значимость варьируется в 
зависимости от категории работника. 

Сотрудник с аналитическим мышлением: 
• ясно, логично мыслит; 
• четко структурирует информацию; 
• видит основные закономерности, причинно-следственные связи. 
Руководитель среднего звена должен обладать системным 

мышлением, он: 
• эффективно анализирует большие объемы информации; 
• формирует целостное понимание ситуации, выявляет 

закономерности; 
• оценивает риски и возможности, связанные с принятием тех или 

иных решений. 
Топ-менеджер в своей деятельности должен реализовывать 

стратегическое мышление, он: 
• формирует целостное понимание ситуации, выявляет 

закономерности; 
• мыслит на перспективу, строит долгосрочные прогнозы; 
• оценивает риски и возможности, связанные с принятием тех или 

иных решений; 
• видит несколько вариантов решения проблемы. 
Коммуникация - сотрудник с такой компетенцией: 
• доброжелателен и конструктивен в общении; 
• ясно излагает свою позицию; 
• внимателен к словам собеседника; 
• выстраивает убедительную аргументацию; 
• адаптирует стиль взаимодействия к особенностям ситуации; 
• уверенно позиционирует себя; 
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• выстраивает партнерские отношения с ключевыми, статусными 
людьми; 

• владеет разнообразными техниками влияния; 
• эффективно преодолевает сопротивление и скепсис оппонентов. 
Для руководителей среднего уровня дополнительно к основным 

выделяются следующие компетенции. 
Лидерство: 
• воодушевляет, «ведет за собой» других людей; 
• владеет разнообразными лидерскими стилями; 
• мотивирует даже негативно и скептически настроенных 

сотрудников; 
• формирует сильную команду. 
Управление исполнением: 
• заранее планирует работу; 
• оптимально распределяет задачи между подчиненными; 
• добивается понимания задач исполнителями; 
• осуществляет эффективный контроль выполнения поручений. 
Управление эффективностью: 
• планирует работу на перспективу; 
• оптимально распределяет задачи между подчиненными; 
• обеспечивает координацию работы; 
• осуществляет системный контроль. 
Для топ-менеджмента дополнительно к основным добавляется 

такая компетенция, как управление бизнесом: 
• преобразует стратегию Банка в цели для себя и своих 

подчиненных; 
• отстраивает и координирует ключевые рабочие процессы; 
• контролирует ключевые показатели эффективности работы 

бизнес-блока. 
Принципиальная шкала развития компетенций сотрудников 

Сбербанка, которая предполагает выделение четырех уровней, 
представлена в таблице 1. 

С учетом проведенного нами мониторинга можно отметить, что 
модель компетенций сотрудников Сбербанка отличается излишней 
громоздкостью и используется только в процессе отбора и развития 
персонала. Тогда как в ПАО «ВТБ-24» ежеквартально все сотрудники 
проходят оценку эффективности деятельности. Особое место в системе 
оценки занимает модель компетенций, которая задает стандарты 
поведения сотрудников, ведущие к достижению корпоративных целей, а 
также определяет критерии при подборе и оценке персонала. Модель 
компетенций, используемая в ПАО «ВТБ-24», предполагает разделение на 
два уровня: уровень «Сотрудник» и уровень «Руководитель» [2]. 
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Таблица 1 - Шкала развития компетенций в Сберегательном банке 

РФ 
0 - уровень 
некомпетентности 
 

Сотрудник не владеет компетенцией, не понимает 
ее важности, не пытается ее применять и развивать 

1 – начальный 
уровень 
 

Сотрудник находится в процессе освоения данной 
компетенции. Он понимает ее важность, 
эффективно ее применяет в простых, привычных 
рабочих ситуациях 

2 – уровень 
опыта 
 

В дополнение к уровню 1 
Сотрудник полностью освоил данную 
компетенцию. Эффективно применяет в широком 
спектре 
рабочих ситуаций 

3 – уровень 
мастерства 
 

В дополнение к уровню 2 
Предполагает особо высокую степень развития 
соответствующей компетенции. Сотрудник 
успешно применяет компетенцию в 
нестандартных ситуациях или ситуациях 
повышенной сложности 

 
Модель компетенций «Сотрудник» включает в себя: 
- ориентацию на результат - настойчиво, упорно двигается к 

решению задачи, пока она не будет решена; 
- профессионализм - демонстрирует знание работы и 

профессиональную экспертизу в своей области; 
- эффективную коммуникацию - проявляет умение налаживать и 

поддерживать результативные отношения с клиентами / коллегами; 
- клиентоориентированность - проявляет готовность 

сосредоточить усилия на выявлении потребностей клиентов и их 
выполнении [1]. 

Модель компетенций «Руководитель» (дополнительно к 
компетенциям модели «Сотрудник») предполагает: 

- стратегическое видение бизнеса - определяет возможности для 
развития бизнеса, планирует деятельность в долгосрочной перспективе; 

- управление командой - создает и развивает эффективную 
команду, нацеленную на результат; 

- управление исполнением - управляет результативностью 
подразделения по реализации поставленных целей и задач; 

- стремление к власти (принятие решений, ответственность за 
результат) - демонстрирует готовность принимать решения, нести 
ответственность за результат. 
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Для категорий персонала, занятых клиентскими продажами, 
выделяется такая дополнительная профессиональная компетенции, как 
навыки продаж - демонстрирует навыки технологии продаж. 

Все компетенции в ПАО «ВТБ-24» оцениваются по 5�балльной 
шкале по следующим значениям: 

• «не соответствует требованиям» — 1; 
• «соответствует некоторым требованиям» — 2; 
• «полностью соответствует требованиям» — 3; 
• «превышает некоторые требования» — 4; 
• «намного превышает требования» — 5. 
Модель компетенций ПАО «ВТБ-24» более проста в понимании, 

наглядна и используется как в процессе подбора персонала, оценки 
сотрудников по итогам года, построения индивидуальных планов 
обучения сотрудников, так и при ежеквартальном премировании. 

Таким образом, с учетом результатов мониторинга, а также 
приоритетов развития банковской сферы на ближайшие годы 
(представленных в исследовании «Россия: производительность как 
фундамент роста» McKinsey Global Institute в 2009 г.) можно к типичным, 
самым востребованным компетенциям для банков отнести следующие: 
стремление к саморазвитию, командная работа, профессионализм, 
инновационность, эффективная комму 

Как показывает мониторинг, модель компетенций в коммерческих 
банках используется не в полной мере, ее внедрение ограничивается, как 
правило, сферами подбора и оценки персонала, некоторые модели 
отличаются громоздкостью и сложностью для оценки сотрудником 
степени развития корпоративных компетенций. 

В региональных подразделениях ряда крупнейших коммерческих 
банков Российской Федерации,  проведена оценка выраженности 
компетенций у сотрудников в соответствии с принятыми в банках 
моделями.  

В качестве основного метода оценки был использован метод 
неструктурированного собеседования (интервью) - обсуждение с 
оцениваемым в свободной форме или по общей программе планов и 
практических результатов его деятельности с целью оценки выраженности 
у него ключевых компетенций. Результаты оценки в целом по 
оцениваемым сотрудникам оказались следующими. 

По Воронежской области в оценке компетенций приняли участие 
523 сотрудника. Из них в МЦА (Межрегиональный центр андеррайтинга) 
оценку прошли 241 человек. В силу большого числа оцениваемых часть из 
них прошла индивидуальную оценку (107 сотрудников), часть — 
групповую (134 сотрудника). Оценка проводилась по используемой в 
Сбербанке трехчленной шкале (см. табл. 4). Средний балл по компетенция 
в целом по оцениваемым составил 0,96. По Воронежской области — 1,02. 
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Средний балл по компетенциям руководителей — 1,12, по специалистам 
— 0,98. По результатам оценки по компетенциям на каждого 
оцениваемого был подготовлен индивидуальный отчет, включающий в 
себя оценки по компетенциям, сильные и слабые стороны, общие 
комментарии; также была осуществлена обратная связь. 

В результате проведенного мониторинга было выявлено 
следующее:  

• отсутствие отлаженной системы взаимодействия между 
подразделениями при организации оценочной процедуры; 

• нерациональное использование единой оценочной технологии, 
которая методологически отработана  только на уровне центрального 
аппарата Сбербанка; 

• низкий уровень качества проведения оценки компетенций в 
части отделений, расположенных на территории Воронежской области;  

• недостаточный уровень развития компетенций сотрудников по 
ряду направлений деятельности. 

У более чем 60 % оцениваемых сотрудников, компетенции 
находятся в процессе развития. Сотрудники понимают их важность, 
эффективно применяют в простых, привычных рабочих ситуациях, но 
требуется работа по  развитию компетенций. 

По филиалу ПАО «ВТБ-24» в г. Воронеж в оценке приняли 
участие 49 человек (специалисты - 39 человек, и руководители среднего 
звена - 10 человек), из них 25 женщин и 24 мужчины. Оценка 
осуществлялась по используемой в банке членной шкале (для удобства 
сопоставления данных по оцениваемым банкам), результаты оценки были 
пересчитаны на значения 3х  членной шкалы. Распределение работников 
по данной шкале в соответствии с оценкой приведено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Распределение работников банка по шкале 

компетенций  
Шкала оценок  % Количество человек 
Результаты ниже ожидаемых   18 9 
Результаты соответствуют ожидаемым 41 20 
Результаты выше ожидаемых 41 20 
Итого 100 49 

 
У 18 % сотрудников банка, прошедших оценку, уровень 

компетенций оказался ниже ожидаемых, 41 % - показали оценку, 
соответствующую ожидаемым, и 41 % - выше ожидаемых. 

Значительное расхождение в оценке по этим банкам  обусловлено 
тем, что модель компетенций начала использоваться в банке «ВТБ-24»  в 
2006 г., а в Сбербанке - в 2010 г., соответственно в первом банке система 
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работы с персоналом выстроена более эффективно. Также следует учесть 
размеры банков, масштабы их работы и специализацию: Банк «ВТБ-=24» 
специализируется на обслуживании крупных клиентов — юридических 
лиц, Сбербанк является универсальным банком. 

Данные, характеризующие филиал банка ВТБ-24, выбиваются из 
стандартного распределения, согласно которому в нормальной 
организации, как правило, 15 % высокопотенциальных сотрудников 
(кандидаты на карьерный рост), 70 % - соответствующих должности, и 15 
% - не вполне соответствующих должности (кандидаты на увольнение). 
Все руководители среднего звена получили итоговую оценку более 3,5 
баллов. Один сотрудник получил максимальную оценку 4,8 балла (5 - 
максимально возможная оценка «намного превышает требования»). Два 
человека получили оценку менее 2 баллов («соответствуют некоторым 
требованиям»). Среднее значение уровня компетенций по филиалу 
составило 3, т. е. в среднем персонал полностью соответствует 
требованиям. Распределение результатов оценки уровня компетенций по 
баллам приведено на рисунке. 

 
Рисунок 1 - Распределение результатов оценки уровня 

компетенций сотрудников филиала банка ВТБ в г. Воронеж  
 
Таким образом, по результатам мониторинга, руководству 

филиала банка были даны рекомендации начать работу по замещению 18 
% сотрудников, не набравших соответствующий уровень компетенций и 
подбору персонала на данные ставки. 40 % высококвалифицированных 
сотрудников, у которых средний уровень компетенций выше 3 баллов, 
были рекомендованы к занятию более высоких должностей. Для 
стимулирования оставшихся 40 % персонала с нормальными показателями 
уровня компетенций было предложено учесть результаты оценки при 
последующем премировании сотрудников. 
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Одним из направлений дальнейших научно-практических 
изысканий в области использования компетентностного подхода может 
выступить мониторинг возможности вузов развивать у студентов 
соответствующих специальностей (востребованных банками) те 
компетенции, уровень выраженности которых при дальнейшей работе в 
кредитной организации будет определять размер вознаграждения 
персонала [3]. 

Например, в банке ВТБ результаты оценки компетенций 
работника влияют на размеры его премиального вознаграждения за 
квартал (при оценке 5 он может получить 200 % от положенной суммы 
премии, при оценке 3 — 100 % премии, при оценке 1 — 20 % премии). 
Заранее развив эти компетенции в вузе, студент получит возможность 
получать повышенную премию в этой кредитной организации, когда 
начнет в ней работать. Сами студенты будут заинтересованы развивать те 
навыки и умения, которые входят в систему корпоративных компетенций 
банка, а помочь им в этом смогут вузы. То есть речь идет об интеграции 
концепции компетенций в вузе и в кредитной организации.  

Примером такого взаимодействия можно назвать созданный на 
базе ЦЧБ ПАО Сбербанк России филиал кафедры финансов и кредита в 
РЭУ им. Плеханова. В его рамках происходит дополнительное обучение 
отобранных Сбербанком студентов для развития их компетенций. К 
сожалению, это обучение имеет фрагментарный характер и 
осуществляется в одностороннем порядке силами кредитной организации. 
  

В целом можно сделать вывод, что модель компетенций является 
надежной основой для эффективного построения всей системы 
управления персоналом банка с целью максимально полного и 
эффективного использования профессионального потенциала  
сотрудников.  

 
References: 

[1] Rodionov E.V. Theoretical and methodological bases of formation of 
the management process of working capital enterprises: monograph: M 
of Education and Science of the Russian Federation , The International 
Institute of Computer Technologies. Voronezh, 2007. 

[2] Santalova M.S. Innovative approach to management and assessment 
personnel // M.S.Santalova,  S.S. Didenko // European Social Science 
Journal. 2015, №1-2 (52) -P. 86-90. 

[3] Santalova M.S. Analysis of social and labor policy of the Voronezh 
Region // M.S. Santalova , S.S. Didenko // Socio-economic phenomena 
and processes . 2013. № 11 (57). Pp 105-109. 
	



Science and Society #3  2016 V1 

 
 
 
 

55 

Kapustianova K.A., Tumanova M.U., Slanchenko L.I. 

 

CONTEPRORARY COMPETITIVENESS 
AVALUATING METHODS AS A BASIS OF 

A INTERPRISE’S MANAGEMENT 
SYSTEM 

 
Kapustianova K.A., Russia, Kuban state university, student 
Tumanova M.U., Russia, Kuban state university, student 
Slanchenko L.I., Russia, Kuban state university, Cand. Sci. 

(Econ.), Assoc. Prof. 
 

 
Abstract 
Analyzing modern methods of company’s competitiveness estimation. 

We compare both Russian and foreign approaches and, consequently, consider 
the most popular methods of evaluation based on market economy.  

Keywords: enterprise competitiveness, product competitiveness, 
valuation method, bench marketing, 4P method. 

 
The intensive development of external economic relations, economic 

restructuring, large-scale changes in domestic and foreign economic relations 
management system creates the preconditions for the development of 
qualitatively new methods to assess the competitiveness of individual 
companies, since this is the first step to determine the competitiveness of the 
region and, consequently, the country as well. We should consider that the 
concept of competitiveness in Russia is relatively young, the assessment of this 
factor takes on a special status, because in the first place, it is necessary to 
eliminate the discrepancy between the foreign and domestic experiences, reveal 
fundamental differences since the above, develop evaluation methods, suitable 
only for our country and consider all the features of its economic and political 
ties. 

To take a worthy place in the world economy, Russian businessmen 
are trying to use as much information and innovative technologies as they can: 
ameliorate their staff skills, improve product quality. It should be noted that the 
main factor determining the competitive position of the company are: 
sustainability, transparency of economic policy, the effectiveness of financial 
investment and the availability of intellectual capital. Such important criterions 
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as the intellectual capital has not been considered in a few research works of 
foreign economists of the last century, which is not possible without efficient 
production and economic activities of any company. Therefore, improving 
competitiveness it is not a goal for the company, but a means of solving the 
acute economic problems. One problem - the need for the normal reproduction 
of the basic factors of production. 

There are four combat strategies that can be used by enterprises while 
operating [1]: 

1. The power strategy characterized by luring customers, which 
is the sale of goods on domestic and foreign markets at artificially low prices, 
lower average retail price, and sometimes lower than production cost 
(production costs and handling). The dumping is carried out with the aim of 
penetrating the market, the conquest of space on it, replacement of competitors 
[2]. On the one hand, such a policy makes sense. Considering the Japanese 
study, we can say that the winner of price competition can, defeating rivals 
sharply raise prices and cut their past losses with new acquisitions. On the other 
hand, the profit cannot be made without risk. Such irrational methods can lead 
to the mutual ruin of the firms. Thus, it makes sense only when the market is 
dominated by medium-sized films and buyers seek to minimize their costs. We 
could observe the situation in the XX century. In the real world, priority is 
given to developing non-price competition - the struggle for the quality, rather 
than for the price. 

2. Niche strategy is characteristic for manufacturers of branded 
goods, who are fighting for greater customer value of the goods than low prices. 
It employs the principle of "expensive, but not very high quality." 

3. The connection strategy is common on the US car market. To 
obtain the desired goods the customer must pay for the extra function in the 
product. The result is a unification of the basic characteristics of the goods with 
the maximum variety and design of specific devices, that is, the factory 
produced goods for the individual customer. 

We cannot say exactly which strategy will suit an enterprise, and we 
cannot be sure that there is no fifth strategy, including entirely new criteria and 
enterprise development factors, as unworthy to place the economy allows each 
businessman to be an innovator in their business and personal management 
techniques to develop competitiveness. 

Analysis of the level of competitiveness, in contrast to the analysis of 
economic activities of an enterprise has its own characteristics and objectives: 

1. Evaluation of the competitiveness is the basis for estimation the 
performance of the enterprise in a market economy. 

2. The assessment should be carried out systematically, considering the 
product life cycle, seasonality, the economic situation in the country and the 
industry. So, we will be able to see in advance all possible risks and to force the 
situation for the benefit of their company. 
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3. It is necessary to calculate several indicators, indicating the degree 
of resistance situation of the company, the ability to produce products which are 
in demand from consumers and ensure a stable income, such as market share, 
advertising volumes, price of products, sales development, the quality 
characteristics of the product, etc. 

There are a few basic methods for assessing competitiveness, and draw 
their comparative analysis: 

1. The method of the comparative advantages; 
The essence of this method lies in the fact that the production and sale 

of preferred when production costs are lower than competitors. The main 
criterion used in this method are the low costs. The advantage of this technique 
is its assessment of the level of competitiveness [3]; 

2. Method of firms and industry balance; 
3. The structural approach; 
4. The method of "profiles"; 
5. The functional method; 
6. The matrix method; 
7. Method of bench marketig; 
8. Method of estimation of competitiveness based on the 4Ps. 
In this article, we will analyze some methods and identify the most 

effective ones. 
Starting with the youngest of the method of science - benchmarking, 

we note that it originated in the 1980s in the United States as the business 
practices of individual enterprises, eventually received wide popularity among 
businessmen and marketers. Moreover, currently it is the most popular 
management tool [4]. It is used to compare the activity of an enterprise with the 
best companies in the industry, followed by the implementation of changes to 
achieve and maintain competitiveness. As competitiveness benchmarking is 
used in Russia relatively recently, so we note that the concepts and methods of 
application of benchmarking in practice is still under development by modern 
researchers and economists. Despite this, many Russian companies, for frequent 
opening onto the world market, use foreign experience and try to fine-tune the 
method to be used and in the Russian economy. An excellent example of the 
introduction of benchmarking on the domestic market is the company "Xerox", 
which in 1999 began to practice the methods of direct sales, which, as we know, 
could not cover such a broad consumer market as the Russian. The company 
could fine-tune the system for a large country, using a two-tier sales system, 
which allowed the first part to go on a new path of development, but by the end 
of the reporting period, turnover increased twice. 

We can identify the main ideas of benchmarking: 
1. Identification of archery-in-class organizations; 
2. Obtaining the necessary information with the help of appropriate 

methods of collecting information for the self-assessment; 
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3. Work on self-improvement through the implementation of change, 
achievement and over-fulfillment of the established norms. 

The advantage of this method lies in the fact that the comparison gives 
in everything: products, services, financial performance, business strategy, 
function, group, organization, methods of use of the information. 

Thus, the method developed recently by the roots entered the 
functionality enterprises, consequently, can be used in any company with the 
amendments that meet the peculiarities of the Russian economic system, 
political system, as well as traditional methods of doing business. 

The second method is profiles. As the profile of the studied parameters 
of the competitive advantages you can choose the following: the company's 
image, product quality, variety, assortment, pre-sale preparation, the price level, 
flexibility of pricing policy, marketing policy. For the qualitative assessment of 
the above profiles meet the experts who use a five-point scale and based on the 
received data corresponding to the build graphics "profile" the competitiveness 
of individual enterprises. assessment tasks - determining the ratio of the square 
profile and the ratio of the maximum possible value. For more accurate 
assessments, be possible to hold additional expert survey of experts since which 
is determined by the significance of the individual parameters of the 
competitive advantages of the assessment. Despite all the advantages of the 
method, without a doubt, it must be adapted to the Russian model and to a 
separate company, to avoid non-compliance risks and, therefore, not an 
effective method of operation. 

 
Industry market diagnostics 

Assesment of company’s position on the market 

Status indicators of competitiveness at the time of the survey  

Competitive Analysis of trends 
Identification of "bottle necks"  

Determination of competitiveness growth reserves 
Picture 1 – Algorithm analysis of the enterprise competitiveness  
 
The acquisition of company’s competitive advantages should be 

organized as a new business enterprise behavior, based on the collaboration: 
buyers turn into partners, production and economic activity of more successful 
competitors in the industry is studied by applying the method of benchmarking, 
priority is working with industry leaders to monitor the economic situation, as 
well as generating efficiency of pricing and sales tactics. It is already possible to 
speak of enhancing the competitiveness of not only the individual enterprise, 
but also the entire industry. 
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Thus, competitiveness plays a vital role in the organization of 
production and management. By means of many criteria and methods can 
identify a specific provision of the enterprise in the industry, its benefits, 
opportunities, risks and disadvantages for their further elimination. 

For more in-depth study of the problems of the enterprise it is possible 
to sum with the above methods to apply a method for assessing the 
competitiveness of the 4Ps, which encompasses the following factors: product, 
price, propagation and promotion. Analysis of the "product" and "price" gives a 
clear understanding of what is produced by the company, in what way, and 
what are the advantages of the proposed product on the market. This marketing 
concept can be associated with the economic concept of competitiveness, 
which, in turn, is the company's competitiveness. 

So, we see that the system of work organization, the supply of the right 
task, you can use competitiveness as a factor determining the whole production 
and economic activity of the enterprise in mind the analysis of financial 
statements, performance marketing development, the quality of the logistics 
system and the profitability of one or another of the campaign. 
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Исследуем влияние на сферы коррупции уровня безработицы в 

регионах, добавив к матрице коррупционности столбец с рейтингом 
безработицы, рассчитанным по количеству зарегистрированных 
безработных[2]. Далее определим корреляцию  рейтинга безработицы со 
сводными рейтингами коррупционных рисков в регионах 
Казахстана.(табл.1) 

Визуально крайние точки диапазонов тесно коррелируют, однако, 
по всему диапазону рейтинга коррупционного риска (отклика) и рейтинга 
безработицы (фактора) составляет 0,4, по шкале Чеддока – умеренная 
корреляция. Данный результат не приемлем в стратегическом управлении 
снижением совокупного риска коррупции, снижая безработицу 
невозможно линейно снижать уровень коррупции. 

Дальнейшие исследования были связаны с определением 
коэффициента корреляции безработицы  с отдельными сферами 
коррупции, были получены значимые результаты, представленные в 
табл.2[1].  
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Определены заметные коэффициенты корреляции (более 0,5 по 
шкале Чеддока): 

• обратная связь между уровнем безработицы (фактор) и 
уровнем коррупционного вмешательства в МСБ (отклик). Вывод из 
анализа - снижение безработицы и увеличение занятости в малом и 
среднем бизнесе ведет к увеличению коррупционных рисков.(рис.1) 

•  Прямая связь между уровнем безработицы и уровнем 
коррупционного риска в налоговой сфере. Вывод: повышение уровня 
безработицы влияет на выявление коррупционных преступлений в 
налоговой сфере. (рис.2) 

На рисунке 3 показаны  рассчитанные нами коэффициенты 
парной корреляции по двенадцати сферам коррупции, на основании 
которых возможно определить коррупционные кластеры в Казахстане. 
Были установлены следующие кластеры. 

Кластер «Коррупционные преступления в государственных 
программах, налоговой сфере и государственных закупках» 

Обратный кластер «Коррупционные преступления в 
предпринимательстве, налоговой сфере, земельных отношениях и ОВД» 

 
Таблица 1 -  Рейтинг коррупционных рисков и безработицы 
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Рисунок 1. Обратная связь между уровнем безработицы (фактор) 

и уровнем коррупционного вмешательства в МСБ 

 
Рисунок 2- Прямая связь между уровнем безработицы и уровнем 

коррупционных рисков в налоговой сфере 
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гп мсб гз налог зем обр здр сх стр овд дор там безработица

безработица 0,311765 -0,61176 0,188235 0,555882 0,461765 0,188235 -0,22647 0,088235 -0,00882 0,179412 0,423529 0,252941 1
там 0,126471 -0,19118 -0,30588 0,379412 -0,21765 0,220588 -0,03824 -0,39412 0,052941 0,005882 0,341176 1 0,252941
дор -0,00882 -0,09118 -0,21176 0,255882 0,379412 0,273529 0,061765 0,308824 -0,04706 0,270588 1 0,341176 0,423529
овд 0,141176 -0,48824 -0,26471 0,088235 0,341176 -0,54118 0,079412 0,476471 -0,13529 1 0,270588 0,005882 0,179412
стр 0,273529 0,079412 0,270588 0,494118 -0,21765 0,455882 0,541176 0,023529 1 -0,13529 -0,04706 0,052941 -0,00882
сх 0,211765 0,011765 0,376471 0,120588 0,464706 -0,28529 -0,17647 1 0,023529 0,476471 0,308824 -0,39412 0,088235
здр -0,36765 -0,05 -0,33529 -0,01176 -0,26765 0,291176 1 -0,17647 0,541176 0,079412 0,061765 -0,03824 -0,22647
обр 0,073529 0,011765 0,332353 0,108824 0,008824 1 0,291176 -0,28529 0,455882 -0,54118 0,273529 0,220588 0,188235
зем 0,294118 -0,35882 0,147059 0,023529 1 0,008824 -0,26765 0,464706 -0,21765 0,341176 0,379412 -0,21765 0,461765
налог 0,461765 -0,39412 0,129412 1 0,023529 0,108824 -0,01176 0,120588 0,494118 0,088235 0,255882 0,379412 0,555882
гз 0,482353 0,061765 1 0,129412 0,147059 0,332353 -0,33529 0,376471 0,270588 -0,26471 -0,21176 -0,30588 0,188235
мсб -0,21765 1 0,061765 -0,39412 -0,35882 0,011765 -0,05 0,011765 0,079412 -0,48824 -0,09118 -0,19118 -0,61176
гп 1 -0,21765 0,482353 0,461765 0,294118 0,073529 -0,36765 0,211765 0,273529 0,141176 -0,00882 0,126471 0,311765  

Рисунок 3- Результаты анализа кластерных коррупционных связей 
 
Кластер «Коррупционные преступления в государственных 

закупках, сфере сельского хозяйства, государственных программ и 
образования» 

Кластер «Коррупционные преступления в налоговой сфере, 
таможенной службе, сфере строительства, государственных программ» 

Кластер «Коррупционные преступления в земельных отношениях, 
дорожной полиции, ОВД, сфере сельского хозяйства» 

Кластер «Коррупционные преступления в сфере образования, 
сфере строительства, сфере государственных закупок», следует отметить 
обратную заметную корреляцию сфер образования и ОВД. 

Кластер «Коррупционные преступления в сфере здравоохранения 
и сфере строительства до уровня заметной связи», следует отметить 
обратную умеренную связь с коррупционными преступлениями в сфере 
государственных закупок и сфере государственных программ. 

Кластер «Коррупционные преступления в сфере сельского 
хозяйства, ОВД, земельных отношениях и государственных закупках» 

Кластер «Коррупционные преступления в сфере строительства, 
здравоохранения, образования, налоговой сфере» 

Кластер «Коррупционные преступления в сфере ОВД, сельского 
хозяйства, земельных отношений, дорожной полиции», следует отметить 
заметную обратную корреляцию со сферами образования и 
предпринимательства. 

Кластер «Коррупционные преступления в дорожной полиции, 
земельных отношениях, сфере сельского хозяйства и таможенной службе» 

Кластер «Коррупционные преступления в таможенной службе, 
налоговой службе, дорожной полиции», следует отметить умеренную 
обратную корреляцию со сферой сельского хозяйства. 

Распознанные кластеры отражают сложную переплетенную 
структуру коррупционных связей и национально-культурные 
особенности. 
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Для исследования морально этического состояния населения 
регионов Казахстана и антикоррупционной культуры была изучена 
статистическая связь между численностью населения и количеством  
коррупционных преступлений [3] (рис.4). 

 

 
Рисунок 4- Анализ антикоррупционной этики 
 
Высокая сила прямой связи (рис.4) говорит о морально этической 

однородности населения регионов Казахстана и подтверждает результаты 
социологических исследований о необходимости антикоррупционной 
просветительской работе с населением, без которой меры по снижению 
уровня коррупции вряд ли будут эффективными [4] 

В процессе исследования нашел подтверждение факт низкой 
антикоррупционной этики предпринимателей в Казахстане (рис.5) 
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Рисунок 5. Статистическая связь между коррупционными 

преступлениями и предпринимательской активностью. 
 
В регионах Казахстана существует выраженный рынок 

покупателя-предпринимателя коррупционных услуг [5]. 
Выводы: Для адресного воздействия на снижение уровня 

коррупции в процессе принятия стратегических управленческих решений 
необходимо проводить ранжирование объектов управления по сферам 
коррупции, оценивать коррупционные риски по  предложенным 
рейтинговым матрицам, причинно-следственные связи на основе простых 
эконометрических моделей, выявлять кластерные коррупционные связи по 
описанному методическому подходу и состояние антикоррупционной 
этики населения в объектах управления.  
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Abstract 
Estimation of degree (level) of risk of involvement of credit 

organizations (CO) and its employees in legalization (laundering) of income 
obtained by criminal means and the financing of terrorism (Risk services) 
Division on counteraction of legalization (laundering) of incomes obtained in a 
criminal way and financing of terrorism (AML/CFT) exercises on the basis of 
risk of using specific types of services, as well as taking into account the 
specifics of business processes, level of automation and maturity of control 
procedures in the units. Distinguish traditional and innovative services. 

Keywords: high and low risk, traditional and innovative services, 
financial monitoring, counteraction of legalization of incomes 

 
Оценку степени (уровня) риска вовлеченности кредитной 

организации  и ее сотрудников в легализацию (отмывание) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирование терроризма (Риск 
услуги) Подразделение по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма 
(ПОД/ФТ) осуществляет исходя из риска использования клиентами 
определенных видов услуг, а также с учетом специфики бизнес-процессов, 
уровня автоматизации и зрелости контрольных процедур в 
подразделениях кредитной организации [1]. 

 Оценка риска услуги  в целях его дальнейшей классификации, 
осуществляется подразделением по ПОД/ФТ: 

- на основе анализа сведений, направленных в уполномоченный 
орган в отношении операций (сделок) клиентов. В данном случае 
рассматриваются риски услуг по уже существующим продуктам/услугам, 
использованным клиентом при проведении операции (сделки) в 
отношении которой направлено сообщение (далее по тексту – анализ 
сведений) [2]; 

- с учетом результатов типологических исследований, 
статистических материалов, мнений и рекомендаций экспертов надзорных 
и правоохранительных органов, саморегулируемых организаций и 
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профессиональных ассоциаций, публикаций в научной и отраслевой 
литературе, и иных материалов, посвященных выявлению наиболее 
характерных способов и методов легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Данный 
метод используется как для определения степени риска при внедрении 
инновационных продуктов/услуг, так и оценке традиционных услуг с 
учетом таких мнений (далее по тексту – анализ мнений).  

- с учетом установленных кредитной организацией на момент 
утверждения правил оценок существующих традиционных продуктов 
(далее по тексту – самостоятельная оценка).  

При проведении оценки  в отношении риска услуги применяется 
два уровня риска:  высокий уровень и  низкий уровень. 

Следует отметить специфику интернет торговли в развивающихся 
странах – большинство расчетов производится наличными деньгами [3]. 

 Оценка риска услуг с учетом самостоятельной оценки, 
сформированной в процессе анализа всей имеющейся информации в 
отношении услуг, включая основные параметры и порядок их 
представления, информацию о выявленных фактах использования услуги 
в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путём, и финансирования терроризма (рис.1).  

Риск традиционной услуги определяется подразделением по 
ПОД/ФТ путем проведения анализа и оценки уровня риска действующих  
услуг в следующем порядке: 

• в отношении действующих услуг – на основе анализа 
сведений по итогам  календарного года, результаты отражаются в 
ежегодном отчете ответственного сотрудника, предоставляемом 
Председателю правления в срок не позднее 31 января года, следующего за 
отчетным. 

• В ходе анализа в основном учитываются сведения, 
направленные в уполномочены орган с кодом вида операции 6001, а также 
сведения в отношении операций (сделок), подлежащих обязательному, 
относящихся к операциям повышенной степени уровня риска. 

• В результате анализа направленных сведений в 
уполномоченный орган выделяются услуги, при использовании которых 
кредитной организацией выявлялись операции сомнительного характера, а 
также операции (сделки), подлежащие обязательному контролю. На 
основе количественных показателей сообщений определяются услуги с 
наибольшим риском.  

− Риск в отношении инновационных услуг  определяется на 
основе анализа мнений.  

Оценка уровня риска услуги должна быть завершена до начала их 
предоставления клиентам. 
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Рисунок 1 -  Рейтинг операций наиболее подверженных риску по 

оценке  Национального совета финансового рынка 
 
В целях проведения оценки (пересмотра) уровня риска услуги, 

подразделения, к компетенции которых отнесена разработка, внедрение и 
сопровождение банковских услуг, обязаны до начала предоставления 
клиентам указанных услуг согласовать их основные параметры и порядок 
их предоставления с подразделением по ПОД/ФТ в установленном 
кредитной организацией  порядке. 

Оценка (пересмотр) уровня риска услуги осуществляется 
ответственным сотрудником на основании мотивированного суждения, 
сформированного в процессе анализа всей имеющейся информации в 
отношении услуги, включая основные параметры и порядок их 
представления, информацию о выявленных фактах использования услуги 
в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путём, и финансирования терроризма, а также любую иную информацию, 
имеющуюся в распоряжении  ответственного сотрудника. 

Пример оценки  по типу риск услуги (табл.1) 
 
Таблица 1 - Риски услуг кредитной организации  [4] 

Низкий уровень риска Высокий уровень риска 
Безналичные переводы 
денежных средств между 
резидентами 

Внешнеэкономическая деятельность 
клиентов (валютный контроль) 

Индивидуальные банковские 
сейфы 

Операции юридических лиц с 
наличными  

Кредитование клиентов Операции нерезидентов и с 
нерезидентами 

Депозиты юридических лиц Операции с векселями 
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Пересмотр уровня риска услуги осуществляется в следующих 

случаях: 
− если в процессе осуществления внутреннего контроля 

установлены факты неоднократного использования услуги в целях 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма; 

− если в процессе осуществления внутреннего контроля 
появились основания, достаточные для пересмотра уровня риска услуги в 
сторону понижения (например, изменились параметры или порядок 
предоставления услуги, что послужило препятствием для их 
использования в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путём, и финансирования терроризма, и т.п.); 

− поступления в кредитную организацию рекомендаций 
экспертов надзорных и правоохранительных органов, в отношении 
выявления новых наиболее характерных способов и методов легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма (либо в случаях, когда кредитной организации стало известно 
от саморегулируемых организаций или профессиональных ассоциаций 
либо из публикаций в научной и отраслевой литературе, и иных 
материалах о подобных способах), кредитная организация оценивает риск 
продукта/услуги, о котором идет речь в соответствии с новыми 
рекомендациями, а также оценивает масштабы операций, возможно, 
произведенных клиентами до момента поступления настоящих 
рекомендаций. Рекомендации или публикации, доводятся до сотрудников 
профильных подразделений, которые в свою очередь без каких либо 
дополнительных указаний применяют их в текущей работе. 

Кредитная организация должна стремиться к тому, чтобы 
результатом проведенных мероприятий явилось прекращение (снижение) 
клиентами сомнительной деятельности и, как следствие, снижение 
рисковых или сомнительных  деловых отношений с клиентом.  
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Неблагоприятное развитие криминальной ситуации в Казахстане 

наряду с иными качественными изменениями преступности 
характеризуется возрастающими масштабами коррупции.  

Так, согласно статистическим данным Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан за период с 2012 по 2014 год выявлено 4630 коррупционных 
преступлений, это в среднем составляет около 1 тыс. преступлений в год 
[2]. 

Наиболее коррупционные сферы на сегодняшний день в 
Казахстане являются: 

- государственные закупки; 
- органы внутренних дел; 
- земельные отношения и лицензирование; 
- таможенная и налоговая сферы [3]. 
Основные коррупционные преступления по показателю 

суммарного ущерба в денежном выражении: Злоупотребление 
должностными полномочиями (ст.361 УК РК)-42%, Взяточничество (ст. 
366-368)-24%, Мошенничество (п.2) ч.3 ст.190 УК РК)-9%, Служебный 
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подлог (ст.369 УК РК)-9%, Присвоение или растрата вверенного чужого 
имущества (п.2) ч.3 ст.189  УК РК) -7% (рис.1) [4]. 

Поскольку уровень коррупционных преступлений связан с 
уровнем легализации доходов, полученных преступным путем. Коррупция 
является значимым фактором легализации доходов полученных 
преступным путем. Управляя уровнем коррупции, возможно, управлять 
уровнем легализации доходов полученных преступным путем. 
Регрессионный анализ показывает некоторый повышающий коэффициент 
между коррупцией и легализацией, вывод: коррупция мультиплицирует 
легализацию доходов полученных преступным путем [1]. 

Стратегические решения в управлении снижением уровня  
коррупции основываются на оценке коррупционных рисков и разработке 
превентивных мер по их минимизации [5]. Как инструмент расчета 
коррупционных рисков в разрезе регионов Казахстана нами применена 
матрица, построенная на основе рейтингования коррупционных 
преступлений по сферам коррупции с использованием данных 
Антикоррупционной службы за 5 месяцев 2015 года [6].  

Были выделены следующие сферы коррупции: 
- Нарушения государственных программ (гп). 
- вмешательство в малый и средний бизнес (мсб). 
- государственные закупки (гз). 
- налоговая сфера (налог). 
- земельная сфера (зем). 
- сфера образования (обр). 
- сфера здравоохранения (здр). 
- сфера сельского хозяйства (сх). 
- сфера строительства (стр). 
- оперативно-следственный состав органов внутренних дел (овд). 
- административная (дорожная) полиция (дор). 
- таможенные органы (там). 
Результаты оценки совокупного коррупционного риска по 

регионам Казахстана представлены в табл.1.  Примененный методический 
подход -  матрица рейтингов коррумпированности по сферам коррупции в 
разрезе регионов позволяет дать совокупную оценку риска легализации 
доходов полученных преступным путем в регионах Казахстана. 

Отраслевая и региональная структура рейтинга коррупционности 
дает возможность определить регионы с повышенным риском 
легализации доходов полученных преступным, 5 лидеров составляют 
ЮКО, Жамбылская область, г.Астана, Акмолинская область, 
Кзылординская область. 

Региональный рейтинг тяжести коррупционных преступлений 
показывает лидирующую роль столичного региона. Наиболее тяжкие 
коррупционные правонарушения происходят с участием руководителей 
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республиканского уровня, которые территориально находятся в 
столичном регионе. 

 
Таблица 1- Рейтинг коррупционных рисков  

Регион/сфера 
коррупции гп

 
мс
б 
гз

 
на
ло
г 

зе
м 

об
р 

зд
р 
сх

 
ст
р 

ов
д 

до
р 

та
м 

су
мм

 

ре
йт
ин
г 

Акмолинская 3 4 11
 

3 12
 

9 4 11
 

2 9 8 10
 

86
 

4 

Актюбинская 9 5 5 4 15
 

13
 

13
 

7 8 13
 

14
 

7 11
3 10 

Алматинская 5 9 7 9 1 8 15
 

9 14
 

10
 

5 4 96
 

6 

Алматы 16
 

13
 

16
 

5 16
 

11
 

5 12
 

11
 

6 4 3 11
8 13 

Астана  4 14
 

13
 

1 3 10
 

12
 

5 9 4 2 5 82
 

3 

Атырауская 10
 

8 8 11
 

13
 

4 1 16
 

4 16
 

16
 

11
 

11
8 14 

В К О 6 6 3 6 9 3 14
 

13
 

3 15
 

11
 

8 97
 

7 

Жамбылская 2 15
 

4 7 10
 

5 8 10
 

7 2 7 2 79
 

2 

З К О 15
 

10
 

12
 

10
 

7 15
 

3 6 6 1 13
 

12
 

11
0 9 

Карагандинская 12
 

16
 

10
 

12
 

5 6 9 14
 

15
 

11
 

12
 

13
 

13
5 16 

Кзылординская 11
 

2 2 13
 

11
 

2 6 2 5 12
 

6 14
 

86
 

5 

Костанайская 1 11
 

1 8 6 16
 

16
 

1 12
 

5 15
 

15
 

10
7 8 

Мангистауская 13
 

1 14
 

14
 

14
 

7 10
 

15
 

13
 

14
 

9 1 12
5 15 

Павлодарская 14
 

3 9 15
 

4 12
 

11
 

4 16
 

7 3 16
 

11
4 11 

С К О 8 7 15
 

16
 

8 14
 

7 8 10
 

3 10
 

9 11
5 12 

Ю К О 7 12
 

6 2 2 1 2 3 1 8 1 6 51
 

1 
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Abstract 
Today there is no doubt that it is necessary to apply strategic planning 

methods to the management of regional development. The majority of the 
regions of Russia work out long-term programs of social and economic 
development, however not enough developed methodological principles of 
strategic planning contain the emergence of ecological risks and ecological 
conflicts. 

The strategic documents of the majority of the Russian regions outline 
the measures for active economic development focused mostly on the natural 
resources development. However, the following aspects are not always taken 
into account: firstly, natural resource intensity of such a development; secondly, 
long-term negative effects, as well as future externalities for the next 
generation; thirdly, the rising threat of irreversible changes in the environment. 
The analysis of the implementation of programs and strategies of the Altai 
Republic social and economic development shows that ignoring ecological risks 
leads to many ecological conflicts. 

Keywords: strategic planning of the regional development, ecological 
risks, ecological capacity, ecological conflict. 

 
Сегодня необходимость применения методов стратегического 

планирования при управлении региональным развитием не вызывает 
сомнений, однако их результативность зависит от множества факторов. 
Большинство  российских регионов разрабатывает перспективные 
программы социально-экономического развития, а на государственном 
уровне утверждена Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 г. [1,2]. 

Однако, несмотря на существующую практику стратегического 
планирования социально-экономического развития на государственном и 
региональных уровнях, выявилось множество  проблем организационного 
и теоретико - методологического характера.  
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   Российские ученые активно прорабатывают теоретико-
методологические основы стратегического планирования социально-
экономического развития регионов . Результаты исследований  
показывают, что создание эффективной системы стратегического 
планирования может быть более значимым фактором социально-
экономического развития региона, чем наличие природных ресурсов. [3].  

Однако, наш взгляд, следует обратить внимание на недостаточно  
разработанную методологию  стратегического планирования [4].В 
частности, обращает на себя внимание различие в подходах к 
территориальному планированию: чаще всего используется отраслевой 
подход,  создание точек роста, несколько реже кластерный,  довольно 
редко предлагается воспроизводственный. Согласно теории 
регионального воспроизводства, которая представляет регион как 
целостную саморазвивающуюся социально-экономическую  систему, 
сохраняющую и воспроизводящую стратегические ресурсы в конкретной 
природной среде на определенной территории. Воспроизводственный 
подход обеспечивает сбалансированность между различными элементами 
региональной экономики, и отличается комплексностью и привязкой к 
территориальной воспроизводственной базе, которая является основой 
экономики региона.  Кроме того, известно, что  воспроизводственный 
подход хорошо сочетается  с методами индикативного планирования, 
наиболее подходящими для планирования в рыночных условиях.  

Поскольку законы общественного воспроизводства отражают 
внутренние взаимосвязи и взаимозависимости региона как экономической 
системы, то воспроизводственный подход имеет несомненное 
методологическое значение в изучении действия закономерностей 
регионального развития и управлении последним, 

 Воспроизводственный подход в стратегическом планировании  
позволяет рассматривать все четыре основных макро-цикла регионального 
воспроизводства — экономический, инфраструктурный, природно-
экологический и социальный 

Недостаточное внимание или игнорирование какого-либо макро-
цикла воспроизводственного цикла, может привести и приводит к  
различного рода рискам воспроизводственного процесса. 

Экологические требования  в настоящее время выступают в виде  
ограничений при обосновании стратегических решений. Так, например, 
одним из таких ограничителей является экологическая емкость 
территории.[5] 

Экологическая емкость территории  определяется способностью 
природной среды вмещать антропогенные нагрузки, вредные химические 
и иные воздействия без утраты своих биосферных свойств и способности 
к самовосстановлению. Территория представляется единством двух своих 
составляющих, одной из которых является природная среда, 
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представленная как используемыми, так и потенциальными, природными 
ресурсами и условиями (рельеф, климат, ландшафты; земельные, водные и 
т.п. ресурсы), и социально-экономической системой, представленной 
населением и системой его расселения, культурно-бытовыми и 
производственными объектами. Функционирование территориальной 
системы предполагает процесс взаимодействия между названными 
подсистемами в виде пространственно-временного обмена веществом, 
энергией, информацией, который не должен превышать величину 
экологической емкости территории, и нуждается в какой-то 
количественной определенности. 

Если энергетические потоки, измеряемые изъятыми природными 
ресурсами и энергетические потоки социально-экономической системы 
равны или близки к единице, то территориальная система находится в 
состоянии равновесия, она устойчива. Если рассматриваемое соотношение 
больше единицы, то эколого-социально-экономическая система данной 
территории находится в неустойчивом состоянии. В случае, когда 
соотношение между энергетическими потоками природной среды и 
социально-экономической системы менее единицы, а показатели 
благополучия населения не ухудшаются, то это означает, что возможности 
развития хозяйственной деятельности на изучаемой территории еще не 
исчерпаны.Именно такая ситуация, за исключением отдельных локусов 
неблагополучия, характерна для регионов Алтая. 

 В стратегических документах развития большинства российских 
регионов закладываются параметры активного экономического развития, 
ориентированного преимущественно на освоение природных ресурсов, 
главным образом, минерально-сырьевых или рекреационных. При этом не 
всегда учитывается, во-первых, природоемкость такого развития, во-
вторых, долгосрочные негативные последствия, будущие экстерналии 
(внешние эффекты или некомпенсируемые воздействия – положительные 
или отрицательные – одной стороны на другую) для последующего 
поколения, и в-третьих, возрастает угроза перейти предел, за которым 
могут произойти необратимые изменения в природной среде.  

Возможные негативные последствия реализации стратегических 
решений называются экологическими рисками.  Если же  негативные 
последствия становятся реальностью, то речь идет уже об экологических 
конфликтах. 

К сожалению, современное стратегическое планирование не 
предусматривает необходимость оценки экологических рисков, связанных 
с ухудшением состояния окружающей природной среды, здоровья 
населения и т.п. Тем более, не предполагает мероприятия и действия по 
снижению экологических рисков[6] 

Основными причинами возникновения экологических рисков 
служат планируемое  размещение производственных объектов, 
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инфраструктурных сооружений, экологически несовместимых с 
окружающей природной средой;  антропогенное преобразование 
природных ландшафтов.  

Республика Алтай характеризуется большим природным 
разнообразием, сложным по своей компонентной и территориальной 
структуре природно-ресурсным потенциалом и специфическими 
условиями его эксплуатации. Хозяйственная деятельность в этой горной 
республике природо  ориентирована. Поэтому любая хозяйственная 
деятельность  здесь априорно содержит экологические риски. 
Разработанные и реализованные ранее и в настоящем времени стратегии и 
программы социально-экономического развития, вследствие того, что не 
были учтены экологические риски , привели1  к экологическим 
конфликтам. Выявленные экологические конфликты в  регионе 
сгруппированы в табл.1 

Табл.1 - Группировка конфликтов между природной уязвимостью 
ландшафтов и антропогенным воздействием на них в регионе 

 

 
 
В результате выявлены следующие типы конфликтов: 
Между экологическим потенциалом ландшафтов и 

антропогенным воздействием на них; между различными видами и целями 
природопользования; конфликты с местным населением. 
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Такие виды природопользования как рекреация, лесное хозяйство, 
сельское хозяйство начинают серьезно конкурировать друг с другом за 
использование одних и тех же ландшафтов Северного, Северо-Восточного 
и Центрального Алтая. В последнее время активно осваиваются 
ландшафты  среднегорных и высокогорных комплексов [7]. 

Во  всех  районах  осуществляется  хозяйственная  деятельность,  
в  результате  которой  часто возникают конфликтные ситуации между 
природопользователями и окружающей средой, а также между самими 
природопользователями. Каждая конфликтная ситуация имеет 
индивидуальный набор воздействий со стороны того или иного 
природопользователя [8]  

В целом конфликты природопользования отмечаются 
повсеместно на наиболее освоенных территориях республики. Наиболее 
ярко они проявляются в местах сосредоточения преобладающих видов 
природопользования в регионе, занимающих значительные площади 
земель – сельское хозяйство, лесопользование, охрана природы и др. 

Возможно, внесение в состав принципов стратегического 
планирования  необходимости оценки экологических рисков, было бы 
одним из путей решения данной проблемы. 
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Abstract 
In the article it is described a business problem in towns and villages. 

Scientific research, related to motivation problems of subordinates, is analyzed 
here. It is placed priority of methodological direction of development of 
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Введение 
В условиях больших городов есть возможность проводить 

омоложение персонала, применять современные «модные» способы и 
методы мотивации и стимулирования, проводить отбор, увольнять, 
сокращать, в общем, делать с подчиненными то, что целесообразно для 
максимизации прибыли компании. И сейчас научное развитие 
менеджмента сильно сосредоточено инновационных методах управления 
персоналом, однако, это условия крупных и средних по численности 
городов. 

Сложнее дело обстоит в малых населенных пунктах, где порой 
нет людей на работу, в особенности в сфере производства: заменить 
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некоторых членов коллектива невозможно, потому что никто другой их 
работу делать не будет. И ещё более проблематичное дело, когда этот 
персонал - низкого уровня зрелости: руководство подстраивается под 
желания подчиненных, идет у них на поводу, либо жесткой рукой 
пресекает волнения, образуя негативную атмосферу в организации. 

В статье говорится о тех предприятиях, к которым нельзя 
применить современные отечественные или зарубежные практики ведения 
бизнеса, поскольку это не работает в реалиях этих организаций. Не на всё 
соглашается руководство, не всё принимает коллектив, и что важнее малая 
доля изменений приживается в организации. 

Материалы и методы исследования 
Морально-этический аспект НИР 
При изучении научной литературы о мотивации, стимулировании, 

лидерстве, нельзя не заметить холодную руку хирурга в лице многих 
ученых, которые разрезают человека и изучают его анатомически, решая 
вопрос об управлении его действиями в целях общества.  

Создалось убеждение, что сама личность, человеческая сущность 
утрачивается. Холодный объективный научный расчет событий приводит 
к тому, что живой человек превращается в мертвое тело для опытов: 
«дернем за этот нерв – сработал мотив физиологической потребности, а 
это, товарищи ученые, нерв мотива самоактуализации: малоизученная 
часть человеческого организма, дергали за него много раз, но подопечный 
отзывается на наши манипуляции неопределенно и непредсказуемо».  

Подобная ирония сильно отражает заботу о чем-то другом – 
деньгах, эффективности компании, имидже руководства, только заботы о 
человеке тут нет.  

Разумеется, фактическая польза людям, в частности персоналу, 
имеет место быть, и не порицаются чисто деловые отношения, не 
пропагандируется создавать из организации дружную семью. Речь даже не 
о практике, речь о теоретических изысканиях, на которых потом 
основывается реальный бизнес. 

По мере углубления в эту тему, мнения о работе с персоналом 
делятся на два лагеря: первые за высокие ценности по отношению к 
людям, и поэтому они выдвигают такие понятия, как лидерство, 
мотивирование на основе концепций того же лидерства и т.д. Вторые 
считают, что высокие ценности остаются в рамках профессорских 
кабинетов, в реальном же деле люди по природе своей неблагодарные и 
эгоистичные, и чтобы организация «не умерла» преждевременно, 
различные манипуляции через знания о психологии людей становятся 
единственным выходом для выживания и достижения эффективности 
компании. 
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Получается, с одной стороны вырисовывается иллюзорная 
гуманистическая картина происходящего, с другой стороны жесткая 
потребленческая реальность. 

Этическим обоснованием проведения исследовательских работ в 
области мотивации задавался и Фредерик Герцберг, который предложил 
две группы факторов, влияющих на работу сотрудника: гигиенические 
(условия внешней среды) и мотиваторы (внутреннее содержание). В своей 
работе «Мотивация к работе» он ссылается на высказывание Питера 
Друкера: «Известный социолог Питер Друкер (Peter Drucker), обращаясь с 
речью к участникам симпозиума в Американской психологической 
ассоциации, заявил, что исследование отношения рабочих к своей работе – 
дело аморальное и не может быть оправдано никакими благими целями. 
По его мнению, никому, кроме самого рабочего, не должно быть дела до 
того, какие чувства вызывает у него работа». [1] При этом сам Герберг 
обосновывает свою работу потенциальной пользой, которую она может 
принести обществу. 

Проблематика исследовательских работ есть, и теперь стоит 
перейти к конкретным предложениям. Условно можно выделить два 
основных направления НИР: по отношению к организации и по 
отношению к человеку. В первом случае учитываются интересы 
организации, во втором человеческие интересы.  

К организациям относятся методы манипуляции сотрудниками, 
которые, как заблудшие овцы без пастуха, не могут с эффектом синергии 
все вместе зайти в загон.  

К человеку применяются методики: как изменить свой образ 
мыслей, свои действия и поступки, а, значит, и жизнь. (Под методикой 
подразумевается образ любой практической полезной системы ценностей, 
взглядов и действий). 

Таким образом, чтобы не заниматься аморальным делом и не 
лезть во внутренний мир человека со скальпелем и щипцами в руках, 
стоит предоставить человеку выбор: оставить свой образ жизни прежним 
или воспользоваться методикой и измениться.  

Именно такому вектору направления развития науки о 
менеджменте должны придерживаться ученые. 

Понятие зрелости 
В книге Е.П. Ильина «Психология взрослости» можно найти такое 

определение: «В связи с психической зрелостью психологи говорят о 
когнитивной зрелости. Клаус Ригель (Rigel, 1975) в качестве критерия 
когнитивной зрелости рассматривал диалектическое мышление, связанное 
с интеграцией идеального и реального. Это позволяет человеку адекватно 
воспринимать окружающую его действительность и принимать 
адекватные решения. В этом, по мнению Ригеля, и заключается сильная 
сторона мышления зрелого человека. Гизела Лейбоуви-Виф (Labouvie-
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Vief, 1984) в качестве критерия когнитивной зрелости взрослых называла 
обязательность и ответственность». 

Психическая и социальная зрелости различаются, и в 
вышеупомянутой книге дано следующее определение социальной 
зрелости: «это такой уровень развития личности, когда она сама может 
принимать ответственные решения как в личной, так и общественной 
жизни». [2] 

С точки зрения управления персоналом, дадим такое определение: 
зрелость – это способность работника нести ответственность за свои 
действия и предвидеть их последствия. 

Таким образом, можно выделить условные три уровня зрелости: 
1. Низкий уровень зрелости: человек (индивид) избегает 

ответственности, в случае неудачи перекладывает ответственность на 
других. Соответственно, плохо понимает последствия своих действий и 
решений. Действует ситуативно (когда приспичит). 

2. Средний уровень зрелости: человек способен нести 
ответственность за собственные поступки и поступки своего близкого 
окружения (семья, родные, друзья). Хорошо видит в краткосрочной 
перспективе как отразятся его действия. 

3. Высокий уровень зрелости: человек, как устоявшаяся личность 
способен нести ответственность за свои действия, понимает и видит, что 
его поступки отражаются на всех субъектах и объектах мира, которые 
соприкасаются с его «делами». Работает на кратко- и долгосрочную 
перспективы.  

Низкий уровень зрелости сотрудника сильно сочетается с 
характеристикой одного из пяти мотивационных типов Герчикова В.И. – с 
избегательным типом [3]: избегание ошибок и ответственности, 
перекладывание ответственности на коллег, руководство, пассивность в 
работе, приложение минимума усилий, стремление к «уравниловке» всех 
сотрудников по критериям активности и получения заработной платы. 

В чистом виде нет определенных типов мотивации, поэтому на 
практике, у низкозрелого сотрудника можно встретить смешенный тип – 
избегательный и инструментальный (ориентированный только на 
получение денег).  

Лидерство и мотивация 
В организации всегда присутствует ситуация с «палкой о двух 

концах»: руководство под призмой своих взглядов обвиняет рабочий 
коллектив, что те плохо выполняют работу, персонал, в свою очередь, 
пытается объяснить, что руководство неправильно делает свою работу. 
Так, мы приходим к тому, что и одна и другая сторона несут 
ответственность за совершаемые ими ошибки – руководство как 
инициатор действий, персонал как исполнитель. 
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На зрелость сотрудников влияют лидерство со стороны 
руководителя и личная мотивация самого персонала. 

Чтобы понять, откуда проистекает лидерство и как его развивать 
обратимся к источнику: «Англосаксонский корень слов lead, leader и 
leadership – «lead», что означает «дорога», «путь». Он происходит от 
глагола «leaden», что значит «путешествовать», «идти». <…> Лидер был 
человеком, который показывал путь. На земле он делал бы это, просто 
шагая впереди других или взяв на себя лидерство, как мы говорим сейчас. 
<…> Удивительно, что эта метафора дороги для слова «лидер» 
отсутствует в других европейских языках. <…> Они используют слово, в 
основе которого лежит совсем другой (образ, - С.В.) – голова человека. 
<…> Голова находится во главе тела, это самая важная его часть. <…> 
Именно от французского слова chef («голова») слово «шеф», означающее 
«руководитель». В отличие от него, слово «лидер» не имеет 
иерархического оттенка, так как он и те, кто за ним следует, находятся на 
одном уровне, они равны». [4] 

Есть большая доля вероятности, что тема лидерства не признаётся 
активно в России по причине менталитета, который присущ также 
некоторым европейским странам. Иерархичностью пронизана жизнь 
русского человека – руководителя, подчиненного. И кажется, что можно 
разделить понятие «лидер» на лидера – равного и руководителя – главы.  

Правда кроится в том, что руководители не имеют основы, базиса 
лидерства, на который можно было бы накладывать новые элементы 
лидерства. В книге Джона Адаира «Психология лидерства» показываются 
примеры разных лидеров, и он отталкивается от их поведения, и выводит 
принципы лидерства. И лидеры там разные, каждый со своим 
менталитетом, особенностями профессии, но они есть.   

Как было уже сказано, низкая зрелость – это в основном 
избегательный тип. Из двух типов мотивации – на достижение и на 
избегание, четыре из пяти типов находятся в первой направленности, 
последний содержит в себе только избегательный тип личности.  

Важно помнить, что избегание происходит от субъективности 
человека, значит, это можно изменить. Нехватка уверенности в себе 
основная дистабилизирующая сила, которая не дает человеку развиваться. 
И здесь помогает лидерство. Рядом с лидером избегательный тип, не 
желающий принимать ответственности и отказывающийся от рабочей 
деятельности, сможет перейти к мотивации на достижение и повысить 
степень зрелости. 

Результаты и обсуждения 
Греческий подход к решению проблем с низкозрелым персоналом 
В иерархичной среде, трудно прижиться самому понятию 

лидерства. Поэтому необходимо создать понятную для всех 
руководителей основу. Ксенофонт в своем труде «Домострой» [5] 
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выделяет 4 основных этапа, которые необходимо пройти одному из 
подчиненных, которого руководитель наметил в управляющие, т.е. в свои 
заместители-помощники. Сейчас мы бы это назвали кадровым резервом. 
Но явное отличие, которое стоит подчеркнуть, состоит в том, что 
управляющий перенимает на себя те черты, которые присущи самому 
руководителю, а не руководящей должности. 

I этап – заботливость. На первом этапе исключаются кандидаты, 
которые страдают зависимостью от алкоголя, лености и чрезмерно 
увлечены любовной жизнью. Эти три компонента есть внутренний 
диспорядок, отвлечение человека от работы, которую необходимо 
выполнять. 

II этап – что, как и когда делать. Эти вопросы способствуют 
расширению ситуационного поля, что позволяет более точно и 
эффективно принимать управленческие/рабочие решения. 

III этап – начальство над людьми. Только на третьем этапе 
изучается точное искусство влияния на людей – лидерство и 
мотивирование кандидатом своих подчиненных на своем уровне. 

IV этап – честность (не воровать). Данное умение не каждый 
соглашается развивать, но пройдя и этот этап, кандидат становится 
достойным управляющим.  

Эти четыре этапа коротко можно охарактеризовать так: 1) отказ от 
всего того, что мешает эффективно работать; 2) умение принимать 
решения; 3) умение общения, влияния и взаимодействия; 4) морально-
этический рост личности. 

Такие точные методические рекомендации древнегреческого 
генерала Ксенофонта, создают универсальные условия для реализации 
руководителя как лидера и развития персонала из низкой зрелости в 
среднюю или даже высокую степень. 

Выводы 
Развитие компетенции зрелости персонала затормаживается по 

причине вязкости внутренней среды организации (см. Рис.1). 
Чрезмерность в алкоголе, лености и любовной жизни создает 
сопротивление в переориентации целей сотрудников. Отчего добиться 
сонаправленности интересов руководства и персонала становится почти 
невыполнимой задачей.  

Методика создания основ лидерства у руководителя – это первый 
шаг на пути к изменению зрелости в коллективе. Задачей, выходящей за 
рамки этой статьи, будет являться расширение и объяснение каждого из 
этапов этой методики, поскольку она проста по смыслу, но трудно 
представить определенные действия, как справляться с первым этапом, 
который является самым трудновыполнимым, оттого главным. 
Заботливость меняет пути развития сотрудника. 
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Рис. 1. Вязкость внутренней среды 
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В настоящее время в Российской Федерации действует достаточно 

много юридических клиник, которые оказывают населению нашей страны 
бесплатную юридическую помощь. Некоторая часть населения страны 
даже и не предполагает о ее существовании, а уж, тем более, кому и какие 
услуги могут быть оказаны в данной клинике. Именно поэтому данный 
вопрос так актуален. 

В России клиники начали широко распространяться еще в конце 
девяностых годов двадцатого века. 

Сам же термин был впервые использован российским юристом 
Майером Д.И. в середине девятнадцатого века в своей научной работе, в 
которой говорилось о значении практики в системе юридического 
образования. [2] 

Юридическую клинику следует определять как участника 
негосударственной системы, оказывающий бесплатную юридическую 
помощь. 

Данные клиники образуются на базе высших учебных заведений, 
которые имеют две цели создания: 
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- оказать правовую помощь и разъяснить действующее 
законодательство гражданам и некоммерческим организациям; 

- сформировать, а также развивать навыки оказания правовой 
помощи у студентов высших учебных заведений. 

Для создания юридической клиники, ее необходимо 
зарегистрировать в качестве юридического лица, если такое право 
предоставляется образовательной организации ее учредителем, либо 
структурным подразделением. 

Клиники оказывают бесплатную помощь в виде 
консультирования двумя способами: 

1) устное консультирование; 
2) письменное консультирование, то есть путем составления 

правовых документов. 
Консультирование оказывают студенты старших курсов, которые 

обучаются по специальности-юриспруденция в данном учебном 
заведении. Контроль над ними осуществляют преподаватели 
образовательного учреждения. 

Необходимо выделить существующие модели юридической 
клиники: 

1) личное консультирование. Лицо, обратившееся за 
правовой помощью, приходит в назначенное время на прием. 
Предусматривается как предварительная запись, так и живая очередь, все 
зависит от правил внутреннего распорядка. В течение приема, лицо, 
оказывающее консультацию, опрашивает консультируемого, а также 
производит ознакомление с необходимыми документами, в некоторых 
случаях, делает их копии. В время консультирования ответ может быть 
получен как в письменной форме, путем составления необходимых 
документов, к примеру, исков, ходатайств, жалоб, заявлений и других, так 
и в устной форме. 

2) консультирование по телефону. Создаются специальные 
«горячие линии», по которым любой желающий может позвонить и 
получить правовую помощь от консультанта. Обычно, данные 
консультации оказывают по несложным правовым вопросам, либо, в 
случае невозможности оказания помощи по телефону, предлагается 
приход на прием в юридическую клинику. 

3) дистанционное консультирование. Оно осуществляется 
путем обращения граждан как по обычной почте, так и по электронной. 
После получения обращения, оно передается студенту, который 
занимается консультированием. После рассмотрения готовится ответ в 
течение определенного промежутка времени, затем передается на 
проверку лицу, осуществляющему надзор над студентом, для проверки 
правильности ответа, а затем ответ направляется к лицу, обратившемуся за 
получением помощи. 



Science and Society #3  2016 V1 

 
 
 
 

91 

4) выездные консультации. По общему правилу, они 
организовываются по заранее обговоренной договоренности с такими 
учреждениями, как дома престарелых, детские дома и тому подобное. 
Консультанты оказывают правовую помощь тем людям, которые не 
имеют возможности обращения в клинику каким-либо иным способом. 

Юридическую помощь в клинике могут получить: 
1) граждане; 
2) некоммерческие организации. 
Достаточно продолжительное время в нашей стране не было 

законодательного акта, который бы осуществлял правовое регулирование 
деятельности юридических клиник. Этот пробел в законодательстве был 
устранен Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации" от 21.11.2011 N 324-ФЗ. [1] 

 В нем определяются: 
1) виды бесплатной юридической помощи; 
2) субъекты ее оказания; 
3) основные принципы оказания такой помощи; 
4) квалификационные требования к лицам, оказывающим 

бесплатную юридическую помощь и другие. 
Также, правовую основу, помимо вышеуказанного закона, 

определяют: [1] 
1) законы субъектов РФ о бесплатной юридической помощи 
2. локальные акты, издаваемые в учебных заведениях, в которых 

работает юридическая клиника 
3. локальные акты юридических клиник 
Законом «О бесплатной юридической помощи» определяются те 

категории граждан, которым может быть оказана бесплатная правовая 
помощь.  

На сегодняшний момент, большая часть вузов, где имеется 
направление-юриспруденция, пытаются создать данную клинику, так как 
имеется большое количество достоинств, таких как: 

1) практическое обучение студентов образовательного 
учреждения; 

2) оказание помощи гражданам, в большинстве случаев, не 
имеющим возможность получения платной правовой помощи. 

Являясь участниками негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи, большинство клиник стараются поддерживать 
качество оказания правовой помощи на высоком уровне. С одной 
стороны, такая деятельность дает возможность готовить более высокого 
уровня специалистов в данном направлении, с другой стороны-
предоставляет квалифицированную правовую помощь лицам.  

Качество оказания такой помощи складывается из нескольких 
факторов: 
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1) во-первых, достаточный профессионализм куратора, 
осуществляющего контроль за студентом, который проводит 
консультацию. 

2) во-вторых, консультацию должен проводить именно 
студент, а не куратор, для того чтобы в дальнейшем быть профессионалом 
своего дела. 

3) в-третьих, при малейшем сомнении, консультант 
обязательно должен посмотреть действующее законодательство, изучить 
судебную практику по данному вопросу, обратиться за консультацией к 
своему куратору и только после этого дать свой ответ. В случае, когда на 
это необходимо достаточно больше количество времени, необходимо 
назначить дополнительную консультацию, а не давать ответ на своих 
личных предположениях, так как в некоторых случаях, это может 
привести к негативным последствиям для консультируемого лица. Тогда, 
когда необходим срочный ответ на вопрос, который требует изучения, 
юридическая клиника такого ответа не дает. 

Для того, чтобы прийти к желаемому результату, создаются 
специализированные организации, которые направлены на развитие 
юридического образования, оказываемого в клиниках и распространения 
методов и идей такого образования; а также других методов обучения 
специалистов данного направления. 

Одной из таких организаций является АНО "Центр развития 
юридических клиник", которая достаточно успешно выполняет 
поставленные цели: 

• деятельность по унификации методов работы и 
принципов организации юридических клиник, включая выработку 
рекомендаций по методике и организации работы юридических клиник; 

• разработка и проведение специальных обучающих 
семинаров, тренингов, лекций, курсов и т.п. для преподавателей и 
студентов, занятых в работе юридических клиник по вопросам работы 
юридических клиник в России и за рубежом; 

• осуществление материальной, а также технической 
поддержки уже действующих, а также создаваемых юридических клиник, 
создание единой службы юридических клиник; 

• налаживание взаимовыгодных связей между 
юридическим сообществом, юридическими вузами и факультетами, 
юридическими клиниками России, органами государственной власти, 
общественными организациями и аналогичными институтами зарубежных 
государств. 

Также следует обратить внимание на порядок работы 
юридической клиники. 

Так как любая юридическая клиника является самостоятельной 
организаций либо структурным подразделением высших учебных 
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заведений, она устанавливает собственный порядок работы, ссылаясь на 
локальные нормативные акты. Клиника формируется из обучающихся в 
вузе студентов по правовой направленности и преподавателей. Также, 
достаточно часто к работе привлекаются те юристы, которые уже 
закончили высшее образовательное учреждение и занимаются 
самостоятельной практикой. [3] 

Обычно, количество студентов, оказывающих консультирование, 
определяется куратором, то есть либо преподавателем, либо юристом, 
которые контролируют студентов при оказании консультации. 

Как правило, на первом консультировании, студентами не дается 
ответ, а сначала происходит знакомство с необходимыми документами и 
назначается дополнительная консультация. Консультации оказываются 
исключительно по вопросам, связанным с правом. Консультации по 
другим сферам не осуществляются в юридических клиниках. [3] 

Следовательно, исходя их вышесказанного, можно определить 
несколько направлений, по которым работают данные клиники: 

1) во-первых, это обучение навыкам профессиональной 
деятельности; 

2) во-вторых, развитие творческой активности студентов; 
3) в-третьих, предоставление качественной правовой 

помощи. 
Если же разделить цели клиники на несколько групп, то можно 

выделить следующие направления их деятельности: 
1) образовательные цели; 
2) социальные цели; 
3) иные цели. 
Можно выделить три группы целей, которые ставят перед собой 

юридические клиники в пределах основных направлений деятельности: 
образовательные, социальные и иные цели. 

В нашей работе мы расскажем более подробно о социальных 
целях: 

1) предоставление квалифицированной правовой помощи 
малоимущим лицам; 

2) представление интересов того лица, которое обратилось 
за помощью и в государственных органах, органах местного 
самоуправления, в судах; 

3) создание различных образовательных программ для 
определенных категорий малообеспеченных граждан; 

4) предоставление содействия в реализации прав, а также 
свобод человека и гражданина в конкретном регионе нашей страны; 

5) желание повысить уровень правосознания граждан, их 
юридической грамотности в определенном регионе; 
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6) разработка таких рекомендаций, которые совершенствуют 
действующею правовую систему нашего  

7) оказание помощи как общественным организациям, так и 
государственным в подготовке правовых актов с помощью участия как в 
их разработке, так и проведении экспертизы; 

8) оказание юридической помощи некоммерческим 
организациям путем разработки как учредительных документов, так и 
помощь в государственной регистрации и консультировании таких 
организаций по правовым вопросам; 

9) развитие международного сотрудничества 
Необходимо обратить внимание на то, что благодаря созданию 

таких клиник, студенты имеют реальную возможность, тогда как до их 
создания только некоторые студенты могли реальную возможность 
практиковаться в различных организациях по своей специальности. 

На данный момент, благодаря созданию юридических клиник, 
количество студентов, которые получают возможность практиковаться, 
достаточно сильно увеличилось. 

Следует обратить внимание на то, что социальный опыт, который 
студенты получают в процессе предоставления правовой помощи 
малообеспеченному населению, имеет достаточно важное значение. 
Необходимо отметить, что юридические клиники помогают воспитанию 
нового поколения таких специалистов в данной сфере, которые обладают 
не только лишь обширными теоретическими знаниями, но и 
определенным социальным и юридическим опытом. 

В процессе работы в данной клинике, студенты изучают как 
судопроизводство, так и процессуальную сторону, то есть оформление 
документов. Плюс ко всему, происходит личный опыт общения при 
приеме граждан и оказания им консультаций. 

Следует сделать вывод о том, что, что юридическая клиника-во-
первых, это так называемое обучение через действие, практику. Это 
является огромной возможностью получения настоящего опыта, опыта в 
достаточно серьезных и сложных юридических делах. Она должна быть 
неотъемлемой частью образования в правовой сфере. Во-вторых, это 
отличная возможность получения бесплатной консультации по 
волнующему вопросу граждан, не имеющих возможность обратиться в 
платные юридические организации. 
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Abstract 
The article analyzes the norms of the Criminal Procedure Law of the 

Russian Federation as the basis for the formation of judicial discretion in the 
criminal case. The formulation of the law norms must be constructed by the 
legislator so that its meaning has been sufficiently defined, and the presentation 
is fully reflected what must be expressed in it. However, there are norms which 
rule the legislator decision by expressing them in the form of dispositive. The 
differences between alternative and optional norm shows with the help of the 
specific legal provisions examples. Judicial discretion arising on the basis of 
evaluation concepts appears in the application of standards, containing the 
phrase «legality, validity, fairness», «good reasons», «severe punishment», 
«difficult financial situation» etc. The domestic legislation of the modern period 
is characterized by the presence of gaps in the legal regulation. In the analysis 
of certain decisions taken by the judge in the criminal proceedings as a result of 
discretion, you can set the time of the judge mistake which influenced the 
imposition of unreasonable and unlawful final decision. This applies 
particularly to the use of the court (judge) the norms of the law, which he has 
applied by judicial discretion. 

Keywords: Criminal Procedure Law, the court's discretion, criminal 
procedure, analogy of law, analogy of enactment. 

 
Уголовно-процессуальный закон, регулирующий судебное 

производство, направлен, в первую очередь, на то, чтобы разбирательство 
в суде имело единообразный характер, а принятые судом решения 
опирались на нормы, предусмотренные законодательством. 
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В силу особенностей предмета правового регулирования 
большинство уголовно-процессуальных норм относятся к обязывающим, 
императивным, предписывающим совершение определенных действий 
(например, ст. ст. 21, 148, ч. 2 ст. 381 УПК РФ и др.). Вместе с тем среди 
норм, адресованных государственным органам и должностным лицам, 
ведущим уголовный процесс, есть и такие, которые предоставляют им 
выбор того или иного способа действия в зависимости от ряда конкретных 
условий данного дела (например, ст. ст. 97, 98, 99 УПК РФ). Если решение 
принимает суд, то речь идет о нормах, содержащих в себе основание 
возникновение судебного усмотрения или предпосылки его 
возникновения. При этом важно, чтобы такое усмотрение не превратилось 
в судебный произвол, а осуществлялось в рамках, определенных законом. 

Исследования, посвященные вопросам формирования судебного 
усмотрения на основании норм уголовно-процессуального права и 
выработанные на их основе рекомендации, позволят законодателю более 
определенно выражать свою волю и устранить пробелы в нормативных 
предписаниях закона. 

Процесс создания уголовно-правовой нормы – это не просто 
технический акт, и от того, как она изложена, во многом зависит 
правильное ее применение, а также пределы и содержание оценочной 
деятельности правоприменителя на практике. В этой связи приобретает 
огромное значение язык закона, представляющий собой совокупность 
законодательных средств, используемых для изложения правовых норм. 

Формулирование нормы закона должно строиться законодателем 
так, чтобы его смысл был в достаточной степени определен, а форма 
изложения полностью отражала то, что должно быть в нем выражено. Не 
менее важным является определенность воли законодателя, отраженная в 
нормативном установлении. При отсутствии приведенных условий 
возникает проблема несовпадения акта толкования уголовно-правовых 
норм. В правоприменительной практике это ведет к принятию различных 
решений, основанных на избранных по своему усмотрению актах 
толкования. 

Еще в 1928 году М.М. Гродзинский отмечал, что чем лучше 
изложен закон технически, тем меньше осложнений при его применении 
и, следовательно, меньше сил и энергии затрачивается на различного рода 
толкования, разъяснения и указания, вызванные неясностью, неточностью, 
неполнотой и иными дефектами закона [1]. 

Кроме того, как считают современные исследователи, ясность 
нормативного акта способствует правильному и полному выяснению 
содержащейся в нем информации, обеспечивает эффективность действия 
правовых предписаний [2].  

Вид и сложность правовой нормы влияют на применение 
пределов выбора при осуществлении усмотрения. Нормы императивного 
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характера являются категорическими – не содержат возможности выбора, 
отступление от правил, установленных данной нормой не допускается. 
Императивное правовое (абсолютно-определенное) регулирование 
правоотношений характеризуется тем, что все права и обязанности в 
нормативном порядке урегулированы полностью. Из сказанного следует, 
что если «нет выбора – нет усмотрения».  

Например, установления ч. 1 ст. 238 УПК РФ устанавливают 
исчерпывающий перечень оснований приостановления производства по 
уголовному делу. Расширительное токование указанного перечня не 
допускается, следовательно, отсутствует возможность судебного 
усмотрения при решении вопроса о приостановлении производства по 
уголовному делу. 

В том случае, если конкретное правоотношение подпадает под 
действие не императивных, а диспозитивных норм, то в соответствии с 
материальным правом сторонам дается возможность самим определить 
объем взаимных прав и обязанностей. Если же в процессе осуществления 
правоотношения между сторонами возникает спор относительно объема 
прав и обязанностей, суд разрешает заявленные требования путем 
толкования и применения диспозитивных правовых норм, содержащих 
категорию выбора, что предполагает осуществление усмотрения. 

Альтернативная норма содержит перечень условий, в рамках 
которых проявляется усмотрение суда. Примером может служить ст. 227 
УПК РФ, раскрывающая полномочия судьи по поступившему уголовному 
делу. Судья может принять одно из следующих решений: о направлении 
дела по подсудности; о назначении судебного заседания; о назначении 
предварительного слушания. Таким образом, судья на основе судебного 
усмотрения, нормативно регламентируя (обосновывая) свой выбор может 
принять одну из альтернатив, предусмотренных указанной статьей УПК 
РФ. 

В факультативных юридических нормах наряду с основным 
императивным правилом, закрепляется дополнительный вариант действий 
суда. Данная правоприменительная деятельность сходна с применением 
альтернативных норм, так как в обоих случаях суд на основе усмотрения 
избирает одно из узаконенных правил и включает его в действие с целью 
разрешения правовой задачи в рамках уголовного судопроизводства. 
Различиями между альтернативной и факультативной нормой состоит в 
том, что первая содержит два или несколько равнозначных варианта 
решения, в одинаковых условиях может быть применен любой из них, 
вторая же норма может быть применена только путем замены основной 
нормы дополнительной, являясь своего рода отступлением от общего 
правила.  

УПК РФ в ч. 4 ст. 390 во взаимосвязи со ст. 392 содержат 
предписание о том, что по истечении трехдневного срока после 
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вступления приговора в законную силу он подлежит обязательному 
исполнению, с возложением ответственности на лиц, препятствующих его 
исполнению.  

Дополнительной к данной норме являются нормативные 
установления статьи 398 УПК РФ, где перечислены основания отсрочки 
исполнения приговора. Приговор хоть и подлежит обязательному 
исполнению, но при наличии обоснованного ходатайства осужденного, 
приговор может по усмотрению суда отсрочен.  

Судебное усмотрение, возникающее на основе оценочных 
понятий, возникает при применении норм, содержащих формулировки 
«законность, обоснованность, справедливость», «уважительные причины», 
«суровое наказание», «трудное материальное положение» и т.д. 

Применение или неприменение закона в конкретном уголовном 
деле сводится к правильной оценке судом возможности отнесения 
обстоятельств дела под общий признак, указанный в законе. В УПК РФ, 
содержатся такие оценочные понятия как «уважительные и 
неуважительные причины», «незамедлительно», «менее суровое 
наказание» и т.п. Каждое из указанных понятий в процессе рассмотрения 
уголовного дела неоднократно оцениваются судом, проходят через призму 
судейского сознания. 

Так, статья 356 УПК РФ – сроки обжалования приговоров, 
устанавливает, что жалоба и представление на приговор или иное решение 
суда первой инстанции могут быть поданы сторонами в апелляционном 
или кассационном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения 
приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со 
дня вручения ему копии приговора. Жалоба или представление, поданные 
с пропуском срока, оставляются без рассмотрения. 

В то же время имеют место случаи, когда срок для обжалования 
необходимо восстановить, поскольку его пропуск был обусловлен 
уважительными причинами. Порядок восстановления срока на 
обжалование установлен ст. 357 УПК РФ, данное ходатайство должно 
быть обращено в суд, постановивший приговор или вынесшим иное 
обжалуемое решение. Ходатайство о восстановлении срока 
рассматривается в судебном заседании судьей, председательствовавшим в 
судебном разбирательстве уголовного дела. 

Хотя термин «уважительные причины» и является оценочным, но 
его оценка на основе усмотрения суда всегда носит достаточно 
однозначный характер. Безусловно, признание тех или иных в качестве 
уважительных строится на основе судейского опыта, как в сфере 
судопроизводства, так и жизненного. Указанная причина должна быть 
проверена на предмет ее правдоподобности, сопоставления различных 
фактов, в том числе вероятности ее наличия. Аналогичный мыслительный 
процесс происходит при оценке иных оценочных понятий.  
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Н.А. Рассахатская применительно к гражданским 
правоотношениям полагает, что любой законодательный акт должен 
отличаться четкостью терминологии. Использование оценочных 
категорий таких как «разумные пределы», «достаточный срок», не 
способствует эффективной реализации судебного механизма защиты прав 
[3]. 

Примером использования оценочных категории является 
положение, закрепленное законодателем в части первой ст. 359 УПК РФ: 
«Суд, рассматривающий уголовное дело в апелляционном или 
кассационном порядке, проверяет законность, обоснованность и 
справедливость приговора или иного судебного решения. Используемая в 
данной норме формулировка «справедливого решения», безусловно, 
является оценочной категорией, поскольку законодательно не 
установлены объективные критерии, позволяющие установить факт 
вынесения судом «несправедливого» решения. Частично обоснование 
того, что является справедливым решением дано в статье 297 УПК РФ: 
«Приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он 
постановлен в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и 
основан на правильном применении уголовного закона». Таким образом, 
законодатель свел понятие «справедливости» к законности. Указанная 
выше формулировка в полной мере отражает именно соблюдение судьей 
законности, но никак не отражает справедливость, как некую морально-
этическую составляющую решения. 

При применении оценочных понятий в норме, содержащей 
судебное усмотрение, может быть использован, так называемый 
комбинированный способ [4], который представляет собой 
законодательную технику, при которой норма вместе с оценочным 
термином содержит управомачивающие конструкции. Например, ч. 6 ст. 
132 УПК РФ устанавливает, что суд вправе освободить осужденного 
полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это 
может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые 
находятся на иждивении осужденного. 

Анализируя данное положение, можно сделать вывод о том, что 
для освобождения осужденного от взыскания процессуальных издержек 
требуется соблюдение следующих условий: 1) наличие у осужденного 
иждивенцев; 2) установление факта того, что в случаи взыскания с 
осужденного процессуальных издержек это существенно отразится на 
материальном положении лиц, находящихся у него на иждивении; 3) иные 
(установленные судом) обстоятельства, которые позволяют суду 
реализовать управомачивающее положение приведенной нормы. 

Рассмотрим еще один пример применения судебного усмотрения 
на основе такого оценочного понятия, как трудное материальное 
положение. Достаточно сложно определить, в каком материальном 
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положении находится осужденный, является ли оно для него 
затруднительным. В данном случаи оценивается множество факторов 
таких, как его семейное положение, нахождение кого-либо на иждивении 
осужденного, его доход до осуждения, возможность получения дохода 
после осуждения, совокупный доход семьи и т.д. 

Задача суда в приведенных случаях усложняется. При реализации 
таких норм недостаточно установить фактические обстоятельства дела, а 
нужно дать им юридическую оценку с точки зрения целей, преследуемых 
в конкретном случае законодателем. 

По мнению А.С. Емузова «судейское усмотрение может быть 
«плановым» в тех случаях, когда законодателем специально создается 
определенное пространство, в рамках которого правоприменитель может 
действовать самостоятельно с учетом обстоятельств дела и иных 
факторов, а может быть и «стихийным», вынужденным, когда 
законодателем допущены недоработки в формулировании правовых норм, 
пробелы» [5]. В случаях пробела в праве допускается применение 
аналогий. 

Аналогия закона и аналогия права чаще всего авторами относится 
к формам судебного усмотрения. Не выступая с критикой приведенной 
позиции, стоит указать, аналогия закона применяется судом 
непосредственно в ходе принятия того или иного решения, легитимизации 
неурегулированных правом отношений, посредством применения 
правовой нормы, регулирующей сходные отношения. Следовательно, 
аналогия скорее относиться к элементам содержания, чем к форме. В то 
же время выделение аналогии права и закона в качестве существенного 
элемента судебного усмотрение не вполне оправдано [6]. 

Исследования аналогии права и закона в области усмотрения суда, 
достаточно подробно освещены в трудах К.И. Комисарова и Д.Б. 
Абушенко. К.И. Комиссаров относит применение аналогии права и 
аналогии закона к основной форме судебного усмотрения. В данном 
случае суд, по мнению автора, по собственному усмотрению констатирует 
правовой характер общественного отношения (несмотря на то, что само 
отношение прямо конкретным законом не регулируется) и применяет 
наиболее близкие по смыслу нормы права либо разрешает спор в 
соответствии с основными началами права. Таким образом, аналогия есть 
аномальная форма применения права по судебному усмотрению, причем 
суть судебного усмотрения, обусловливаемого пробелами в праве, 
заключается не в устранении этих пробелов, не в корректировании, не в 
совершенствовании законодательства, а в некотором расширении сферы 
действия законов, в расширении области правового регулирования» [7]. 

Д.Б. Абушенко критикует позицию К.И. Комиссарова, 
выделявшего и аналогию закона, и аналогию права в качестве 
самостоятельной формы судебного усмотрения. Расширение сферы 
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действия законов процесс по сути не более творческий, чем 
распространительное толкование, которое (равно как и все иные способы 
толкования) к судебному усмотрению не относятся [8]. Также автор 
проводит разграничения между аналогией закона и аналогией права. Под 
аналогией закона понимается деятельность правоприменителя состоящая в 
отыскании уже существующего правила, а аналогия права предполагает 
при разрешении конкретного казуса учитывать целый комплекс 
принципов и требований, создавая новое правило. Иначе говоря, если при 
аналогии закона суду при уже существующей диспозиции дозволяется 
расширить перечень обстоятельств, включаемых в гипотезу нормы, то при 
аналогии права суд создает не только гипотезу, но и саму диспозицию [9]. 

Уголовно-процессуальное законодательство Российской 
Федерации не содержит ни запрета, ни предписания об использовании 
аналогии в области уголовно-процессуального права. Аналогия в 
уголовном процессе явление неискоренимое, которое может конечно 
признаваться отрицательным, но объективно существует и необходимость 
в нем не отпадет. Детальная регламентация всех процессуальных действий 
приведет к тому, что закон станет излишне объемным, потеряет свою 
функциональность и динамичность. 

Отечественное законодательство современного периода 
характеризуется наличием пробелов в правом регулировании. Вновь 
принятые законы не в полной мере способны оказать адекватное влияние 
сложившимся отношениям. Отмена прежнего законодательства не всегда 
подготовлена изданием новых законов. 

В связи с этим в судебной практике возникают сложности с 
определением нормы, необходимой для рассмотрения конкретного спора. 
В данных ситуациях при разрешении дела судьям помогает 
осуществление усмотрения при применении аналогии закона или права. 

Б.Т. Безлепкин характеризуя УПК РФ указывает, что данный 
нормативный акт «не представляет собой всеобъемлющего акта, который 
отличался бы логической завершенностью, в котором достаточно полно 
охватывались бы все сферы деятельности уголовного судопроизводства 
[10].  

В настоящее время, конечно, многие из противоречий 
ликвидированы путем внесения многочисленных изменений в УПК РФ, 
тем не менее, он и сейчас содержит в себе внутрисистемные и 
межсистемные противоречия, а также пробелы, которые могут быть 
разрешены различными способами. 

Согласно ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от 
преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом; 
государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 
компенсацию причиненного ущерба. В соответствии с ч. 8 ст. 42 УПК РФ 
по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась 
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смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные настоящей статьей, 
переходят к одному из близких родственников. 

Однако то обстоятельство, что в ч. 8 ст. 42 УПК РФ указывается 
на возможность перехода прав потерпевшего лишь к одному из его 
близких родственников, не может рассматриваться как основание для 
лишения прав всех иных близких родственников, поскольку, как отметил 
Конституционный Суд РФ в определении от 18 января 2005 г. №131-О 
«По запросу Волгоградского гарнизонного военного суда о проверке 
конституционности ч. 8 ст. 42 УПК РФ», предназначение данной нормы 
состоит не в том, чтобы ограничить число лиц, участвующих в уголовном 
судопроизводстве в качестве потерпевших, а в том, чтобы определить круг 
близких родственников погибшего, которые могут претендовать на 
участие в производстве по уголовному делу в этом процессуальном 
качестве. Таким образом, указанная норма не может истолковываться в 
правоприменительной практике как не допускающая возможности  
наделения правами потерпевшего по уголовному делу о преступлении, 
последствием которого явилась смерть лица, одновременно нескольких 
его близких родственников. 

Решение суда надзорной и кассационной инстанции было 
отменено, дело направлено на новое кассационное рассмотрение [11]. 

В указанном примере, исходя из «буквы закона», ч. 8 ст. 42 УПК 
РФ содержит положения о том, что потерпевшим по делу о преступлении, 
в результате которого наступила смерть лица, все-таки может быть 
признан только один его близкий родственник. Но при таком понимании 
данной нормы противоречит положению ст. 52 Конституции РФ, 
имеющей большую юридическую силу. Таким образом, решения суда 
кассационной  инстанции, а, следовательно, и его судебное усмотрение 
соответствовало положению ч. 8 ст. 42 УПК РФ, но в виду 
противоречивости данной нормы смыслу и назначению уголовного 
судопроизводства, по усмотрению вышестоящего суда было отменено. 

Противоречия в нормах УПК РФ могут носить правотворческий 
характер. Как правильно указывает Л.А. Морозова «Юридические 
ошибки, допущенные в процессе правотворчества, ведут не только к 
ущербности действующих нормативных правовых актов, снижают их 
качество, вызывают дефекты правового регулирования, но и влекут 
конфликтность в правоприменительной деятельности, способны снизить 
эффективность процесса правореализации. Следовательно, необходимо 
своевременно, активно и наиболее полно выявлять и устранять 
правотворческие ошибки» [12]. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что уяснение оснований 
усмотрения судьи позволяет более детально представить процесс и 
последовательность его формирования. При анализе конкретных решений, 
принятых судьей в уголовном процессе в результате дискреции, можно 
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установить момент допущения судьей ошибки, повлиявшей на вынесение 
необоснованного и незаконного итогового решения, особенно в части 
использования судом (судьей) нормы закона, которую он применил 
посредством судебного усмотрения. 
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Abstract 
This article examines the criminal legislation of Russia and foreign 

countries providing for liability for committing computer crimes. Comparative 
legal analysis of legislation is conducted at the level of national criminal legal 
systems (Russia, USA, China, France, Germany, CIS countries, etc.), and at the 
level of legal families: the Anglo-American (UK, USA), Romano Germanic 
(France, Germany, etc.), the Scandinavian (Sweden, Denmark), socialist 
(China). 

Criteria for comparative legal research were: the source of law 
stipulating the criminal responsibility for the Commission of computer crimes, 
as well as objective and subjective signs of a crime.  

The author reveals the advantages and disadvantages of the Russian 
legislation regarding the criminalization of computer crimes. General 
conclusion of the trend towards "hybridization" of national criminal law 
systems, which finds its expression in the normative consolidation of separate 
(special) offences for the Commission of criminal acts in the field of computer 
information in Russian and foreign legislation. 

Put forward proposals on the improvement of criminal law articles 272 
– 274 of the criminal code. 

Keywords: computer crime; crimes in the sphere of computer 
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В настоящее время, существование компьютерной преступности 
причиняет огромный ущерб экономике России, а также угрожает 
информационной безопасности российского государства и общества.  

По данным исследования Cost of Cyber Crime Study 2014, 
проведенного компанией Ponemon Institute при поддержке HP Enterprise 
Security, среднегодовой ущерб российской организации от 
киберпреступлений в 2014 году составил 3,3 млн. долларов2. 

В свою очередь, по мнению экспертов «Лаборатории 
Касперского», в случае успешной атаки киберпреступников крупные 
компании в России теряют около 20 млн. рублей, а предприятия среднего 
и малого бизнеса в среднем 780 тыс. рублей – за счет вынужденного 
простоя, упущенной прибыли и расходов на дополнительные услуги 
специалистов. На ликвидацию последствий инцидента и профилактику 
крупные компании дополнительно тратят около 2,1 млн. рублей, а 
небольшие – около 300 тыс. рублей3. 

В результате совместного исследования Фонда развития интернет-
инициатив (ФРИИ) и международных компаний Group-IB, Microsoft было 
установлено, что ущерб экономике России от киберпреступности в 2015 
году превысил 200 миллиардов рублей, что составило 0,25% от ВВП 
Российской Федерации4.  

Поэтому, безусловно, противодействие компьютерной 
преступности и совершенствование уголовно-правовых средств борьбы с 
преступлениями в сфере компьютерной информации, является одной из 
первоочередных задач российского научного сообщества и 
правоохранительных органов. 

Одним из эффективных способов совершенствования 
отечественного уголовного права, регламентирующего ответственность за 
компьютерные преступления, является анализ зарубежного 
законодательства и использование положительного опыта борьбы с 
компьютерной преступностью, например, в США или странах Западной 

                                                
2 Российские компании теряют миллионы в результате кибератак 
[Электронный ресурс] – URL: https://rg.ru/2014/10/20/ataki-site.html (Дата 
обращения: 09.11. 2016). 
3 Так ли страшен Интернет. О настоящей опасности киберугроз 
рассказывает «Газета.Ru» [Электронный ресурс] - URL: 
http://www.gazeta.ru/tech/2014/11/05_a_6289085.shtml (Дата обращения 
29.05.2016). 
4 Ущерб экономике России от киберпреступности превысил 200 млрд 
рублей [Электронный ресурс] – URL: 
http://ria.ru/economy/20160413/1409855094.html#ixzz45jCApNtn (Дата 
обращения: 09.11. 2016). 
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Европы, где процесс криминализации правонарушений в сфере 
информационных технологий начался значительно раньше, чем в России. 

Проанализируем уголовно-правовые нормы законодательства 
России, США, Франции, Германии, Швеции и других развитых стран, 
относящихся к различным правовым семьям, для выявления особенностей 
регламентации преступлений в сфере компьютерной информации и 
ответственности за их совершение.  

Англо-американская правовая семья. Соединенные Штаты 
Америки явились одной из первых стран мира, принявших меры по 
установлению уголовной ответственности за компьютерные 
преступления, и страной, где компьютерная преступность появилась 
раньше, чем в других государствах. Отличительной особенностью 
уголовного законодательства США является его двухуровневая структура: 
федеральное законодательство и законодательство отдельных штатов. 

На федеральном уровне в 1977 г. в США был разработан 
законопроект о защите федеральных компьютерных систем. Он 
предусматривал уголовную ответственность за: введение заведомо 
ложных данных в компьютерную систему; незаконное использование 
компьютерных устройств; внесение изменений в процессы обработки 
информации или нарушение этих процессов; хищение денежных средств, 
ценных бумаг, имущества, услуг, ценной информации, совершенные с 
использованием возможностей компьютерных технологий или с 
использованием компьютерной информации. На основе данного 
законопроекта в октябре 1984 года был принят Закон «О мошенничестве и 
злоупотреблении с использованием компьютеров» – основной 
нормативно-правовой акт, устанавливающий уголовную ответственность 
за неправомерный доступ к компьютерной информации, впоследствии 
включённый в § 1030 Титула 18 Свода законов США5. 

В связи с тем, что исследование посвящено компьютерным 
преступлениям, то обратим внимание на §1029 и §1030  Титула 18 Свода 
законов США. 

Так § 1029 Титула 18 Свода законов США устанавливает 
ответственность за: 

• производство, использование и торговлю поддельными 
средствами доступа; 

• использование или получение приборов для 
несанкционированного доступа с целью получения материальной выгоды 
в размере более 1000 долларов США; 

                                                
5 Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: 
правовые основы международного сотрудничества / А.Г. Волеводз. – М.: 
ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2002. С.88. 
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• обладание 15 и более поддельными или неразрешенными 
средствами доступа; 

• производство, продажу или владение оборудованием для 
изготовления поддельных средств доступа; 

• совершение сделок с помощью средств доступа, 
предназначенных для другого лица; 

• предложение какому-либо лицу средств доступа или 
приобретения за плату информации, которая может быть использована для 
получения средств доступа; 

• использование, производство, продажу или владение 
телекоммуникационным диагностическим оборудованием, 
модифицированным или приспособленным для несанкционированного 
получения телекоммуникационных услуг; 

• использование, производство, продажу или владение 
сканирующими приемниками, оборудованием или программным 
обеспечением для модификации телекоммуникационной аппаратуры с 
целью несанкционированного использования телекоммуникационных 
услуг; 

• принуждение какого-либо лица представить члену кредитной 
системы или его агенту для оплаты записи транзакций, сделанных с 
помощью средств несанкционированного доступа.  

В свою очередь, п. «а» § 1030 предусматривает ответственность за 
семь составов преступлений, которые прямо или косвенно связанны с 
созданием, использованием и распространением вредоносных 
компьютерных программ: 

1. Компьютерный шпионаж, состоящий в несанкционированном 
доступе или превышении санкционированного доступа к информации, а 
также получение информации, имеющей отношение к государственной 
безопасности, международным отношениям и вопросам атомной 
энергетики. 

2. Несанкционированный доступ или превышение 
санкционированного доступа к информации из правительственного 
ведомства США, из какого бы то ни было защищенного компьютера, 
имеющего отношение к межштатной или международной торговле, а 
также получение информации из финансовых записей финансового 
учреждения, эмитента карт или информации о потребителях, 
содержащейся в файле управления потребителей. 

3. Воздействие на компьютер, находящийся в исключительном 
пользовании правительственного ведомства США, или нарушение 
функционирования компьютера, используемого полностью или частично 
Правительством США. 

4. Мошенничество с использованием компьютера – доступ, 
осуществляемый с мошенническими намерениями, и использование 
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компьютера с целью получения чего бы то ни было ценного посредством 
мошенничества, включая незаконное использование машинного времени 
стоимостью более 5 тысяч долларов в течение года, т.е. без оплаты 
использования компьютерных сетей и серверов. 

5. Умышленное или по неосторожности повреждение 
защищенных компьютеров. 

6. Мошенничество путем торговли компьютерными паролями или 
аналогичной информацией, позволяющей получить несанкционированный 
доступ, если такая торговля влияет на торговые отношения между 
штатами и с другими государствами или на компьютер, используемый 
правительством США. 

7. Угрозы, вымогательство, шантаж и другие противоправные 
деяния, совершаемые с использованием компьютерных технологий. 

Санкции за преступные деяния, предусмотренные § 1030(a), 
являются достаточно жесткими. До 10 лет тюремного заключения 
практически по всем перечисленным пунктам и до 20 лет тюремного 
заключения в случае рецидива или получения (сбора) секретной 
информации. Однако санкции предусматривают и низший предел в виде 
штрафа или 1 года заключения, в случае совершения преступления 
впервые и при наличии смягчающих вину обстоятельств6. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство США 
достаточно подробно регулирует ответственность за компьютерные 
преступления, предусматривая суровые санкции за совершение 
преступления на всех его стадиях: приготовление, покушение, оконченное 
преступление.  

Кроме того, диспозиции статей уголовного законодательства 
наряду с непосредственным объектом преступления – компьютерной 
информацией, содержат в качестве дополнительных объектов наиболее 
важные сферы деятельности государства и личности: деятельность 
правительственных и финансовых учреждений, телекоммуникационные 
сети и услуги, государственная безопасность, государственная тайна, 
тайна личной жизни, коммерческая тайна и др., что упрощает 
квалификацию совершенных компьютерных преступлений при решении 
вопросов о привлечении виновного к ответственности  и размере 
уголовного наказания. 

Однако специальной статьи, например, посвященной созданию, 
использованию и распространению «компьютерных вирусов» или 

                                                
6 Свод законодательства США Раздел 18, часть 1, глава 47, §1029, §1030 
Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1030 (Дата обращения: 
20.06.2016). 
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вредоносных компьютерных программ (как, например, в ст. 273 УК РФ) 
федеральное уголовное законодательство США не содержит. 

Скандинавская правовая семья. Анализ уголовного 
законодательства зарубежных стран показывает, что первый шаг в 
направлении защиты компьютерной информации был сделан 
законодателем не в США, а в Швеции, где 4 апреля 1973 года был принят 
«Закон о данных», который ввёл новое понятие в традиционное 
законодательство – «злоупотребление при помощи компьютера»7.  

В настоящее время Уголовный кодекс Королевства Швеции не 
содержит специальной главы о компьютерных преступлениях. Составы 
преступлений данного вида и ответственность за их совершение, 
расположены в различных статьях УК Швеции. 

Так, например, ст. 9c гл. 4 УК Швеции предусматривает, что 
«Лицо, которое в иных случаях, чем указанные в Статьях 8 и 9, незаконно 
получает доступ к записи в системе автоматической обработки данных 
или незаконно изменяет, стирает или добавляет такую запись в реестр, 
должно быть приговорено за нарушение секретности данных к штрафу 
или к тюремному заключению на срок не более двух лет. Запись в этом 
контексте включает в себя даже информацию, которая обрабатывается 
электронным или сходными способами для использования в 
автоматической обработке данных»8. 

Между тем, ст. 1 гл. 9 УК Швеции закрепляет, что к тюремному 
заключению на срок не более двух лет должно быть приговорено лицо, 
которое путем предоставления неправильной или неполной информации, 
или внесения изменений в программу или отчетность, или какими-либо 
другими способами незаконно влияет на результат автоматической 
обработки информации или любой другой сходной автоматической 
обработки, которая влечет выгоду для лица, совершившего преступление 
и убытки для любого другого лица9.  

В Уголовном кодексе Дании также нет главы и специальных 
статей, посвященных ответственности за компьютерные преступления, но 
виновный в случае их совершения может быть привлечен к уголовной 
ответственности на общих основаниях. Например, в §193 УК Дании 
предусматривается, что любое лицо, которое незаконным способом 
вызывает серьезные сбои в работе публичных средств связи, публичных 
                                                
7 Законодательные меры по борьбе с компьютерной преступностью // 
Проблемы преступности в капиталистических странах. – 1988. - № 10. - 
С.40 
8 Уголовный кодекс Швеции / Научные редакторы проф. Н. Ф. Кузнецова 
и канд. юрид. наук С. С. Беляев. Перевод на русский язык С. С. Беляева. 
— СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. 
9 Там же. 
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почтовых служб, публично используемых телеграфных или телефонных 
служб, радио или телевизионных установок, систем обработки данных 
(Выделение – Авт.) или установок публичного водо-, газо-, электро- или 
теплопровода, подлежит простому заключению под стражу или 
тюремному заключению на любой срок, не превышающий четырех лет, 
или при смягчающих обстоятельствах — штрафу. 

Если данное деяние было совершено по небрежности, то 
наказанием должны быть штраф или простое заключение под стражу10. 

Романо-германская правовая семья. На заседании Комитета 
министров Европейского Совета 13 сентября 1989 г. был определён 
список компьютерных правонарушений на основании, которого 
европейскому законодателю было рекомендовано разработать и принять 
соответствующие уголовно-правовые нормы. В полном объёме он 
включал в себя так называемый «Минимальный и Необязательный список 
нарушений». 

«Минимальный список нарушений» содержал восемь видов 
компьютерных преступлений: компьютерное мошенничество; подделка 
компьютерной информации; повреждение данных ЭВМ и программ ЭВМ; 
компьютерный саботаж; несанкционированный доступ; 
несанкционированный перехват данных; несанкционированное 
использование защищённых компьютерных программ; 
несанкционированное воспроизведение схем. 

«Необязательный список нарушений» включал в себя четыре вида 
компьютерных преступлений: изменение данных ЭВМ или программ 
ЭВМ; компьютерный шпионаж; неразрешённое использование ЭВМ; 
неразрешённое использование защищённой программы ЭВМ11. 

Поэтому до 1995 года в европейских странах, таких как Франция, 
ФРГ, Австрия, Нидерланды, Португалия были приняты законы, 
устанавливающие уголовную ответственность за деяния в сфере 
компьютерной информации.  

Так, например, в Федеративной Республике Германия в 1994 году 
был принят федеральный закон «О защите информации»12, а в Уголовный 
кодекс ФРГ были включены составы компьютерных преступлений, 
предусматривая ответственность для лиц: 
                                                
10 Уголовный кодекс Дании / Научное редактирование и предисловие С. С. 
Беляева, канд. юрид. наук (МГУ им. М. В. Ломоносова). Перевод с 
датского и английского канд. юрид. наук С. С. Беляева, А.Н. Рычевой. — 
СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. 
11 Курушин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и 
информационная безопасность / В.Д. Курушин, В.А. Минаев - М.: Новый 
Юрист,1998. С.96-97. 
12 Geandert durth Art. 126 vom. 14/9.1994.(BGBIIS 2325). 
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• неправомочно приобретающих для себя или иного лица 
непосредственно не воспринимаемые сведения, которые могут быть 
воспроизведены или переданы электронным, магнитным или иным 
способом (§ 202а); 

• учиняющих подделку или использующих поддельные 
технические записи, под которыми, в числе иного, понимаются данные, 
полностью или частично регистрируемые автоматическими устройствами 
(§ 268); 

• аналогичная подделка данных, имеющих доказательное 
значение (§ 269); 

• уничтожающих, изменяющих или утаивающих технические 
записи (§ 274); 

• противоправно аннулирующих, уничтожающих, приводящих в 
негодность или изменяющих данные (§ 303а); 

• нарушающих обработку данных путем разрушения, 
повреждения, приведения в негодность либо приведения в негодность 
установки для обработки данных или носителей информации (§ 303b); 

Также в числе преступлений, совершающихся в компьютерном 
пространстве (киберпространстве), в УК ФРГ следует выделить 
нарушение тайны телекоммуникационной связи (§ 206); незаконное 
вмешательство в деятельность телекоммуникационных установок (§ 317). 

В разделе № 22 УК ФРГ «Мошенничество и преступное 
злоупотребление доверием» содержится § 263а «Компьютерное 
мошенничество», под которым понимается умышленное деяние с 
намерением получить для себя или третьих лиц имущественную выгоду, 
заключающееся в причинении вреда чужому имуществу путем 
воздействия на результат обработки данных путем неправильного 
создания программ, использования неправильных или неполных данных, 
неправомочного использования данных или иного воздействия на 
результат обработки данных. 

За совершение всех указанных выше преступлений 
предусмотрены альтернативные санкции, устанавливающие два 
возможных вида наказаний: лишение свободы на определенный срок (§ 
303а – до 2 лет, §§ 202а, 206 – до 3 лет, §§ 263а, 268, 269, 274, 303b, 317 – 
до 5 лет) или денежный штраф13. 

Стоит отметить такую особенность УК ФРГ, что уголовно-
правовые нормы, регулирующие ответственность за компьютерные 
преступления не объединены в отдельный раздел (главу), а являются 

                                                
13 Уголовный кодекс Германии с изменениями от 28 декабря 2003 года. 
[Электронный ресурс] URL: http://lexetius.com/StGB/263a (Дата 
обращения: 20.06.2016). 
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специальными, дополняющими нормами к уже известным 
(«классическим») видам преступлений, и содержатся в одних с ними 
разделах, отличаясь от них только элементами состава преступлений: 
предметом преступного посягательства, способом совершения 
преступного деяния, орудием совершения преступления и т.д. Например: 
§ 202а выступает специальной нормой по отношению к § 202 «Нарушение 
тайны переписки». Эти статьи находятся в одном (общем) разделе 15 
«Нарушение неприкосновенности и тайны частной жизни», имеют общий 
объект «неприкосновенность частной жизни» и отличаются только 
предметом преступления: в § 202 – чужие письма и документы, в § 202а – 
машинные носители информации или информация, находящаяся на них. 

Данная конструкция Уголовного кодекса Германии является 
достаточно прагматичной, что облегчает правоприменителю 
квалификацию преступных деяний. 

Похожий подход к ответственности за компьютерные 
преступления прослеживается и в уголовном законодательстве Франции. 

Так, глава № 6 тома № 2 УК Франции содержит статьи 
предусматривающие уголовную ответственность за: 

• Посягательство на права человека, связанные с 
использованием компьютерных данных (например, ст. ст. 226-8, 226-9) – 1 
год тюремного заключения; 

• Сбор данных обманным, самоуправным или 
запрещенным законом способом, либо обработка именной информации, 
касающейся физического лица (ст. 226-18) – 5 лет тюремного заключения; 

• Ввод или хранение в памяти ЭВМ без согласия 
заинтересованного лица и помимо случаев, предусмотренных законом, 
именной информации (ст. 226-19) – 5 лет тюремного заключения; 

Помимо перечисленных статей второй том УК Франции содержит 
уголовные нормы, предусматривающие санкции за посягательство на 
системы автоматизированной обработки данных (ст. ст. 323-1 – 323-4): 

1. Незаконный доступ к автоматизированной системе обработки 
данных или незаконное пребывание в ней (ст. 323-1); 

2. Воспрепятствование работе или нарушение работы 
компьютерной системы (ст. 323-2); 

3. Ввод обманным путем в систему информации, а также 
изменение или уничтожение содержащихся в автоматизированной системе 
данных (ст. 323-3); 

4. Совершение вышеуказанных деяний группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору, организованной группой (ст. 323-4). 
Наказание до 5 лет тюремного заключения. 

В разделе 3 четвертого тома УК Франции «Преступления против 
нации, государства и общественного порядка» также содержится ряд 
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статей прямо или косвенно, предусматривающий ответственность за 
компьютерные преступления: 

• сбор или передача содержащейся в памяти ЭВМ или картотеке 
информации иностранному государству; уничтожение, хищение, изъятие 
или копирование данных, носящих характер секретов национальной 
обороны, содержащихся в памяти ЭВМ или в картотеках, а также 
ознакомление с этими данными посторонних лиц (ст. ст. 411-7, 411-8, 413-
9, 413-10, 413-11) – до семи лет тюремного заключения; 

• Уничтожение, повреждение или похищение любого 
документа, оборудования, сооружения, снаряжения, установки, аппарата, 
технического устройства или системы автоматизированной обработки 
информации либо внесение неполадок в их работу, если эти деяния 
способны причинить вред основополагающим интересам нации, 
наказываются пятнадцатью годами уголовного заточения (ст. 411-9); 

• Террористические акты в области информатики  (ст. 421-1) – 
до тридцати лет уголовного заключения14. 

К особенностям УК Франции в части уголовно-правовой 
регламентации компьютерных преступлений, можно отнести то, что к 
ответственности привлекаются не только физические, но и юридические 
лица. В частности ст. 131-38 УК Франции предусматривает, что 
максимальный размер штрафа, применяемого к юридическим лицам, 
равен пятикратному размеру штрафа, предусмотренного для физических 
лиц законом, наказывающим преступное деяние. Кроме того, в 
соответствии со ст. 131-39 УК  Франции к юридическим лицам могут быть 
применены такие наказания как: прекращение деятельности; бессрочное 
или сроком не более пяти лет запрещение осуществлять прямо или 
косвенно один или несколько видов профессиональной или общественной 
деятельности;  помещение под судебный надзор сроком не более пяти лет; 
бессрочное или сроком не более пяти лет закрытие всех заведений либо 
одного или нескольких из заведений предприятия, служивших 
совершению вменяемых в вину деяний; конфискация вещи, которая 
служила или была предназначена для совершения преступного деяния, 
или вещи, которая получена в результате преступного деяния и др. 15 

Анализируя уголовное законодательство зарубежных стран, 
следует отдельно остановиться на законодательстве Китайской Народной 
Республике, которое относится к социалистической правовой семье и, 

                                                
14 Зарубежные уголовные кодексы. Уголовный кодекс Франции 
[Электронный ресурс] - http://crimpravo.ru/codecs/france/2.doc (Дата 
обращения 03.11.2016). 
15 Зарубежные уголовные кодексы. УК Франции [Электронный ресурс] - 
http://crimpravo.ru/codecs/france/2.doc (Дата обращения 03.11.2016). 
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безусловно, представляет научный интерес в части регламентации 
компьютерных преступлений и ответственности за их совершение. 

Следует отметить, что до недавнего времени, Китай занимал 1-е 
место в мире по созданию, использованию и распространению 
вредоносных компьютерных программ. Однако жесткая и грамотная 
политика правительства КНР в сфере защиты информации и борьбы с 
компьютерными преступлениями, осуществляемая последние 5 лет, 
позволила существенно снизить количество преступных деяний. Наряду с 
предупредительными мерами (запрет пользоваться услугами зарубежных 
Интернет-провайдеров и социальными сетями, запрет регистрации в сети 
«Интернет» под вымышленными аккаунтами и др.), немаловажную роль в 
противодействии компьютерной преступности играет национальное 
уголовное законодательство Китая, устанавливающее достаточно суровые 
санкции за совершение преступных деяний данного вида. 

Так, в частности УК КНР закрепляет следующие составы 
преступлений в сфере компьютерной информации и санкции за их 
совершение: 

Статья 285. Незаконное вторжение в компьютерные 
информационные системы, имеющие отношение к новейшим научно-
техническим разработкам, к строительству системы государственной 
безопасности и государственным делам, — наказывается лишением 
свободы на срок до 3 лет или арестом. 

Статья 286. Незаконное совершение с компьютерными 
информационными системами таких действий, как сокращение (изъятие) 
текста, исправление, дополнение, создание помех, приведшее к 
невозможности нормального функционирования компьютерной 
информационной системы, если это повлекло серьезные последствия, —
наказывается лишением свободы на срок до 5 лет или арестом; 

то же деяние при наличии особо серьезных последствий, —
наказывается лишением свободы на срок свыше 5 лет. 

Незаконное совершение с передаточными, оперативными и 
хранящимися в базе данными компьютерных информационных систем 
таких действий, как сокращение, исправление, дополнение, повлекшее 
серьезные последствия, — наказывается в соответствии с частью первой 
настоящей статьи. 

Умышленное создание и распространение компьютерных вирусов 
и иных программ деструктивного характера, оказывающих влияние на 
нормальнее функционирование компьютерных систем, повлекшие 
серьезные последствия, — наказываются в соответствии с частью первой 
настоящей статьи. 

Статья 287. Использование компьютера для завладения деньгами 
путем мошенничества или их хищения, дня взяточничества и нецелевого 
использования общественных средств, для завладения путем хищения 
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государственной тайной и совершения иных преступлений, — 
наказывается согласно соответствующим статьям данного Кодекса (от 5 
лет до пожизненного лишения свободы – Авт.)16. 

Особенностью уголовного законодательства Китая является 
возможность применения к компьютерным преступникам в качестве 
основного (преступления против государственной безопасности) или 
дополнительного наказания (преступления против общественного 
порядка) - лишения политических прав (права избирать и быть 
избранным; права свободы слова, печати, собраний, союзов, уличных 
шествий и демонстраций; права занимать должности в государственных 
органах; права занимать руководящие должности в государственных 
компаниях, на предприятиях, в непроизводственных единицах и народных 
организациях) сроком от одного до пяти лет, либо пожизненно в случае 
осуждения к смертной казни или пожизненному лишению свободы (ст. ст. 
54 – 57 УК КНР). 

Проводя сравнительно-правовой анализ зарубежного 
законодательства в части уголовной ответственности за компьютерные 
преступления, следует заметить, что 23.11.2001 года в г. Будапеште была 
принята Конвенция Совета Европы о преступности в сфере компьютерной 
информации (далее – Конвенция)17, содержащая перечень компьютерных 
правонарушений, подлежащих криминализации в законодательстве стран-
участниц Конвенции. На данный момент Конвенцию ратифицировали 47 
государств, включая также такие неевропейские страны как США, Канада, 
Южно-Африканская Республика, Япония.  

Россия по ряду политических и юридических причин (например, 
обязательство о предоставлении свободного доступа к информационным 
ресурсам России со стороны других иностранных государств-членов 
Конвенции, в частности США и стран НАТО; применение уголовной 
ответственности для юридических лиц – Авт.) указанный международно-
правовой акт не ратифицировала.  

Однако Конвенция, также оказала серьезное влияние на 
дальнейшее развитие российского уголовного законодательства, 
предусматривающего ответственность за компьютерные преступления. 

Рассматривая законодательство Российской Федерации, 
предусматривающее наказание за совершение компьютерных 
преступлений, следует отметить, что переломным моментом в 
                                                
16 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики [Электронный 
ресурс]. – URL:  http://www.asia-business.ru/law/law1/criminalcode/code/#6 
(Дата обращения 20.06.2016). 
17 «Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации» (ETS 
N 185) [рус., англ.] (Заключена в г. Будапеште 23.11.2001) [Электронный 
ресурс] // СПС КонсультантПлюс (Дата обращения 27.07.2015) 
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противодействии компьютерной преступности, явилось вступление 1 
января 1997 года в силу Уголовного кодекса РФ, криминализировавшего 
основные общественно-опасные деяния в данной сфере, необходимость 
борьбы с которыми была к тому времени осознана. 

Однако российский законодатель, в отличие от европейского, 
американского или китайского, ввел в Уголовный кодекс РФ специальную 
главу №28 «Преступления в сфере компьютерной информации», которая 
включает 3 законодательные статьи, закрепляющие уголовную 
ответственность за следующие составы преступлений:  

• Cт. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной 
информации»  

• Ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение 
вредоносных программ для ЭВМ»  

• Ст. 274 «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети»18. 

Нельзя не отметить, что 17 февраля 1996г. на VII пленарном 
заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ был 
принят «Модельный Уголовный кодекс», включающий раздел XII 
«Преступления против информационной безопасности», который 
содержал целый перечень деяний, подлежащих криминализации и 
закреплению в законодательстве стран СНГ. Такие, например, как: ст. 243 
«Хищения путем использования компьютерной техники», ст. 286 
«Несанкционированный доступ к компьютерной информации»; ст.287 
«Модификация компьютерной информации»; ст.288 «Компьютерный 
саботаж»; ст.289 «Неправомерное завладение компьютерной 
информацией»; ст.290 «Изготовление и сбыт специальных средств для 
получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети»19. 

Как видно из приведенного перечня, в данном «Модельном 
Уголовном кодексе» гораздо полнее представлены варианты и 
возможности для уголовно-правового противодействия  компьютерным 
преступлениям. Однако, Россия и большинство стран СНГ, так и не 
воспользовались трудами ученых-юристов, затративших достаточно 
много сил и времени на создание «универсального уголовного кодекса». 
Из 12 стран СНГ только республика Беларусь (частично Россия, 
Азербайджан, Грузия, Казахстан, Украина) взяла положения данного 

                                                
18 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 
июня 1996г. № 63 – ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. - 1996.  - № 25. - Ст.2954. 
19 Модельный Уголовный кодекс / Приложение к информационному 
бюллетеню Межпарламентской ассамблеи СНГ// СПб., 1996. - № 10. 
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законопроекта за основу своего национального уголовного 
законодательства. 

В ст. ст. 272 – 274 УК РФ законодателем неоднократно вносились 
изменения и дополнения. Последние изменения были введены 
федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Вследствие чего, редакции статей 272, 273, 
274 УК РФ претерпели существенные изменения. В частности, были 
ужесточены санкции за совершение преступлений в сфере компьютерной 
информации (до семи лет лишения свободы), претерпели серьезную 
трансформацию диспозиции ст. 272 – 274 УК РФ, юридическая 
терминология, дополнены квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки преступлений (например, совершение преступления из 
корыстной заинтересованности; деяния, повлекшие тяжкие последствия 
или создавшие угрозу их наступления), а также в примечании к ст. 272 УК 
было определено понятие «компьютерной информации» и установлен 
размер крупного ущерба в сумме свыше одного миллиона рублей. 

Новеллой в развитии российского уголовного законодательства 
стало введение Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ в главу №  
21 УК РФ «Преступления против собственности» ряда новых составов 
преступлений, среди которых можно выделить и несколько составов 
компьютерных преступлений, таких как: мошенничество с 
использованием платежных карт (статья 159.3 УК РФ) и мошенничество в 
сфере компьютерной информации (статья 159.6 УК РФ). 

Тем самым у правоохранительных органов Российской Федерации 
появились дополнительные уголовно-правовые средства борьбы с 
компьютерным мошенничеством, предполагающим использование для 
совершения хищений компьютерной информации, а также различных 
средств создания, хранения, обработки, передачи компьютерной 
информации, включая платежные карты.  

Кроме того, Федеральным законом от 08.06.2015 № 153-ФЗ были 
внесены изменения в диспозицию ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный 
оборот средств платежей». Новая редакция, закрепляет ответственность в 
виде лишения свободы на срок до шести лет - за изготовление, 
приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или 
сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о 
переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также 
электронных средств, электронных носителей информации, технических 
устройств, компьютерных программ, предназначенных для 
неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных 
средств, что позволяет эффективно бороться с таким компьютерным 
преступлением как «скимминг», предполагающим установку на 
банкоматах, электронных терминалах и т.п., специального оборудования 
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для считывания и копирования компьютерной информации с банковских 
электронных карт. 

 Проводя сравнительно-правовой анализ зарубежного и 
российского законодательства, регламентирующего уголовную 
ответственность за компьютерные преступления, можно сделать 
несколько существенных выводов. 

Во-первых, в уголовно-правовых системах англо-американской, 
скандинавской, романо-германской и социалистической правовых семей 
отмечается общая тенденция к закреплению уголовной ответственности за 
компьютерные преступления в законодательных актах (уголовных 
кодексах, либо специальных законах) как источниках права. 

Во-вторых, несмотря на определенные различия существующих 
правовых семей, можно отметить общую тенденцию к «гибридизации» 
национальных уголовно-правовых систем, что находит свое выражение в 
законодательном закреплении отдельных (специальных) составов 
преступлений за совершение преступных деяний в сфере компьютерной 
информации (Россия, США, Китай, страны СНГ). 

В-третьих, в отличие от УК РФ, компьютерные преступления в 
зарубежном уголовном законодательстве могут закрепляться в других 
составах преступлений в качестве квалифицирующего признака, либо 
способа совершения другого преступного деяния (Например, ст. 9c гл. 4, 
ст.1 гл.9 УК Швеции; § 206, § 317, § 263а УК ФРГ; ст. ст. 226-18, 226-19 
УК Франции). 

В-четвертых, российским законодателем, с позиции правил 
юридической техники, основные компьютерные преступления 
объединены в одну главу УК РФ (Глава 28 «Преступления в сфере 
компьютерной информации»). Между тем, в зарубежном уголовном 
законодательстве составы компьютерных преступлений расположены в 
разных разделах, главах, отделах (подотделах) уголовных кодексов или 
законов (УК Швеции, УК Дании, УК ФРГ, УК Франции, УК КНР, 
Уголовное законодательство Великобритании: Акт о злоупотреблении 
компьютерами 1990 г., Акт о персональных данных 1998 г., Акт о 
терроризме 2000 г.). 

В-пятых, в зарубежном уголовном законодательстве основным 
объектом преступления выступают не только общественные отношения в 
сфере безопасного функционирования компьютерной информации (УК 
РФ), но и другие объекты преступного посягательства (Например, права и 
свободы человека – уголовное законодательство Великобритании, 
Франции и ФРГ; свобода и общественное спокойствие – УК Швеции; 
государственная безопасность – уголовное законодательство США, 
общественный порядок и общественная безопасность – УК КНР). 

В-шестых, анализируя объективную сторону компьютерных 
преступлений, можно сделать заключение о том, что УК РФ закрепляет 
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формальный состав преступления при создании, использовании и 
распространении вредоносных компьютерных программ (ч.1 ст. 273 УК 
РФ), не связывая его с наступлением общественно опасных последствий. 
В уголовном законодательстве зарубежных стран, где создание, 
использование и распространение вредоносных компьютерных программ 
рассматривается как способ совершения других преступлений, состав 
преступления является материальным (УК Швеции, УК Дании, УК ФРГ, 
УК Франции). 

В-седьмых, в уголовном кодексе России в качестве субъекта 
компьютерного преступления признается только физическое лицо. В свою 
очередь в уголовном законодательстве скандинавской и романо-
германской правовых семей виновным может выступать и юридическое 
лицо (УК Швеции, УК Дании, УК Франции и др.). 

В-восьмых, субъективная сторона компьютерных преступлений в 
уголовном законодательстве России в отличие от зарубежного 
законодательства характеризуется только умышленной формой вины.  

В-девятых, в ст. ст. 272, 273 УК РФ в качестве 
квалифицированного состава закрепляется деяние, совершенное из 
корыстной заинтересованности, т.е. в качестве обязательного признака 
субъективной стороны состава преступления выступает мотив 
преступного деяния. Между тем, законодательство зарубежных стран 
(Германия, Дания, Китай, Швеция и др.), включая страны СНГ (УК 
Беларуси, УК Грузии, УК Азербайджана, УК Казахстана и др.), уголовно-
правовые нормы которых основываются на «Модельном Уголовном 
кодексе», не учитывают мотивы и цели преступного деяния при 
квалификации компьютерного преступления.  

В-десятых, к уголовной ответственности в Российской Федерации 
за совершение компьютерных преступлений привлекаются вменяемые 
физические лица, достигшие возраста 16 лет. В УК Латвии (ст.11) – 
возраст привлечения к уголовной ответственности физических лиц 
наступает с 14 лет, УК Дании (§15) – с 15 лет, УК КНР (ст.17) – с 14 до 16 
лет. 

В-одиннадцатых, следует отметить большой временной разрыв 
между возникновением компьютерных преступлений и созданием 
соответствующих уголовно-правовых механизмов борьбы с ними в 
Российской Федерации и зарубежных странах. Криминализация 
компьютерных преступлений в России началась с 1 января 1997 года, в 
отличие от США, Швеции и других стран, где уголовная ответственность 
была введена в 1970-х – 1980-х годах.  

В-двенадцатых, максимальный размер санкции за совершение 
компьютерного преступления в России составляет 7 лет лишения свободы 
(в реальности преступники приговариваются судами к наказаниям в виде 
штрафа, исправительных работ, условного лишения свободы). Между тем, 
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в развитых зарубежных странах (США, Китай, Франция и др.) виновному 
в совершении указанных преступных деяний, повлекших тяжкие 
последствия, грозит наказание от 10 лет до пожизненного лишения 
свободы.  

С учетом вышесказанного,  автор предлагает снизить возраст 
уголовной ответственности физических лиц за совершение преступления в 
сфере компьютерной информации, если данное деяние повлекло 
наступление тяжких последствий (ч. 4 ст. 272, ч. 3 ст. 273, ч. 2 ст. 274 УК 
РФ) с 16 до 14 лет. При этом, установив наказание за причинение тяжких 
последствий до 15 лет лишения свободы. 

Полагаем целесообразным ужесточить ответственность за 
компьютерные преступления, с учетом признаков, характеризующих 
субъективную сторону преступления и включив некоторые цели 
совершения преступного деяния в диспозиции ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 273, ч. 1 
ст. 274 УК РФ, в частности:  

1. «Те же деяния, совершенные с целью скрыть другое 
преступление или облегчить его совершение»; 

2. «Те же деяния, совершенные с целью устрашения 
населения или воздействия на принятие решения органами 
государственной власти и (или) местного самоуправления, а также 
воспрепятствования нормальной деятельности средств массовой 
информации, органов государственной власти и (или) местного 
самоуправления, государственных и (или) муниципальных учреждений, 
предприятий». 

Предусмотрев санкцию за указанные деяния до 10 лет лишения 
свободы.  

Данную авторскую позицию, обосновываем тем, что 
компьютерные преступники своими действиями причиняют огромный 
экономический ущерб. 

Так, например, 21 января 2016 года с корреспондентского счета 
Русского международного банка в Центральном Банке России хакеры 
похитили годовую прибыль - более полумиллиарда рублей. В ЦБ 
подтвердили факт кражи, указав, что потери банков от хакерских атак за 4 
квартал 2015 года и 1 квартал 2016 года превысили 2 млрд. рублей. При 
этом хакеры, в этот же период, покушались на хищение с банковских 
счетов еще 1,5 млрд. рублей, но эти атаки удалось отразить20. 

Кроме того, с 2012 года хакеры, хактивистские движения, 
иностранные спецслужбы стали совершать большое количество 
                                                
20 С корсчета Центробанка хакеры украли более 500 млн рублей 
[Электронный ресурс] – URL: http://rg.ru/2016/05/04/s-korscheta-
centrobanka-hakery-ukrali-bolee-500-mln-rublej.html (Дата обращения 
09.11.2016). 
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компьютерных преступлений по политическим мотивам (DDoS-атаки на 
государственные информационные ресурсы; применение вредоносных 
компьютерных программ для кибершпионажа, киберсаботажа, 
кибертерроризма и пр.), что является уже угрозой для национальной 
безопасности России.  

Поэтому,  по мнению автора, законодатель должен занять более 
активную позицию по защите законных интересов общества и государства 
от возникающих киберугроз, в т.ч. путем совершенствования конструкций 
составов преступлений в сфере компьютерной информации и ужесточения 
наказания для виновных в совершении данных преступных деяний. 

Кроме того, полагаем, что правоохранительным органам следует 
более активно привлекать институты гражданского общества (средства 
массовой информации, научные и образовательные организации, 
общественные движения, общественные советы, политические партии, 
профсоюзы, религиозные объединения и т.д.) для предупреждения 
компьютерной преступности.  
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До сих пор проблема изучения значений древнего слова в 

различных языках (в том числе древнеанглийском) остается весьма 
сложной. Ученые видят специфику древнего образного слова не в его 
мифологичности, а в «ограниченности и расплывчатости первобытных 
абстракций», недостаточно высоком уровне обобщений [1, с.316], что 
является отражением своеобразного конкретно-предметного, 
детализированного, диффузного мышления древнего человека, отличного 
от современного абстрактного мышления. «Весьма вероятно, - пишет 
М.И.Стеблин-Каменский, что в более отдаленную эпоху многие 
отвлеченные обозначения явлений (война, битва) или переживаний 
(ненависть, ужас и т.д.) были обозначениями более или менее 
человекообразных существ» (например, именами валькирий)  [2, c.35-36]. 
Целью данной статьи является исследование микросистемы, которую 
составляют существительные  genip, mist, smoca, smic, rec, обозначающие 
«атмосфера, атмосферные осадки». Лексема genip – слово неизвестного 
происхождения, имеющее небольшое количество лексических 
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соответствий: древнеангл. nipan «темнеть, мрачнеть» соотносится c 
вестфальским niapen «грустить, печалиться»; готское ga-nipnan; литовское  
nibra-s «новолуние» [.3]..Для этого слова вариантность не характерна. 
Однако можно условно выделить словообразовательный вариант nip, 
сохраняющий тождество значения с ним. В словаре Л.Ноувелла 
зафиксирована словоформа genipa, обозначающая «облако, туча» (?), в 
самостоятельном функционировании которой сомневается и сам 
составитель [4]. В то время как в словаре Д. Холла представлена основа 
слова  -nip, которая настолько прочно слилась с префиксом (ge), что 
воспринимается как одно неделимое смысловое целое и обозначает 
«темнота, дымка, легкий туман, мгла, облако, туча» [5]. В Дополнении к 
Англо-саксонскому словарю Босворта-Толлера   описывается как 
многозначное слово: 1) облако (на небе), скопление пара; а) облако- буря, 
воздушная стихия; б) облако, оставшееся на земле; 2) темнота, мрак, 
пасмурность, мгла; а) тьма, мрак, куда погружается солнце (на закате); б) 
темное место, бездна (пропасть); 3) перенос. темнота (в смысле- 
неясность, неизвестность) беспокойства (приближающейся беды) [6].  
C.Грайн, кроме вышеуказанных, приводит эквиваленты значений 
латинских слов  nubes, caligo, nebula, tenebrae, которые означают «густой 
туман, туча, дым, чад, испарения»  [7]. Мы считаем возможным 
рассматривать genip  в качеcтве широкозначного существительного, в 
основе которого лежит понятие о «некой туманности, первосмеси 
(апейрона) – тьмы». По преданиям древних греков,  вначале был Хаос – 
какая-то бесформенная, тяжелая темная масса, или великая бездна 
творческих сил и божественного семени, представляющая собой смесь 
земли, воды, огня и воздуха- зародышей  будущего мира                                    
[8, цит. по: Парандовский, с.46]. Очевидно, это понятие «хаос, тьма» 
включает в себя ряд других, таких как «ад, бездна»; «густой туман, мгла, 
дымка (легкий туман)», которые актуализируются в семантике  . В ранних 
(поэтических) памятниках оно особенно часто выступает в конкретизации 
«тьма, бездна, ад». Например в поэме «Христос и Сатана»: In thissum 
neowlan genipe…(Sat.,102);   «В этой глубокой тьме (аде)…»;  в «Книге 
Бытия» говорится о том, как Бог создал день и ночь, сушу, небо и воду и 
населил их живыми существами:thrang thystre genip, tham the he sceop nihte 
naman (Gen., 139) «давила кромешная тьма (хаос), из которого Он 
(Господь) сотворил имя ночи». Genip также могло oбозначать различные 
оттенки темноты, ночи, сумерки: hu geond grund faereth goldtorht sunne in 
thaet genip (Exon., 351) «как через землю уходит ярко-золотое солнце в те 
сумерки (тьму)». Явление семантической соотнесенности ед.и мн.ч. 
характерно и для семантики genip: Dagas forth scridun, nihthelma genipu 
(Gu., 943) «Дни вперед двигались, тьмы ночного покрова…». Genipu (во 
мн.ч.) обозначает «множество темноты, бесконечность ночи, тьмы» и 
выступает в качественно-количественной функции (простой 
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множественности). Исследуемое существительное часто употребляется 
как в ранних, так и поздних памятниках в форме мн.ч. - в его конкретно-
объемной (пространственно-ограниченной) разновидности «густые 
туманы» как «скопления тесного пространства (уплотнения воздуха)», т.е. 
тучи, разные грозовые или ураганные стихии. Genip в конкретизации 
«туча»: Gyf strongra storm and genip swithor threade, legete thunorrade (O.H., 
177)  «Если сильнее буря и туча  очень угрожали бы (разразиться ливнем и 
ураганом)». В конкретизации «туман, мгла»:…and unhierlic storm of thaem 
munte astag, and mid thystro genipum thaes muntes cnoll eal oferswogen waes 
(Homl., 203)  «и сильная буря с той поры поднялась, и вершина горы вся 
завешена была темными (густыми) туманами». Интересно отметить 
случай употребления существительного genip  в переносном (образном) 
контексте в более позднем прозаическом памятнике, при этом не 
приобретая вторичного наименования значения, которое, на наш взгляд, 
не было характерным для исследуемого периода. Вероятно, реальное 
явление «темноты, тумана, мглы» могло ассоциироваться и 
отождествляться с какой-то неизвестностью, неясностью (в буквальном 
смысле слова-«туманностью»), т.к. туман представляет собой едва 
различимую, застилающую глаза пелену, которая делает все окружающее 
смутным, невидимым. Например: Gewitath yha genipu ure dreorignysse 
(Homl., 614)  «Покидают туманы (неясности, сомнения) нашу печаль». 
Существительное genip образует два производных: прилагательное 
(ge)nipfull «облачный, туманный» и слабый глагол (ge)nipan «темнеть, 
подниматься (взлетать)».  

Древнеанглийское существительное mist характеризуется 
древностью основы. Этимология его имеет интересные и своеобразные 
корни и связи. Оно восходит к индоевропейской (и.-е.) основе *migh, 
meigh и прагерманскому корню *migh, что означает «брызгать, кропить», 
относящееся либо к дождю, либо к крови, или моче; общегерманской 
формой его была  *mixstag, ж.р. *mig   «туман, мгла». Англо-саксонское 
mistel представляет собой уменьшительную словоформу от mist, которое 
означает «легкий туман, дымка», а в немецком языке - «навоз, помет». По 
мнению Д..Шипли   mist не имеет прямой связи с pessimist, а растение 
«омела» (mistletoe) названо, вероятно, согласно легенде о том, что  оно 
выросло на птичьих отбросах, или птичьем клее, который содержится в 
ягодах: древнеголландское mistel «птичий клей»[10]; по данным словаря 
Л. Ноувелла   mistel (греческого происхождения) могло обозначать 
растение «базилик» [4]. Mist имеет большое количество соответствий в 
других языках: авестийское  maejan «туча, облако»; армянское meg 
«туман, дымка»; санскритское  megnah, mih «туча, облако»; 
древнеисландское mistr; древнеславянское, латышское, литовское migla  
«мгла»; шведское, голландское  mist, miggelin; западно-фризское miggelje 
«изморось, мелкий дождь» [11,14]. Вариантность для mist не характерна. В 
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древнеанглийских словарях оно обозначает «легкий туман, дымка» [4; 9], 
а также «тусклость, неясность, слабость (зрения)» [5]; или 
приблизительные эквиваленты значений латинского caligo «мгла, тьма, 
густой туман» [4, 7]. Однако в Дополнении к словарю Босворта-Толлера  
mist представлено как многозначное: 1) облако мельчайших капелек воды, 
водяной пар, облако; а) легкий туман, пар, дымка, испарения; 2) слабость, 
неясность зрения; 3) то, что затемняет (препятствует) умственное видение 
(мышление) [6]. Наше исследование позволяет предположить, что в 
основе семантики mist лежит широкое значение «некой аморфной 
парообразной массы (воздушных испарений)», степень плотности и 
прозрачности которой зависит от степени конденсации различных 
состояний водяного пара в атмосфере. В ранних памятниках mist  чаще 
всего обозначало «туман, дымка, пелена»: thon under wolcnum woruld  
miste ofer-teah (Gu., 178)«Тогда под облаками мир пеленой (туманом) 
(был) затянут…». Благодаря сочетанию с прилагательными типа sweart 
«темный» и thicca «густой»  mist   может реализоваться в конкретизации 
«бездна, тьма (ад)». Так, например, в  «Книге Бытия» речь идет о том, что 
всем грешникам предстоит долгий и мучительный путь в ад, где царят 
мрак, пекло и пытки: «Но страдаем мы теперь трое в аде: там есть тьма и 
жара… Господь сам низвергнул нас в эти темные бездны (ад)»: Ac tholiath 
we nu threa  on helle :  thaet syndon thystro and haeto… hafath us god sylfa 
forswaprn  on thas sweartan mistas (Gen., 12). Существительное  mist, как и 
genip, свободно образует форму мн.ч., которое выступает в 
пространственно-дистрибутивной функции и обозначает не только само 
вещество (скопление темной воздушной массы), но и то конкретное, 
объемно ограниченное пространство, занятое этим веществом («ад, 
бездна»). В более поздних произведениях оно встречается в 
конкретизации «чад, пар»: Mid thy miste thaes fulan stences…seo fulan thaes 
reocendan misten (Gr. D., 319) «С паром того дурного запаха… эта вонь 
дымящегося пара». В знаменитом англо-саксонском «Лечебнике» mist 
также выступает в конкретизации «пар, испарение»: Se waeta gaeth up 
swylca mid smice oththe miste (Lcdm., ii, 278)  «Вода (жидкость) выходит 
наверх с дымом или паром…».  В поздних памятниках сохраняется 
словоупотребление «туман, пелена»; причем, исходя из контекстуальных 
условий, mist могло обозначать не только легкий туман (дымка), но и 
густой, который можно было хорошо видеть:He het his cnapan hawian to 
thaere sae gif aenig mist arise of tham mycclum brymme (Homl., 18) «Он 
приказал, чтобы его слуги смотрели на море, если какой-нибудь туман 
(испарение) появится из его больших берегов». Интересно отметить, что в 
прозаических переводных памятниках  семантика  mist    
конкретизируется как «туманность, тусклость зрения», т.е. слабость и 
болезнь глаз человека: with eagna miste… bith lybb with eagena dimnesse 
(Lcdm., ii, 30) «Против тумана в глазах…есть лекарство против слабости 
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глаз (зрения)». Вряд ли данный контекст можно называть образным, т.к. в 
их понимании та пленка (пелена на глазах), которая мешала зрению, 
воспринималась как обычный природный туман, т.е. для англо-саксов это 
могло быть буквальное описание окружающей действительности. Но, в 
целом, для семантики mist характерно употребление в образном, 
переносном контексте, в котором «туман, мгла» осмысляется как символ 
неизвестности, неясности, запутанности (фактов, событий, мыслей): Todrif 
thone mist the nu hangath beforan ures modes eagum (Bt., 33) «Убери тот 
туман, который теперь висит перед глазами нашего разума»; …and of him 
selfum thone sweartan mist (Bt. Met., 326) «и из них самих тот темный 
туман (выходил)…»; swae georne thaette oft se the wilnath hera untheawas 
arasian, bith  openlice beswicen and ablend mid thaem miste tharaleasunga 
(Past., 240) «…так охотно (с радостью) часто тот, кто хочет свою вину 
исправить, в открытую становится обманутым и ослепленным туманом 
лжи (обмана)». К концу древнеанглийского периода благодаря частому 
употреблению слова в переносном контексте семантика mist приобретает 
переносное метафорическое значение «неизвестность, отсутствие ясности 
в мыслях, запутанность фактов», основанное на ассоциации  по сходству с 
туманом и его физическими характеристиками (расплывчатость, 
тусклость, непрозрачность), тем самым подвергая расщеплению единое 
широкое значение на два лексико-семантических варианта:1) туман, 
дымка, мгла и 2) неясность, неизвестность, запутанность мыслей, фактов. 
Исследуемое слово образует большое количество производных: 
прилагательные  mist-lic  и  mistig «туманный, покрытый туманом»; 
слабые глаголы  mistian  и mistran/mistrian «темнеть, становиться 
тусклым», а также сложные слова (или  словосочетания?)  типа mist-glom  
«темнота, вызванная туманом»; mist-helm «покров тумана»; wael-mist 
«мгла, которая покрывает тела убитых» и т.д.    Подобная широта 
смыслового объема наблюдается также в семантике древнерусского слова  
мгла (мъгла, мегла): 1) туман, мгла;  а) пелена, б) испарения; 2) мн.ч. 
облака, тучи; 3) мрак, тьма и др.  [12]    

 Современное английское smoke представлено в 
древнеанглийском языке двумя однокоренными лексемами smoca и smic, 
которые являются наименее частотными среди остальных слов 
микросистемы. Их этимология восходит к и.-е. основе *smeugh, smeuqh 
«дымиться, дым, пар»: там, где есть дым, возможно и наличие огня, но в 
семантике слов, обозначающих подобную реалию, этот смысловой 
оттенок лишь подразумевается и выражен имплицитно. Так, например, в 
словаре У.Скита подчеркивается, что smoke - это прежде всего дым (пар) 
от горящего вещества  (дерева, угля). Существительное smoca производно 
от нулевой ступени абляута- формы причастия   сильного глагола II класса 
smeocan-smocen. .Smic (*smiec) образовано от фонетического варианта 
глагола  smeocan- smiecan (smican) «дымиться».  Оба слова восходят к 



Science and Society #3  2016 V1 

 
 
 
 

127 

прагерманскому сильному глаголу  *smeukan [13]. Кроме того, по 
определению К. Каррэ, они являются агентивными существительными, 
т.е. словами, относящимися к агенту (отглагольного происхождения и 
образованные с помощью древнего и.-е. суффикса -i- ) [14]. Smoca и smic  
имеют различные лексические параллели в других языках: литовское  
smaugiu,  smaugti «задыхаться от дыма»; немецкое  Schmauch, smuchein 
«гореть медленно»; smoca соотносится c голландским   smooc;  smouck; 
средневерхненемецким smouch и др . По данным словаря Д..Шипли  
название одежды (смок, смокинг) также исходит из англо-сакс. smoc; 
smugan «ползать» [10, 11, 15]. При исследовании этих однокоренных слов 
(smic, smoca) следует говорить о традиционной вариантности и 
нетрадиционной. Smic имеет несколько фонетических вариантов smec, 
smyc, smeac, образованных от фонетических вариантов глагола  smeocan 
(smican, smecan…). Однако по отношению к smoca (smoec) все эти 
словоформы нельзя рассматривать в качестве фонетических вариантов. 
Правильнее было  бы определить  smoca- с одной стороны, и  smic, smyc, 
smec, smeac-, с другой, как этимологические варианты, т.е. они 
обозначают одно и то же понятие  и восходят к единому источнику 
происхождения, различаясь лишь в механизме образования.  В 
древнеанглийских словарях smoca и  smic  выделяются в качестве двух 
отдельных (разных) слов: smoca  обозначает «дым, копоть», а smic- «дым, 
пар, испарения» [4, 5, 6] Однако наши исследования семантики всех 
вариантов позволяют говорить о широте их смыслового объема.  Они 
могли обозначать «дым, пар, испарения», объединенные общностью 
агрегатного (парообразного)  состояния и степени его сгущения, или 
физического свойства теплоты, полученной при нагревании какого-либо 
объекта (выделение сухого тепла - в виде дыма, или влажного тепла- в 
виде пара). Специфика этимологических вариантов smoca и smic (smec, 
smyc)  заключается в том, что они встречаются главным образом в 
прозаических памятниках. Вероятно, подобный факт объясняется 
источником их отглагольного возникновения – более поздним по 
хронологии появлением smoca и smic в текстах в качестве 
существительного в том значении, в котором употреблялся глагол, от 
которого они были образованы. Smoca и smic в конкретизации «пар, 
испарение»:1)  Причиной появления пара может быть горячее дыхание 
человека: Ut aet his nosu eode mical smocca (Nar., 16)  «Наружу из его носа 
шел большой пар». 2) Причиной появления пара является горячая 
жидкость (напиток): Deas drynces smyc heora  eagan  onfon (Lcdm., ii, 348) 
«Пар от этого напитка их глаза приняли». Smoca  и  smic  в конкретизации 
«дым» (чаще всего причиной появления дыма является огонь): Se wind 
thaet fyr and thone smic… draf (Bd. 3) «Ветер тот огонь и дым погнал…». В 
конкретизации «дым как вещество» вообще: hi nan gecyndelic god on him 
selfum nabbath for thy hi losiath swa swa  sceadu oththe smec (Bt., 98) «…но 
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они (богатство и власть) не имеют в себе настоящего добра, и поэтому они 
исчезают как тень или дым». Для вариантов smoca и smic  не характерна 
производность. Единственным дериватом является отыменный слабый 
глагол II класса-  smocian/smogican, который, как и smeocan (smecan, 
smacgan, smaeccan, smican) означает «испускать дым (пар), дымиться, 
курить». Следует отметить также особенность семантики   smoca  и smic  
на формально-грамматическом уровне: они не употребляются в форме 
мн.ч., (в отличие от других лексем данной микросистемы), возможно, из-
за более позднего по времени функционирования в текстах.  

Этимологические пути развития  древнеанглийского 
существительного rec  аналогичны истории происхождения smoca и smic. 
Rec   имеет отглагольную природу и является «агентивным 
существительным», образованным с помощью и.-е. суффикса  - i -, 
образованного от англо-саксонского глагола II класса  (*riec ) reocan, 
восходящего к прагерманской основе *rauk, которая является второй 
ступенью абляута от сильного глагола  reukan «дымиться»  [9,14,11].  
Лексема rec также имеет языковые соответствия: древненорвежское reykr; 
древнесаксонское rok; wih-rok; древнефризское rek; древневерхненемецкое 
rouh; средневерхненемецкое rouch, немецкое Rauch; исландское  reykr; 
голландское rook; шведское rok «дым, пар»; датское rog [11,15]. 
Единственный фонетический вариант rec- это  roec. Составители одних 
словарей  (С.Грайн)  интерпретируют rec   как  слово, обозначающее «пар, 
дым, испарения, туман» (эквиваленты значений латинских fumus, vapor), 
другие  (Д.Холл, Л.Ноувелл) – как «дым, копоть», третьи (Босворт-
Толлер) – как «пар, дым, вонь, копоть». Анализ контекстов употребления  
rec   свидетельствует о том, что это было слово широкого значения, 
которое обозначало в ранних произведениях «дым, копоть» и «туман, 
пар». Например, в поэме «Елена»: Da of thaere stowe steam uparas swylce  
rec under radorum (El., 48).«Тогда из того места пар поднялся, как туман 
под небесами». В ранних памятниках rec свободно образует мн.ч., которое 
выступает в пространственно-дистрибутивной функции и обозначает 
объектно (объемно) ограниченное, конкретное воздушное пространство, 
занятое дымом или туманом.  Возможно, что имеется ввиду появление 
дыма в нескольких местах над землею – мн.ч. recas в этом случае 
приобретает семантический оттенок «локативности, местонахождения 
источника»:recas stigath hawse ofer hrofum hlin bith on eorthan (Ra, 381) 
«Туманы (дымы) серые  поднимаются над крышами…». В «Книге Бытия» 
речь идет об аде, где горит и испаряется серный огонь с дымом, царят 
пекло и тьма: hatne heathowelm helle to midde brand and brade ligas, swilce 
eac tha  biteran recas, throsm and thystro… (Gen., 10) «…горячая жара в 
середине ада, огонь и сильные пламени так же, как и горькие испарения, 
дым и тьма». Следует отметить, что в ранних поэтических памятниках 
семантические границы между всеми словоупотреблениями  весьма 
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расплывчаты и размыты - порой невозможно установить, какое понятие 
оно  подразумевает. К концу древнеанглийского периода происходит 
сужение широкого единого значения существительного  rec. Поэтому в 
более поздних произведениях оно реализуется в четких контекстуальных 
условиях – в специальном значении «дым, копоть»: genim swefl and 
recels…lege on hatne stan, drinc thurh horn thone rec. (Lcdm., ii, 306) «возьми 
серу и ладан… положи на раскаленный камень, выпей (вдохни) через рог 
этот дым». Довольно часто в одной дистрибуции с rec встречается слово, 
обозначающее «пламя, огонь», которое является семантическим 
конкретизатором семантики rec, т.к. дым есть следствие огня (костра): 
…se biscop geseah swapendum windum thone leg thaes fyres thone rec up (Bd. 
202) «и когда священник увидел, как сметающими ветрами пламя огня и 
дым вверх (уносился)…»  Существительное rec могло обозначать «дым» 
не только с дурным запахом, но и с приятным: thaer com upp of thaere 
eorthan wynsumes stences rec thaer neo rod waes gemeted (M., 72) «оттуда 
шел вверх из земли дым приятного запаха, где был крест найден» (т.е.  в 
том месте, где был распят Христос). Количество производных rec  
незначительно: образованный от него слабый глагол I класса recan 
(gerecan) «испускать дым или пар; дымиться, гореть»; а также сложные 
слова типа wudu-rec «дым от горящего дерева»; wael-rec       
«смертоносный дым»; swefel-rec «дым от серного огня». 

Таким образом, семасиологический анализ микросистемы 
«Атмосфера, атмосферные осадки» показал, что слова, ее составляюшие, 
образуют лексико-семантическую группу. В ранних произведeниях oни   
иногда могли частично взаимозаменять друг друга и употребляться в 
похожих контекстах    (genip  и mist,  smoca, smic  и rec, mist, smoca, smic и 
rec). В их семантике сохранились следы широкозначности – единого 
широкого значения «некой парообразной воздушной массы», благодаря 
которому они способны отчасти  называть одни и те же реалии и понятия, 
связанные с ними, - «дымка, пар, туман, пар». В поздних памятниках 
можно наблюдать постепенное расщепление (распад) широкого значения 
у mist (благодаря образованию метафорического переноса наименования, 
основанного на ассоциации по сходству), в то время как у rec происходит 
сужение его смыслового объема. В целом, создаются все более четкие 
контекстуальные условия, позволяющие определить семантический статус 
исследуемых лексем. К концу древнеанглийского периода  
существительнoе genip и этимологические варианты smic и smoca 
(которые функционируют, в отличие от других слов, только  в прозе) 
сохраняют свое широкое значение, в то время как mist становится 
многозначным, а rec - однозначным.  Важным моментом в семантике 
исследуемых слов является наличие особого смыслового оттенка, 
присущего каждой из лексем, и отличающего его от других слов, который 
не позволяет относить их к вариантному ряду, но приближает их к 
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синонимии.  Например, таким семантическим оттенком для genip  
является   конкретизация «густой туман, тьма»; для  mist- «дымка, легкий 
туман»; для rec-  «испарение с благоухающим или неприятным запахом»;   
для  smoca, smic- «дым, копоть». Интересно отметить, что современное 
английское слово reek обозначает не «благоухающий (приятный) запах 
дыма, а, наоборот, «вонь, копоть, дым»,  в то время как в древнерусском 
языке  воня (вонь) означает «душистый, приятный запах, аромат» и 
«дурной запах, вонь» [12].  Все рассмотренные существительные 
сохранили свое значение в современном английскоя языке, кроме genip, 
которое было характерно только для древнеанглийской лексики.  Общей 
синтаксической дистрибуции для всех указанных слов не существует. 
Например, mist и smoca могут находиться в непосредственной 
семантической близости, подчеркивая одно и то же понятие являясь 
средством усиления всего контекста, что позволяет рассматривать их в 
качестве парных синонимов. На формально-грамматическом уровне все 
исследуемые существительные (кроме smoca и smic) свободно образуют 
форму мн.ч., что свидетельствует о наглядно-образном, конкретно-
предметном (объемно, пространственно ограниченном) способе 
восприятия  и осмысления вещества, находящегося в паро(газо)образном 
состоянии. В соответствии с этим, лексемы  smoca, smic, rec, genip и mist 
образуют особый слой пространственной лексики, семантика которых 
может быть представлена двумя смысловыми моделями: чистая 
вещественность и конкретность (или пространственная, объемная 
предметность).    
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Abstract 
Phonological system of every language is a complicate system 

organized of the polysystem of vowels and consonants at the segment level. 
Naturally, the polysystem of vowels and consonants don't exist, separately, 
isolated, they represent determined part of phonologic language systems. 

However, it should be noted that a supposed to the consonant systems 
which realize the function of formation and difference of language units, 
principal function of vowel phonemes is associated with the organization of 
prosodic structure.  

Besides of the participation in the realization of the supersegment 
units, the paper of vowel phonemesis the formation of background for discovery 
of consonant difference from semantic point of view.  

There are five vowels in Spanish language. Besides there are fourteen 
diphthongs of bi-phonemic vowel origin, their phonemicness according to 
“estimation of the phonological state of combinations” proposed by N.S. 
Trubetskoy, allows to analyze morphological criteria. The study of theoretical 
sources on phonetics of Spanish language shows that despite the absence of a 
serious disagreement with the composition of the phonemic inventory, there is 
still uncertainty in certain matters, for example, in phonemics of diphthongs and 
triphthongs. However, the study of language material shows that the "weak" 
components of diphthongs, which have controversial status, are of consonant 
nature. Transition of morphological border by diphthongs of the Spanish 
language confirms that they are bi-phonemic combinations. 

Keywords: phonological system, distributive-statistical analisys, 
merge formants of vowels and consonants, synaleph, bi-phonemic 
combinations, units of super segment 

 
Речевой акт состоит из сегментных единиц (фонем, морфем, 

лексем и т. д.) непрерывной (континуум) последовательности. Как 
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отмечает Н. С. Трубецкой "Сочетания фонем в любом языке, наряду с 
некоторыми общезначимыми для всех (или ряда) языков мира законами, 
подчиняются своим особым законам и правилам, которые имеют значение 
только для данного языка и которые необходимо устанавливать для 
каждого языка отдельно". [14] По Маслову Ю. С. " Каждый язык обладает 
обширным набором таких повторяющихся элементов и гибкой системы 
правил, по которым эти элементы соединяются в осмысленные 
высказывания". Говоря иными словами комбинаторный потенциал 
языковых единиц является общим и важным фактором каждого языка, 
который и обуславливает такие понятия как разновидность и дискретность 
общесистемными фундаментальными свойствами единиц языка. Правила 
слияния фонем в контексте системных и структурных свойств языка имеет 
не меньшее значение, чем сам фонемный состав. Без дистрибутивно-
статистического анализа конкретно взятого языка анализы фонемного 
состава и системы фонем того же языка не следует считать полным. 
Несмотря на то, что в разных языках согласные и гласные в разговоре 
осуществляют различную деятельность, их различие универсального 
характера и обусловлено акустико-физиологической природой плана 
выражения языка. С акустической точки зрения различия гласных и 
согласных связаны у первых (гласных) с наличием четкого формата 
структуры. У последних этого нет. Кроме этого у гласных в сравнении с 
согласными есть такие качества, как больше звуков с энергетикой, кроме 
того в них тон превалирует над шумом в согласных.  [8] Л. Р.Зиндеру, 
этих признаков недостаточно для того, чтобы провести четкую границу 
между ними. Он считает, что очень трудно сонанты, имеющие отношение 
к формантной структуре соотнести к гласным или согласным. Кроме 
этого, форманты играют большую роль в определении различий 
согласных от гласных в акустическом аспекте. Характеризуя гласные и 
согласные с физиологической точки зрения, говорят о преграде, которая 
есть или ее нет при поступлении воздуха их легких в ротовую полость.   
[11] Общим критерием, различающим гласные и согласные, является 
централизованный критерий, предложенный И.А.Бодуэном де Куртене. 
Согласно этому критерию, во время произношения согласных 
напряженность возникает в каком-то месте аппарата произношения и в 
этом месте возникает характерный шум согласной. А в случае с гласными 
напряженность распространяется в членах произношения. Таким образом, 
если в аппарате произношения в каком-либо месте имеется централизация, 
такой звук является согласным, если ее нет – гласным. Добавим, что 
изучение фонемных соединений проводится в два этапа. Первый этап 
условно можно назвать теоретическим или аналитическим. На первом 
этапе фонологический анализ фонемных соединений ведется по 
распределению позиций гласных и согласных фонем в привлеченном для 
анализа фактическом материале, по синтагматической стреле 
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(дистрибуции). Основной целью этого этапа является определение 
потенциальных слияния гласных и согласных фонем и их типов. На 
втором этапе анализа исследуются слияния гласных и согласных в 
спонтанно написанном материале по позициям распределения – начало, 
середина и конец.   

Г.В.Степанов указывает наличие в фонологической системе 
испанского языка пяти гласных - /a/, /o/, /e/, /u/, /i/. В литературном 
варианте испанского языка в полусистеме гласных закрытость/открытость 
- это не дифференциальный признак, то есть он не несет фонологическое 
значение. По мнению Н.А.Катагошиной «в этом языке проявление 
открытости и закрытости в основном связано с характером слога 
(открытый слог – закрытая гласная или наоборот) и наличием 
комбинаторных условий». В испанском языке есть дифтонги, трифтонги 
(в некоторых случаях), возникшие из соединения сильных гласных /a/, /e/, 
/o/, слабых гласных /u/, /i/ или из соединения слабых гласных.     

 
Таблица 1. 
Гласные испанского языка (монофтонги) 

I    u 

 E  O  

  a   

 
В испанском языке гласные фонемы привлекают внимание в 

разговорной речи устойчивостью. Э.Аларкос, привлекающий к этому 
внимание, определяет, что это можно объяснить малым числом гласных 
фонем. Согласно автору, вариативность характерна для безударных 
гласных. По его мнению, с точки зрения открытости и закрытости 
качество гласных не фонематично, а относится к фонетическим событиям.  

В фонологической системе испанского языка один из спорных 
вопросов связан со статусом дифтонгов и трифтонгов, а точнее, являются 
ли они фонологическими единицами сегмента или соединением двух 
фонем. Многие советские и испанские языковеды утверждают, что 
дифтонги испанского языка являются бифонемами. Однако Т.Наварро 
Томас принимает дифтонги и трифтонги испанского языка в качестве 
независимых фонем. По его мнению, в испанском языке 14 дифтонгов: 
[aḭ], [aṵ], [eḭ], [eṵ], [oḭ], [oṵ], [ja], [je], [jo], [ju], [wa], [we], [wi], [wo]. 
Например, в испанском языке “aire”, “causa”, “seis”, “reuma”, “sois”, “tomó 
un cheque”, “hacia”, “tierra”, “adiós”, “viuda”, “cuatro”, “cuerda”, “cuita”, 
“menguó”. Кроме этого в испанском языке имеются ядро слога pre- и в 
постпозициях трифтонги, возникшие из соединения слабых гласных: [jaḭ] 
“estudiáis”, [jeḭ] “estusiéis”, [waḭ] “averiquáis”, [weḭ] “averiguéis”. 
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По мнению Т.Наварро Томаса в современно испанском языке 
дифтонги по характеру последнего элемента делятся на понижающиеся - 
[aḭ], [aṵ], [eḭ], [eṵ], [oḭ], [oṵ] повыщающиеся - [ja], [je], [jo], [ju], [wa], [we], 
[wi], [wo]. В испанском языке дифтонги рассматриваются как соединение 
сильных гласных и ли соединение ядра слога со слабыми гласными В 
указанных соединениях /a/, /o/, /e/, [a], [o], [e] реализация фонем считается 
за счет сильных гласных. /i/, /u/, [ḭ], [ṵ], [j], [w] относятся к полугласным и 
не создающим с ядром слога и полугласными. 

Известно, что в испанском языке имеется обратное событие – 
синалеф, возникающее из соединения двух и трех гласных в разговорном 
потоке. Например, “Ana u Pablo” [a-naṵ -pa-blo] “come y vete” [ko-meḭ - be-
te]. Однако, ссылаясь на примеры можно сказать, что они носят 
фонетический, ритмообразующий характер. Однако рассматривать 
фонетические критерии, с целью оценки фонематики этих или других 
звуковых соединений, неправильно.Что касается различий [ḭ] 
(полугласная) и [j], [y] (полусогласная), считаем, что [y] позиция фонемы  
[ỷ] или аллофон или два звука аллофона – речь идет о конкретной 
разговорной вариации. А определяющееся как скользящий вариант 
фонемы [ỷ] и гласными [a], [o], [e], [u], или использование в постпозиции 
pre- свойстивенно только в рамках ядра слога ограниченной дистрибуции.       

В фонетической литературе есть устойчивое мнение по 
консонантной природе звуков [ṵ] (полугласная) и [w] (полусогласная) и их 
отношении к задней не носовой сонанты. И этот фонем представлен в двух 
вариантах – слога или начала морфемы или в составе ядра слога. Как и для 
всех гласных фонем, первая позиция сильна. В этой позиции выражены 
все приметы согласно /w/. Например, звонкость глухой согласной в 
начале: “las huertas” [laz-wer-tas]. В этой позиции согласная [w] плотнеет и 
характерная в основном для диалектного произношения. Если учесть, что 
согласная [w] присуща двум фокусам произношения – переднему (губы) и 
заднему (корень языка и мягкое небо), плотность может возникнуть как в 
передней части, так и в задней. В первом варианте перед согласной [w] 
может быть [b], во втором - [g]. Например, “huerta” [ʹbwerta] или [ʹgwerta], 
“huelga” [bwelga] или [gwelga]. Во второй позиции (в ядре слога) 
реализуется скользящий вариант фонемы /w/, что объясняет «слабую 
активность консонанты». Например, “sueco” [swe-ko], “suelo” [swe-lo] və s. 

Со ссылкой на анализ языковых материалов мы принимаем мысль 
о наличии спорного предмета консонантной природы слабости 
компонентов дифтонгов. Выступление в качестве этих компонентов 
согласных /ỷ/ и /w/ в виде фрикативных вариантов, подтверждает 
бифонемность дифтонгов в испанском языке.  

Считаем, что приведенные доводы полностью подтверждают 
отсутствие дифтонгов и трифтонгов фонологического значения. Наряду с 
этим, со ссылкой на критерий невозможности перехода границы через 
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морфологию дифтонгов, мы решили представить дифтонги испанского 
языка на основе языкового материала. Как отмечалось выше, 
опускающиеся дифтонги испанского языка по критерию морфологической 
границы представляют бифонемные соединения. Такая же картина в 
отношениях к повышающимся и опускающимся дифтонгам и трифтонгам. 
Например, в испанском языке [ja] ¿Y Ana viene?; [je] Viejo - el lápiz y el 
papel; [jo] canción - gris y oscuro;  [ju] ciudad - y usted también; [wa] cuaderno 
- tu abanico; [we] fuente - tu edificio; [wi] cuidado - tu Inés; [wo] antiguo - su 
orario; [ja ḭ] estudiáis - Ramón y Andrés - Luisa y Raul; [yeḭ] estudiéis - el gato 
y el perro - la bolsa de Inés; [wa ḭ] averiguáis - averiguar - su ansia; [we ḭ] 
averigüéis - averiguo - termine y deme. Таким образом, все дифтонги и 
трифтонги переходят границу, что подтверждает их бифонемное 
соединение.   

В испанском языке варификация гласных /e/ и /o/ в сравнении с 
гласными /i/ и /u/  зависит от степени раскрытия ротовой полости. В 
испанском языке дистрибутивная картина гласных была отмечена 
Т.Наварро Томасом в прошлом веке и широко распространена в 
последующих исследованиях. Однако, экспериментальные исследования, 
проведенные на литературных материалах Испании (вариант Кастильи, 
Латинской Америки, например аргентинская Испания), акустические 
показатели полностью опровергают вариативность гласных фонем.    

В испанском языке гласные более стабильные, устойчивы к 
влиянию окружающих их звуков, что находит отражение в простом 
характере системы дистрибуции испанского языка. Кроме этого, гласные 
фонемы испанского языка вынуждены подвергаться вариативности под 
влиянием структурных факторов, таких как слоги (открытые/закрытые) 
или интонация (просодический фактор).Согласно Р. Касасе, «слабым 
местом» системы гласных испанского языка является безударная позиция 
после ударного слога. В этой позиции наблюдается вариативность 
гласных /i/, /e/, /u/, /o/  вниз и в центр, а гласно /а/ в вертикальном 
направлении.  Во всех фонемах испанского языка по уровню открытости и 
закрытости, не меняя основной тембр, наблюдается вариативность. А 
варианты, подвергнутые прононсу, встречаются между двумя носовыми 
согласными и в начале слова в начальной позиции согласных /m/ и /n/.Как 
отмечает Н. А. Катагошина, «нет сомнения, что чистые гласные в 
испанском языке подвергнуты варианту прононса, однако в 
фонологической системе этого языка нет носовых гласных». Например, в 
современном испанском языке “mañana” – [mãɲãna]; “mano” - [mãno]; 
“mansamente” – [mãnsãmẽnte]; “inmóvil” - [ĩmmobil] и т.д.. 

Н.А.Катагошина так представляет варитативность ударных 
гласных в испанском языке: 

 
Таблица 2. 
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фонемы Варианты 
/a/ [ą] [α] [ã] 
/e/ [ε] [e] [ẽ] 

/i/ [į] [ị] [ĩ] 
/u/ [ų] [ụ] [ũ] 
/o/ [ɔ] [o] [õ] 

 
В испанском языке слияния гласных /ài/, /àu/, /éi/, /éu/, /ói/ və /óu/ 

реализуются в форме дифтонгов [aḭ], [aṵ], [eḭ], [eṵ], [oḭ], [oṵ].В испанском 
языке дифтонги /ji/ и /wi/ мало встречаются в составе слова и на стыках 
слов. Это можно объяснить тем, что в испанском языке можно встречать 
слова с безударными /i/ и /u/. А два соединения представляют собой 
слияний компактных согласных с  одинаковым высоким тембром: /oʹe/ və 
/eʹo/. Например:   

/oʹe/ - ¿Como era?; “solo esto”, “el tiempo era dificil” 
/eʹo/ - “peor”, “es de otra mujer”, “es de oro”. 
Таким образом, в испанском языке двучленные гласные 

соединения ограничиваются слияниями с элементами /i̭, ṷ, j, í, u/. Другие 
гласные тоже могут вступать в слияния с друг другом. Богатство слияний 
гласных в испанском языке можно объяснить в первую очередь наличием 
относительно напряженной артикуляцией в безударной позиции и 
специальными вариантами гласных фонем. 
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Abstract 
Reviewed article is a result of theoretical and methodological 

conceptualization of translation practices (on the example of Russian translation 
Azerbaijani dramaturgy of Soviet period), reflects the ways of development of 
Azerbaijani translation study in Multilanguage culture of Soviet society, 
summarizes achievements and perspectives of national translation study.  

Actuality of the problems of literary translation is related to the 
understanding of speech as it is in-itself. Speech as human communication is 
still not fully understood phenomenon of the thought process. Translation 
activity implies the need for successful completion of stages of understanding a 
literary text in the original language, together with an equivalent transfer of it 
by means of another language. Literary translation requires from the translator 
maximum assimilation of the original text translation, which is achieved in the 
process of mastering the translation strategy, which implies understanding of 
the author's intention, the idea of the work; clarity, concreteness, conciseness 
and literary, which is especially important in the reconstruction of a work of art 
as the quintessence of lexical, syntactic semantics. Literary translation in the 
context of cooperation between national literatures, cultures and civilizations is 
a catalyst for spiritual, moral, intellectual, aesthetic development of peoples, an 
indicator of self-actualization, the growth of national consciousness; It reveals 
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the historical and cultural resources, providing mutual enrichment and mutual 
penetration of national cultural traditions. 

In light of the problems of formation and development of the 
translation work in Azerbaijan, the most important question of the interaction of 
Russian and Azerbaijani literature, which is natural, taking in account the 
ideological and political influence exerted by the Tsarist and later Soviet Russia 
on the national republics, on the dominated   system, life, lifestyle, on the 
formation of world outlook, causing the prospects for growth and development 
opportunities for information and promotion of national literatures. Since 20-ies 
of XX century, Azerbaijani play writers given increasing attention to social 
issues, the need to find answers to existential challenges, based on the necessity 
of disclosure ideological platforms by artistic means, began to pay more 
attention to the practice of translation. The result of familization the 
multinational Soviet audience with the heritage of the Azerbaijani literary 
tradition was the increased interest of the general readers and the audience to 
the works of Azerbaijani play writers. Inclusion of Azerbaijani literature in the 
literary process of the all Soviet Union coverage was a clear proof of the 
recognition of the achievements of the Azerbaijani masters of the pen, resulting 
in improving translation skills. 

Keywords: adequacy, equivalence, translation techniques, historical 
retrospective, the national specifics  

 
Введение 
Неразработанность проблемы перевода азербайджанской 

драматургии советского периода требует тщательного анализа в 
исторической ретроспективе, обосновывает теоретизацию и 
систематизацию требований, предъявляемых к качеству художественного 
перевода, наличных достижений и перспектив в контексте 
межлитературных связей. Известно, что от качества перевода напрямую 
зависит художественная ценность произведения, его восприятие, а также 
стимуляция литературного процесса, значительное в творческих 
масштабах межлитературное взаимодействие. Характерными 
достоинствами советской переводческой школы были строгие требования 
к технике перевода, глубина осмысления идейного содержания 
подлинника, адекватно передаваемого иноязычными средствами. В тоже 
время общность межкультурного пространства  способствовала 
художественным параллелям, определениям границ формы и содержания 
произведений, при которых  каждая из национальных культур советского 
государственного образования испытывала на себе влияние иной 
культуры [1, p.163]. Иными словами, советский период  
продемонстрировал важность  и необходимость переводческого дела в 
качестве фактора литературно-художественного взаимодействия, 
единения  национальных общностей, перспектив культурного развития.  
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Закономерно, что в научно-исследовательской литературе по 
переводоведению, охватывающей историографическую и теоретическую 
стороны [2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], присутствуют глубокие 
исследования по проблемам азербайджанско-русских межлитературных 
связей [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]. Вместе с тем, 
анализируя проблему художественного перевода в Азербайджане, 
отметим, что истоки его восходят к XIII-XIY вв., к переводческим опытам 
с арабского, фарсидского языков на азербайджанский язык [26, с.213,319, 
322]. В начале XIX века (в 1828г.), со времени присоединения 
Азербайджана к России, намечаются основные контуры взаимодействия 
азербайджанской и русской литератур, определившие соответствующий 
запрос на развитие национального переводоведения, формирование 
национальной переводческой школы художественного перевода. 
Художественный перевод, нашедший воплощение в творчестве Насими, 
Физули, был успешно позаимствован представителями азербайджанской 
литературоведческой школы в XIX-XX вв. в лице  А.Бакиханова, 
С..Ширвани, Н.Нариманова, Дж.Мамедкулизаде, А.Ахвердова, А.Саххата, 
А.Шаига, М.Хади и др. Так, уже в XIX веке великим азербайджанским 
писателем, зачинателем азербайджанской драматургии М.Ф.Ахундовым 
был представлен первый образец художественного перевода на русский 
язык («Восточная поэма на смерть Пушкина») [19, с.215-229], что стало 
переломным моментом в истории азербайджанско-русских  литературных 
связей, свидетельствуя о новом этапе их развития, появления первых 
русско-азербайджанских и азербайджанско-русских переводов (напр., 
дастан «Ашуг Гариб» на русский язык был переведен вольным стилем 
М.Ю.Лермонтовым) [20, с.233-285; 27, с.11]. Переводческая практика 
получила еще большее развитие в конце XIX - начале XX века, отражая в 
исторической ретроспективе просветительско-патриотическую 
деятельность представителей азербайджанской драматургии (Н.Везиров, 
А.Ахвердиев, Г.Зардаби, С.Ширвани, Г.Джавид,  С.С.Ахундов и др.). 
Вместе с тем, определяющее значение для становления переводческой 
школы в Азербайджане имело развитие национального театра, включение 
в театральный репертуар произведений русской и мировой литератур  
(пьесы Н.Гоголя, А.Островского, У.Шекспира, И.Шиллера и др.).  

Советский период представлен огромным пластом 
талантливейших мастеров слова, вдохнувших новую жизнь в 
национальную литературу, инициируя ее популяризацию за пределами 
республики, среди которых  были Дж.Мамедкулизаде, М.Ордубади, 
С.Ганизаде, А.Шаиг, Дж.Джаббарлы, С.Рагимов, Г.Джавид, Мир Джалал, 
М.Гусейн, Н.Нариманов, С.Вургун,  И.Касумов, М.Ибрагимов, 
И.Эфендиев, Г.Аббасзаде,  Г.Сейидбейли,  Анар, М. и Р.Ибрагимбековы, 
Эльчин, К.Абдулла и др. Так напр., благодаря переводам были  широко 
признаны в стране и за рубежом пьесы С.Вургуна («Вагиф», «Ханлар», 
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«Фархад и Ширин»),  Э.Мамедханлы («Утро Востока»), С.Рахмана 
(«Счастливцы», «Добро пожаловать!»), И.Касумова(«Заря над Каспием»), 
И.Эфендиева («Вешние воды»), Д.Меджнунбекова («Большая любовь»), 
С.Ахундова («В горах») и др. Известные своей переводческой 
деятельностью, писатели-драматурги С.Вургун, Дж.Мамедкулизаде, 
Н.Нариманов, С.Ширвани, Г. Зардаби, Н.Везиров, А.Ахвердов, 
С.Ганизаде, С.Ахундов, в том числе и профессиональные переводчики 
М.Ариф, А.Шариф, Ф.Велиханова, С.Мамедзаде, Ч.Гусейнов, М.Рафили 
Б.Таирбеков, Дж.Мамедов, М.Джаббар, С.Меликов, Х.Азизбейли, 
А.Джавад, И.Нафиси,  Н.Агазаде, Р.Мирзагасан, М.Рзакулизаде и др. 
способствовали развитию переводческого дела в Азербайджане, 
формированию теоретических и практических основ переводческой 
школы. 

Метод и цель исследования  
Метод исследования – компаративистский, сравнительно-

типологический анализ, позволяющий осуществить систематизацию 
научного материала по переводоведению, определить периодизацию 
развития азербайджанской переводческой школы. Цель работы - 
исследование проблемы художественного перевода в контексте 
межнационального литературного взаимодействия (на материале русских 
переводов азербайджанской драматургии советского периода). 

Основные результаты и их обсуждение 
Различие критериев относительно качества переводов в 

исследовательской литературе свидетельствуют об эволюции 
теоретических взглядов на художественный перевод, о попытках 
определения степени художественной адекватности перевода. Так, в 
процессе перевода акцент делается как на учет  художественной манеры и 
индивидуального стиля писателя, обусловленных   мировоззренческими 
принципами, окружающей средой, литературными, культурными 
тенденциями проживаемой эпохи, богатством языковых средств 
выражения [16, p.70-76], так и на соотнесенность частного и целого, когда 
перевод слов должен быть рассматриваем в контексте общей языковой 
системы, ее целого  [28, p.6-7]. Это предполагает сопряжение принципов 
художественного перевода, определение переводческой компетенции. 
Таким образом, формулируются основные требования к качеству 
перевода, которые апеллируют к идейному, семантико-грамматическому, 
образному, ритмико-интонационному, лексико-фразеологическому, 
стилистическому, эмоционально-содержательному уподоблению текстов 
оригинала и перевода. 

Заметим, что процесс перевода драматургии имеет свои 
особенности, отличающиеся от переводов прозы и поэзии, так как 
драматургическое произведение предполагает и прочтение, и 
инсценизацию пьесы. Исследования в области современного 
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переводоведения обнаруживает актуализацию вопроса выработки 
основных параметров качества переводов драматургии с целью 
достижения соответствия между подлинником и переводимым текстом с 
учетом «играбельности», выявляют связь драматургического 
произведения с традициями современного театра. То есть переводчик в 
процессе перевода пьесы сталкивается с двойственным отношением к 
переводимому материалу: переводить ли драматургическое произведение 
как некий художественный текст, либо воспринимать его как важный 
элемент в общей комбинации сложной системы. Иными словами, задача 
переводчика при воссоздании драматургических произведений, 
соотносится, в отличие от переводов поэзии, прозы,  с установкой на 
«постановочность» текста, которое включено в саму матрицу  
драматургического жанра с характерными для него структурными 
компонентами. Переводчик, осуществляя переложение  пьесы на другой 
язык, должен исходить из того, что драматургическое произведение как 
единство текста и постановки  изначально коррелируется как с отдельным 
читателем, так и с зрителем, публикой в театральном действии. Признание 
объективно существующей связи между текстом и постановкой позволяет 
переводчику не быть ограниченным лишь в рамках одной модели 
перевода, добиваться адекватного переживания и воссоздания идеи 
произведения, выраженной посредством системы лингвистических 
средств и театральной деятельности.  

Процесс перевода способствовал развитию  азербайджанского 
литературного языка,  обогащению словарного состава с учетом 
появления в нем новых слов, терминов, подразумевал оперирование  
новыми  понятиями, стимулировал и развитие научного знания: «Каждая 
новая книга, каждый новый автор ставят переводчика перед новыми 
проблемами языковой природы, перед новыми терминами, реалиями, 
фразеологизмами, диалектными словами, просторечиями, архаизмами и 
неологизмами, жаргоном. Для нахождения эквивалентов всему этому, 
кроме эрудиции и дарования, необходимо и умение оперировать 
научными пособиями» [29, p.328]. 

Оценка, выносимая качеству перевода,  исходит, прежде всего, из 
восприятия переведенного текста сквозь призму лексических и 
стилистических критериев иноязыка, с учетом выразительности, 
нормативности перевода.. Нередко переводчики, допуская незначительные 
отклонения, вольности в передаче  текста, преследуют целью наилучшее 
выражение авторского замысла, достижение большей художественной 
выразительности и цельности. Однако допущение такого рода вольностей 
может быть чревато смысловыми интерпретациями, искажением сути, 
наложением   дополнительных тональностей и нарушением образной 
структуры оригинала,  привести к разночтениям. В таких случаях, именно 
участие автора в переводческом  процессе может оправдать такого рода 
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вольности, не идущие  вразрез с идеей произведения, что подразумевает 
выполнение автором контрольной,   корректирующей функции, 
т.н.авторизацию перевода. В то же время вольности при переводе могут 
быть оправданы, когда возникает угроза непонимания иноязычной 
аудиторией национальных  реалий, фольклорного материала, вследствие 
чего переводчик прибегает к различным приемам изложения текста. В 
этом смысле целесообразным будет обращение к формуле  перевода 
русского классика В.Г.Белинского, согласно которой качество перевода 
определяется правильным отображением не «буквы», а «духа» 
произведения, поскольку «каждый язык имеет свои, одному ему 
принадлежащие средства, особенности и свойства, до такой степени, что 
для того, чтобы передать верно иной образ или фразу, в переводе иногда 
их должно совершенно  изменить…Надо, чтобы внутренняя жизнь 
переводного выражения  соответствовала внутренней жизни 
оригинального» [30, p.429]. В процессе становления советского 
переводоведения, учитывая, что к переводам  художественных   
произведений подключались переводчики, недостаточно компетентные в 
области стилистических особенностей  иностранного языка и не 
владеющие в полной мере его тонкостями, имели место существенные 
недочеты в переложении «буквы» и «духа» оригинала, допускались 
искажения при переводе, в конечном итоге, снижающие художественную  
ценность перевода.  

Проблема типологии переводов  сопрягается с проблемой 
эквивалентности и адекватности, качества переводческой транскрипции 
подлинника. Переводы можно подразделить на: 

 1.Перевод, осуществляемый в контексте подстрочного 
изложения; 

 2.Перевод, осуществляемый непосредственно с одного языка на 
другой, при условии хорошего знания языка оригинала и языка перевода;  

3. Авторский перевод, осуществляемый самим автором с целью 
воссоздания его на другом языке.  

Необходимо в этой связи упомянуть и об «авторизованном 
переводе», при котором автор оценивает труд переводчика, выступает 
соучастником переводческого процесса, наряду с самим переводчиком, а 
также о «групповом переводе», который  характеризуется совместно 
осуществляемым со стороны нескольких переводчиков переложением 
текста  оригинала, часто большого объема, на другой язык. Наличие 
различных типов перевода определяется возможностями переводчиков, 
избранного ими переводческого метода, условиями переводческого 
процесса, критериями мастерства в осваивании  иноязычного лексико-
семантического и грамматического пласта. Так напр., в качестве 
недостатков подстрочного перевода принято отмечать буквализм, 
отсутствие творческих импровизаций,  предпочтение «буквы» оригинала, 
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нежели следование его «духу». Однако, следует заметить, при наличии у 
переводчика творческой смелости, эстетического вкуса и чутья, владение 
языком не становится препятствием на пути достижения лучшего 
результата. Так, «дословность, педантичность, буквальность, все 
мыслимые подробности и комментарии», разъяснения, сделанные 
грамотным переводчиком-подстрочником заменяют в полной мере 
«изящество и поэтичность» в работе переводчиков, выносящих в качестве 
окончательного критерия его художественность [31, p.245]. Часто в силу 
большого объема материала, нуждающегося в переводе, переводчики 
обращаются к подстрочным переводам, чтобы обеспечить возможность 
привлечения к переводу большего количества переводчиков, несмотря на 
сомнительность их профессиональной квалификации, способствуя тем 
самым двустадийности перевода [32, p.61]. При этом некоторые авторы 
отметают необходимость в подстрочниках,  отдавая предпочтение 
переводчикам-билингвам, что больше присуще зарубежной школе 
перевода. Таким образом, подстрочник обрекается некоторыми авторами 
на неминуемое забвение, несмотря на то, что в советском  
переводоведении он был крайне востребован при переводе образцов  
национальных литератур [33, p.260-261]. Логичным здесь представляется 
предпочтение самоперевода, поскольку посредством авторского перевода 
устраняется проблема разночтений при свободе интерпретации, 
сохраняются национальное своеобразие,  оригинальность авторского 
стиля, ограничение или ущемление которых можно наблюдать в случаях, 
когда переводчик, будучи не автором произведения, но при этом   
профессиональным переводчиком-билингвом, может допустить 
искажения авторской задумки, стиля и специфики оригинала. В 
отношении авторизованного перевода, который в значительной степени  
способствует отождествлению текста перевода и оригинала, участие 
самого автора в переводческом процессе становится условием, 
предопределяющим успешность предпринятого перевода. В процессе 
авторизованного перевода учитывается и предоставляемый 
переводчиками подстрочный перевод в качестве первичной основы 
осмысления текста оригинала редактором, окончательно формирующим 
переводное произведение.  

Становление азербайджанского переводоведения советского 
периода основывалось на богатой национальной культурной, 
литературной, интеллектуальной традиции, носило  просветительский 
характер, обеспечивалось языковыми средствами и изобразительными 
приемами. Так, в азербайджанской  литературной традиции принято 
выделять наследие писателей-драматургов М.Ахундова [34, p.94-98], 
заложившего основу комедиографии на Востоке (до 60-х годов XIX века 
основным литературным жанром на Востоке являлась поэзия), 
Н.Везирова, создателя первой азербайджанской трагедии [17, p.88], 
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А.Ахвердова,  С.Ахундова, Дж.Джаббарлы, Г.Джавида и др., которые 
обрели популярность за пределами Азербайджана благодаря переводам их 
произведений на русский и европейские языки, в том числе самими 
авторами пьес.  

Начиная с 20-х годов XX века, прослеживается новый уровень  
взаимопроникновения национальных литератур,  наряду с интенсивным 
развитием переводческого дела. Известно, что 20-30 гг. ХХ столетия были 
отмечены созданием различных общественных организаций (Союза 
писателей Азербайджана (1932г.) и др.), формированием дискуссионных 
площадок по проблемам переводоведения (Всесоюзное совещание  
переводчиков (1936, 1951 гг.)), изданием журналов («Молла Насреддин», 
«Маариф ве медени», «Шарг гадыны», «Литературный Азербайджан»). 
Интенсификация творческих контактов с представителями  союзных 
республик, визиты в республику  видных литературных деятелей 
(М.Горького, В.Маяковского, С.Есенина, Н.Асеева, А.Луначарского, 
М.Алигер, Н.Хикмета, И.Бехер, М.Залки, Р.Альберти и др.), взаимный 
интерес к литературному сотрудничеству,   историческому и культурному 
наследию народов, этносов, населяющих страну Советов, способствовали 
также развитию теоретического и прикладного переводоведения. 
Огромную роль в деле совершенствования техники переводов играло 
знание русского языка, который, являясь в советское время 
информационным ресурсом для обеспечения социально-экономических, 
идеолого-политических, культурных процессов, определял границы 
доступности национальных литератур  общесоюзной аудитории, 
способствовал пониманию национально-культурных свойств и 
особенностей друг друга, формированию интернациональной литературы 
в сложном переплетении национальных традиций и творческих 
индивидуальностей [35, с.253]. В тот период появились на свет и русские 
переводы произведений азербайджанских писателей-драматургов 
(«Половодье» М.Гусейна, «Обманутые звезды» М.Ф.Ахундова, «Эркек 
Тукезбан» Б.Талыблы и др.), заложившие прочную основу 
профессионального перевода.  

В отечественном переводоведении принята периодизация 
формирования профессионализма переводческой школы на довоенный и 
военный периоды (1928-1945гг.),  послевоенный период (1946-1970гг), 
вплоть до 70-80-гг годов прошлого столетия. Рост профессионализма 
переводчиков,  улучшение качества русских переводов произведений 
азербайджанских поэтов, писателей, драматургов наблюдались в том, что 
если на первом этапе переводческих опытов были задействованы 
непрофессиональные переводчики, литераторы, владеющие обоими 
языками, то на втором этапе  в переводческую деятельность были 
включены писатели, профессионально владеющие искусством 
художественного перевода. В 1970-80 гг. двадцатого века в 
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азербайджанской переводческой школе наблюдается симбиоз 
переводческих практик и приемов: использование подстрочников, 
включенность редактора в процесс перевода, переводы, осуществляемые   
непосредственно с языка оригинала на иноязык, наряду с созданием 
произведений  азербайджанскими драматургами-билингвами на русском 
языке (Ч.Гусейнов, Р.Ибрагимбеков, И.Касумов, М.Ибрагимбеков, 
Н.Расулзаде и др.), т.н. двусторонний перевод (С.Мамедзаде, И.Касумов, 
Г.Сейидбейли и др.) Особенно отметим в переводческой практике 
позднего советского периода увеличение объема авторских переводов 
(самопереводов), которые были предприняты Анаром, И.Касумовым, 
Г.Сеидбейли, Ч.Гусейновым и др. 

Осуществленные на начальном этапе А.Шарифом, 
С.Беглярбековым, М.Гиясбейли,  Дж.Мамедовым,  А.Сабри и др., 
переводы нередко носили выборочный характер, исходящий из 
предпочтения литературных творений малой формы (произведения 
Дж.Мамедкулизаде, Дж.Джаббарлы, Г.Назарли, А.Ахвердова, М.Гусейна), 
сфокусированности на  идейно-художественном содержании, 
соответствии революционной тематике и   социальным достижениям 
советского периода, изображении текущих исторических сдвигов 
(становление советского государства, гражданские конфликты в 
национальных республиках и т.д.). В тоже время, переводческие опыты 
того времени были отмечены в большей степени буквализмом, 
ограниченностью переводческих приемов и методов. А.Шариф, известный 
представитель азербайджанской школы переводоведения, переводчик-
билингвист, активно пропагандируя  межлитературные контакты, отмечая 
роль русского языка в развитии азербайджанской литературы и деятельно 
участвуя в популяризации   наследия Дж.Мамедкулизаде, М.Ф.Ахундова, 
А.Ахвердова, Н.Везирова, Дж.Джаббарлы, С.Рагимова, М.А..Сабира, 
М.Ибрагимова и др., представил широкой союзной аудитории русские 
переводы их произведений. Вместе с тем, он осуществил переводы  
классической и современной русской литературы на азербайджанский 
язык  (произведения Н.Гоголя, Н.Островского, М.Горького, А.Фадеева и 
др.). Также признанными переводчиками азербайджанской драматургии 
на русский язык явились С.Беглярбеков, М.Гиясбейли, Дж.Мамедов 
(произведения С.Рагимова, М.Ибрагимова, С.Рахмана и др.)  

Получившая широкое распространение практика 
художественного перевода, теоретически начала оформляться в стране во 
второй половине двадцатого века. Среди теоретиков переводоведения 
следует отметить и таких ярких представителей азербайджанской 
переводческой школы, как М.Рафили, М.Дадашзаде, которые сыграли 
значительную роль в популяризации и взаимообогащении русско-
азербайджанских литературных  традиций, наряду с приобщением 
азербайджанского читателя к наследию русской, зарубежной литератур 
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(были переведены произведения  И.Гете, О.Бальзака, В.Гюго, Л.Толстого, 
А.Блока, М.Горького, А.Чехова, Сервантеса, Н.Островского, А.Макаренко 
и др.). За период с конца 40-х гг.- до конца 60-х гг. прошлого столетия 
были планомерно осуществлены  переводы с русского на 
азербайджанский язык  и с азербайджанского на русский язык  
произведений различных жанров русской и азербайджанской литератур. В 
числе прекрасных образцов художественного перевода следует отметить 
также переводы С.Вургуна, Р.Рзы, М.Рагима, А.Джалиля, С.Гусейна, 
Э.Мамедханлы, М.Арифа и др. Именно на этом этапе  национальная 
школа перевода демонстрирует рост профессионализма,   активизацию 
русско-азербайджанских и азербайджанско-русских межлитературных 
связей (выполнены переводы на русский язык произведений 
М.С.Ордубади, М.Гусейна, С.Рагимова, М.Ибрагимова, Мир Джалала, 
С.Рахмана и др.).Начиная с 60-х. гг. прошлого столетия,  азербайджанское 
литературоведение и переводоведение обогатились не только новыми 
течениями, но и новыми именами, среди которых отметим Анара, М. и 
Р.Ибрагимбековых, Эльчина, Ю.Самед оглы и др. Обратившись в своих 
произведениях к теме   исторического наследия, обнажая социальные 
трения, нравственные коллизии, общественные тенденции, конфликт 
между старым и новым, молодое поколение литераторов было 
представлено на русском языке достаточно активно, т.к. в 60-е гг. уже 
существовала сформировавшаяся национальная переводческая школа, 
широко представленная  такими типами переводов, как авторский, 
авторизованный, перевод с помощью подстрочника (к нему, к слову, 
меньше обращаются ввиду появления писателей-билингвов и 
переводчиков-билингвов). Появление большого количества авторов-
билингвов знаменовало собой фиксацию практики билингвизма в 
азербайджанском переводоведении, рассматривалось в качестве условия 
успешности самоперевода (авторские переводы И.Касумова, 
Г.Сейидбейли и др.). Писатели и переводчики-билингвы второй половины 
двадцатого века, позднего советского периода, Ч.Гусейнов, Э.Ибрагимов, 
И.Сеидов, С.Мамедзаде, Э.Агаев, Г.Наджафов, Вл.Портнов, А.Грич, 
Н.Расулзаде, Э.Ахундова, В.Рзаев, А.Мустафазаде и др. оказали 
существенное влияние на развитие науки о переводе, усовершенствование 
методики обучения переводу, формирование теоретического 
переводоведения в Азербайджане.  

Исследуя советский период развития переводоведения, мы уже 
отмечали и такой фактор, определяющий запрос на  перевод, как жанр 
литературы. Так, частота предпочтения малых форм и жанров была в 
большей мере обусловлена  возможностью более скорого перевода, 
относительной их легкостью, нежели обращение к крупным жанровым 
формам (повесть, роман, эпический роман и т.д.). Авторами русских 
переводов азербайджанской литературы в 60-80-е гг. были  И. Печенев, 
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Я.Садовский, Г.Грекин, Г.Ковалевич, А.Орлов, Г.Митин, 
Л.Векилова,Ю.Либединский, Ю.Гранин,Т.Фараджева, Б.Вадецкий, 
М.Юрит, М.Дж.Яхъяев и др. В тоже время азербайджанские писатели и 
сами осуществляли переводы  своих произведений (напр., пьеса Анара 
«Ты, он и телефон» и др.).  

Необходимо отметить заслуги виднейших представителей 
азербайджанского литературоведения и переводоведения в повышении 
переводческой компетенции, в  развитии переводческого дела, которые  
предпринимали попытки сформулировать оптимальные приемы, методы, 
принципы перевода, по  достижению точности в передаче текста 
оригинала, что в определенной степени обеспечивается следованием духу 
произведения, т.н. вольным переводом, свободой творчества [36]; либо 
степенью овладения иноязыком, поскольку именно выбор речевых 
средств непосредственно влияет на переводческое искусство, нежели 
специфичный  условно-схематичный язык [37, с.58]. А, например, видный 
представитель азербайджанского переводоведения С.Мамедзаде отвергает 
буквализм в качестве переводческого приема, ссылаясь на необходимость 
теоретического закрепления творческих приемов. Это особенно важно и 
необходимо при наличии в произведении различного рода совмещенных, 
пересекающихся специфичных  речевых средств (слов, выражений) из 
языка различных этносов [38, p.193-200]. Теоретикам и практикам 
переводоведения представляется весьма важной проблема 
воспроизведения  национальной специфики оригинала. Например, 
проблема перевода значащих имен собственных, иностранных 
наименований, названий предполагает разрешение ее путем 
транслитерации, наряду с переводом. С.Мамедзаде указывая на 
сохранение живой образности при переводе значащих имен, названий, 
выделяет в качестве более приемлемого варианта их перевод, не отметая 
при этом и способ транслитерации, как возможность обеспечить 
структуру перевода в момент невозможности нахождения 
соответствующего эквивалента. Важным условием достижения 
эквивалентности при переводе с азербайджанского языка на русский язык 
переводчик считает не только сохранение речевых единиц, специфики 
текста  оригинала, целостной системы смыслов, понятийного ряда, но и 
достижение  образной, ритмической, темповой точности оригинала [39, 
p.261-263]. Вместе с тем, выдающийся литературовед и переводчик Азиз 
Шариф отмечает важность при переводе  сохранения духа подлинника, 
заключающего в себе национальный контекст, менталитет, а в качестве 
основных принципов перевода намечает соблюдение чувства меры 
(обеспечение баланса между возможным утрированием, чрезмерным 
выделением национального колорита, искажением и ограничением в его 
передаче), а также тонкость и точность, ясность восприятия переводчиком 
реалий (индивидуальный подход к их передаче, к воспроизведению 
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иноязычных  речевых единиц). Иными словами, профессионализм 
переводчика, по А.Шарифу, выражается в чуткости, интуитивной 
восприимчивости текста оригинала, в богатстве творческих решений [40]. 
В свою очередь, в разработках видного представителя азербайджанской 
переводческой школы,  М.Арифа,  относительно художественного 
перевода, следует тоже отметить такие критерии, как свобода 
интерпретации,  творческие эксперименты, отметающие принцип 
буквализма при переводе. Значительное место отводится в работах автора 
умению вникнуть в инокультурную языковую, речевую специфику, 
уяснить  содержательно-ритмическую, эмоциональную составляющие, 
прочувствовать не только художественный текст, но и внутренний мир 
автора произведения, наладить взаимодействие с ним на духовном уровне 
[41, p.27-36]. Иначе, перевод  воспринимается в качестве художественного 
творчества,   переводческие опыты соотносятся с художественным 
действом, при котором обоснованием успешности перевода выступает 
духовный контакт переводчика с автором произведения, восприятие 
переводчиком художественного произведения на грамматическом, 
стилистическом, синтаксическом, изобразительно-выразительном 
уровнях,  результатом чего выступает обеспечение единства формы и 
содержания. 

На поздних этапах развития переводоведения, а именно в 70-х-80-
х гг. ХХ в., наблюдается   большая популяризация художественного 
перевода, активное разрабатывание теоретических и методических 
принципов,  формулирование критических замечаний в отношении 
конкретных переводов; резюмируются критерии и принципы, 
необходимые для достижения качественного перевода в процессе 
воссоздания формы и содержания текста, историко-культурного колорита 
и т.д. [42, p.106-108; 43, p.5; 44, p.104-110].  

Таким образом, если  на начальных этапах  развития 
отечественного переводоведения недочеты в транскрипции лексических и 
синтаксических  единиц при переводе обосновывались недостаточностью 
стилистических навыков  переводчиков, то на более поздних этапах 
погрешности, искажения при переводе обуславливались  вольным 
обращением с текстом оригинала, излишней свободой интерпретации, 
допускающих неоправданное использование приемов компенсации 
(лексическо-грамматической, семантической). Однако, как известно, 
важным фактором достижения эквивалентного перевода выступает 
совокупность эстетики автора и индивидуальности переводчика, 
соотнесение различных моделей перевода с целью адекватного 
отображения культурных, семантических, коммуникативных, 
функциональных, структурных элементов текста подлинника. 

Выводы 
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Как в прошлые столетия, так и в современности художественный 
перевод представляет собой фундаментальный фактор взаимопересечения 
и взаимообогащения национальных литератур, историко-культурных 
традиций. Перспективность того или иного типа перевода остается темой 
дискуссий в современном переводоведении, так как и ныне вопросы 
эквивалентности, адекватности перевода, соблюдения языковых норм, 
передачи смысла и духа подлинника предстают в качестве основных 
вызовов в функциональном отождествлении перевода и оригинала. Вместе 
с тем, проблематика художественного перевода упирается в обоснование 
теории реализма, ее критериев, регулируется принципами инновационного 
и традиционного, объясняется индивидуальным авторским стилем, 
творческой манерой писателя-драматурга, идейно-художественным 
своеобразием произведения; выявляет возможности уподобления  
перевода оригиналу с учетом степени переводимости подлинника 
посредством творческих изобретений, успешных субституций. В свете 
данных положений проблема выбора стратегии при переводе 
драматургических произведений актуализирует важность учета таких  
факторов, как эстетический вкус и  мастерство переводчика (умение 
проникнуться творческим методом автора, контекстом написания пьесы; 
изучение национальной специфики, характеров персонажей, образов, 
речевых характеристик; нахождение эквивалентов, аналогий в 
воссоздании культурного компонента, исторического фона, 
формулируемое различными  лексико-семантическими, эмоциональными  
трансформациями). 
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Abstract 
The article is dedicated to artistic representation of Gnostic philosophy 

in V. S. Soloviev’s poetry. V. S. Soloviev was the first philosopher, who 
introduced Gnostic paradigm in Russian intellectual environment. But in 
modern studies there is a tendency to research the Gnostic aspects only in 
philosophical works by V. S. Soloviev, while his poetry also depicts individual 
concept of being, imbued with an ideas of an ancient teaching about secret 
knowledge. The Russian philosopher’s poetry describes the spiritual path of the 
individual, investigating the Universe, and thus reproduces the Gnostic myth 
about Pneumatic – the spiritual man, who was lost on earth and looked for a 
way home – to cosmic Pleroma. The article may be useful for literature courses 
at schools and universities. 

Keywords: philosophy, Sophia, Russian literature, Silver age, 
spirituality 

 
Введение.  
Вопрос о гностических реминисценциях в наследии крупнейшего 

мыслителя рубежа XIX – XX вв. В. С. Соловьева решается большинством 
исследователей на основе анализа его философских сочинений. Особого 
внимания заслуживает и поэтическое творчество русского религиозного 
философа, в котором отразилась оригинальная художественная картина 
мира, насыщенная гностическими мотивами. Актуальность исследования 
состоит в мифопоэтическом осмыслении гностических идей В. С. 
Соловьева, отраженных в его лирике. Цель – попытка целостного анализа 
гностического образа мира в поэзии В. С. Соловьева. Цель намечает 
следующие задачи: 1) определить сущность гностицизма; 2) 
охарактеризовать гностические источники творчества В. С. Соловьева; 3) 
описать гностические константы художественной картины мира в лирике 
философа; 4) сделать выводы. 

Материалы и методы исследования.  
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Весь корпус научных исследований, посвященных различным 
аспектам творчества В. С. Соловьева, можно разделить на две большие 
группы. В первую группу входят работы А. Ф. Лосева, В. В. Кравченко, 
П. П. Гайденко, А. П. Козырева, анализирующих философские труды 
мыслителя [1–4]. Вторую группу исследований составляют 
преимущественно статьи авторов Д. А. Шелудченко, Е. А. Черкасовой, 
В. В. Пасечника по отдельным проблемам поэтического наследия 
философа [5–7]. Малочисленность работ, раскрывающих особенности 
художественного творчества мыслителя Серебряного века, подтверждают 
распространенное и, к сожалению, ошибочное мнение о лирике В. С. 
Соловьева как иллюстрации к его учению о Софии и Богочеловечестве.  

Материалом настоящего исследования послужила лирика В. С. 
Соловьева 1875 – 1900 гг. Большинство стихотворений было написано в 
последние годы жизни философа как некий итог творческой биографии. 
Общее время написания стихотворений позволяет рассматривать 
лирические произведения в их идейном единстве и таким образом 
отслеживать этапы эволюции лирического героя линейно и целостно, от 
текста к тексту.  

Выбор мифопоэтического метода исследования предопределен 
характерной для всей культуры Серебряного века тенденцией к 
мифотворчеству (Вяч. Иванов), предполагающей создание 
индивидуального авторского мифа как средство переосмысления 
мироздания. Методологию исследования по мифопоэтике составили 
работы А. Ф. Лосева, М. Элиаде, Е. М. Мелетинского [8–10].  

Поскольку оригинальная мифология обязательно предполагает 
присутствие человека в его отношении к миру, то анализ лирики будет 
проводиться с точки зрения теории диалога М. Бубера, раскрывающей 
особенности взаимодействия «Я» с различными сторонами объективного 
бытия [11].  

В связи с тем, что авторский художественный мир анализируется 
с точки зрения гностицизма, целесообразно обратиться к трудам наиболее 
известных специалистов Т. Чертона, Г. Йонаса, изучивших религиозно-
философское учение начала  нашей эры [12–13]. 

Исследователи единогласно отмечают синкретичную природу 
гностицизма. «Гносис – это философия духовного освобождения. Это 
также религия, построенная на умозрении и изобретении, – почти 
антирелигия, и взрыв философии, возвращающий ее к своим мифическим 
и мистическим истокам. Это магическая религия, которая могла бы стать 
философией, и магическая философия, которая могла бы стать религией» 
[12]. 

Исходя из синкретичного характера учения, мы рассматриваем 
гностицизм как миф, ставший главным компонентом в символистском 
мифотворчестве начала XX века. Среди вариантов изложения 
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гностической картины мира наиболее известен миф Валентина. «В 
гностическом мифе, на который ориентировались поэты-модернисты при 
создании художественного мира, София – эон, устремившийся в 
трансцендентную область неявленного Отца, чтобы познать Его. Но 
поскольку Бог непознаваем, происходит падение Софии в нижнюю часть 
плеромы (сферы абсолютной полноты). Порожденный ею Демиург, 
второстепенный создатель несовершенного земного мира, заточил Софию 
вместе с людьми в плен физического существования, плен телесности. 
Лишь гносис, знание, освобождающее из ловушки, поможет вернуться в 
плерому» [14]. 

Результаты и обсуждение. 
Свое понимание сущности гностического учения В. С. Соловьев 

изложил в Словаре Ф. А. Брокгауза – И. А. Ефрона: гностицизмом 
«называется совокупность религиозно-философских (теософских) систем, 
которые появились в течение двух первых веков нашей эры и в которых 
основные факты и учение христианства, оторванные от их исторической 
почвы, разработаны в смысле языческой (как восточной, так и эллинской) 
мудрости» [15]. 

Такому выводу предшествовала большая работа по подбору и 
изучению трудов античных философов, ересиологов и Отцов Церкви. А. 
П. Козырев перечисляет основные гностические источники, с которыми 
В. С. Соловьев был знаком. Во-первых, это Аскевианский и Бруцианский 
кодексы, хранящиеся в Британском музее [4]. В Аскевианский кодекс 
входит «Pistis Sophia», в Бруцианский – Книги Иеу и трактаты об 
устройстве мира. Во-вторых – «Против ересей» Иринея Лионского – 
книга, долгое время считавшаяся «протографом» для исследователей 
гностицизма в силу отсутствия подлинных памятников (их открытие 
началось с конца XIX века) [4]. Третье ересиологическое сочинение – 
«Панарион» епископа св. Епифания (название с греческого переводится 
как «аптечка от укусов ядовитых змей»), обвиняющего гностиков в 
извращениях. Не менее значимы «Строматы» и «Выдержки из Теодора» 
Климента Александрийского. В последнем источнике содержатся 
фрагменты из трактатов Теодора, последователя гностика Валентина, 
интерпретирующего миф об отпадении Софии.  

Схематично система Валентина выглядит следующим образом: 1) 
дуальное устройство мироздания (плерома – сфера абсолютной полноты и 
кенома – пустота); 2) иерархия эонов – парных (наделенных мужским и 
женским признаком) духовных эманаций трансцендентного Отца – 
истинного Бога; 3) порожденная в результате падения Софии женская 
сущность без формы (воплощенной в мужском начале); 4) Демиург – 
«выкидыш» и неполноценное творение Софии, лжетворец; 5) Христос-
Утешитель – эон, посланный на спасение падшей Софии; 6) Первочеловек, 
сотворенный Демиургом и наделенный божественным потенциалом 
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благодаря Софии, внушившей лжетворцу вдунуть в человека дух, 
полученный от ангелов Спасителя. 

В представлении гностиков человек в своем земном 
существовании воспроизводил космическую драму Софии, утратившей 
космос, потому своей целью видел обретение гнозиса, тайного знания, 
пробуждающего божественный дух и освобождающего личность от оков 
материального мира.  

Художественный мир В. С. Соловьева выстроен в соответствии с 
дуальными представлениями гностиков о потустороннем 
трансцендентном мире, скрытом под покровами внешних явлений, и 
собственно реальности. 

Земное бытие тяготит лирического героя; земля как унылая 
обитель входит в один ассоциативный ряд с долиной 
(противопоставленной «горнему» миру), садом (в котором произошло 
грехопадение, согласно библейской традиции), пустыней (вызывающей у 
героя острое чувство одиночества от безысходных поисков). 

Но верится: пройдет сверкающий громами 
Средь этой мглы божественный глагол, 
И туча черная могучими струями 
Прорвется вся в опустошенный дол 
[16]. 
Дол как мир смертных ожидает своего преображения, и 

лирический герой верит, что спасение земли свершится: 
И светлою росой она его омоет, 
Огонь стихий враждебных утолит, 
И весь свой блеск небесный свод откроет 
И всю красу земли недвижно озарит 
[16]. 
Символ сада имеет различные толкования. В контексте данного 

стихотворения сад соотносится с библейским Эдемом. «Час между 
сумраком и светом» – время борьбы дня и ночи, Добра и Зла. В этот миг 
решается судьба человечества, утратившего свой рай (сад 
«полураздетый», опустевший от земных бедствий), но не надежду на 
возвращение Эдема. Неопределенность судьбы подчеркивается вопросом 
во второй строфе: «Не кажется ль тебе, что мир уж не проснется, / …И что 
настал последний день?» [16].  

Несмотря на веру человека земли в воссоединение двух миров, его 
дольняя жизнь изображается по-настоящему безрадостной. Нередки 
примеры стихотворений, когда физическое существование не просто 
ограничивает бытие духа, но вызывает ощущение тесноты, сдавленности, 
окруженности вражескими силами.  

Какой тяжелый сон! В толпе немых видений, 
Теснящихся и реющих кругом… 
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[16].  
В связи с этим В. С. Соловьев обращается к гностической 

метафоре физического бытия как тюрьмы для томящегося духа: 
«Заключены в темнице мира тленной», однако низменному состоянию 
заточения в теле противопоставлена устремленность к «возвышенной 
мечте» [16]. 

Как и в гностической картине мира, в лирических произведениях 
В. С. Соловьева земное символизирует нижнюю область мироздания, а 
трансцендентное – верхнюю обитель Бога-Отца, куда стремится 
возвыситься лирическое «Я»: «Как ясно над тобой сияет отблеск Бога», 
«Затрепетал мой дух в неволе,/ И сеть порвал, и ввысь ушел», «И себе не 
верю, верю только/ В высоте сияющим звездам», «Вверх погляди на 
недвижно-могучий,/ С небом сходящийся берег любви» [16]. 

Мир в художественной системе В. С. Соловьева выстраивает не 
только вертикаль, описывающая иерархию божественного, но и 
горизонталь, измеряемая протяженностью земного пути героя, ищущего 
гнозис. Странствие определяется категориями близкого/ далекого: 
«Замерла бесконечная даль», «…все лучшее в тумане,/ А близкое иль 
больно, иль смешно» [16]. Очевидно, искомый Идеал достигается тяжелой 
и упорной борьбой, путь к гнозису предполагает преодоление не столько 
внешних преград, сколько внутренних, духовных страстей. Конец пути – 
обретение Бога в себе. В Чтениях о Богочеловечестве» В. С. Соловьев 
писал: «…существующая действительность есть зло, обман и страдание, 
источник же этой действительности и, следовательно, этого зла… лежит в 
самоутверждающейся воле, в жизненном хотении, и значит, спасение – в 
отрицании этой воли, в самоотрицании» [16]. 

Образ пустыни вселяет в героя чувство безысходности, острого 
неприятия земного бытия. Пустыня в художественном мире В. С. 
Соловьева – это одновременно и распутье, ненужная остановка, 
невозможность выбора верного направления, потеря мистической связи с 
Софией.  

В тоске одинокой 
Бледнеет надежда свиданий. 
Печальные ели 
Темнеют вдали без движенья, 
Пустыня без цели, 
И путь без стремленья… 
[16].  
Утрата идеала равносильна смерти, забвению, агнозису – 

беспамятство сбивает с предназначенного пути и грозит абсолютным 
небытием: 

И как среди песков степи безводной 
Белеет ряд покинутых гробов,  
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Так в памяти моей найдут покой холодный 
Гробницы светлых грез моей любви бесплодной… 
[16].  
Наряду с этим пустыня служит местом божественного 

откровения, когда путь прекращается и герой в покое созерцает явление 
Софии. Показательна поэма «Три свидания», где пустыня символизирует 
и распутье, и сакральный локус. С одной стороны, находясь в пути, герой 
бесцельно блуждает по пустыне, оказываясь в неловких ситуациях: 
сначала избранника Вечной Женственности скручивают местные 
бедуины, приняв чужеземца в цилиндре за черта, потом освобожденного 
героя едва не съедает шакал. Но как только лирическое «Я» замирает в 
ожидании, к нему приходит чудесное видение: «И я уснул; когда ж 
проснулся чутко – / Дышали розами земля и неба круг» [16]. 

Несмотря на негативное, как у гностиков, отношение ко времени 
(«Смерть и Время царят на земле», «Новый год встречают новые 
могилы»), герой В. С. Соловьева ценит прошлое и будущее [16]. Прошлое 
отнесено к мифологическому сакральному времени, отмеченному 
перводействиями Богов и Первопредков. Здесь гностицизм наиболее 
мифологичен – прошлое не просто связано с зарождением земли, но 
скрывает тайное священнодействие. 

Во тьму веков та ночь уж отступила, 
Когда, устав от злобы и тревог, 
Земля в объятьях неба опочила 
И в тишине родился с-нами-бог 
[16]. 
Связь с сакральным прошлым, а, следовательно, и с 

трансцендентным миром, поддерживает память героя. У гностиков мотив 
памяти человека о его божественной природе, о его запредельной родине 
оберегает посвященного от губительного воздействия физического бытия. 
Забвение тайны ассоциируется со смертью. Потому для героя вопрос о 
подлинности воспоминаний приобретает онтологическое значение: 

Иль эта мысль обман и в прошлом только тени 
Забытых сердцем лиц и пережитых грез? 
Перед неведомым склоняются колени, 
И к невозвратному бегут потоки слез 
[16]. 
Наряду с этим, категория земного времени интерпретируется 

В. С. Соловьевым как необходимое условие для достижения единства: 
«Как под божественным порядком все вечно есть абсолютный организм, 
так по закону природного бытия все постепенно становится таким 
организмом во времени» [16]. 

Особенно значима в концепции художественного времени 
В. С. Соловьева категория мига. Миг – пограничное явление между 
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временным и вечным, отмеченное знаком неопределенности: миг 
одновременно статичен и динамичен и наиболее адекватен оформлению 
важнейшего этапа мистерии – единения с божественным. Мистический 
опыт духа не укладывается в земные координаты пространства и времени. 
Потусторонние силы живут в мире, действующем по иным законам. 
Наиболее приемлемыми для его выражения становятся категории 
неопределенности: если в пространстве, то где-то между, если во времени, 
то не тогда или потом, а в конкретный момент, сейчас.  

Близко, далеко, не здесь и не там, 
В царстве мистических грез… 
Там я, богиня, впервые тебя 
Ночью туманной узнал… 
[16]. 
Безусловно, единственным средством бегства в плерому является 

мистическое общение с Софией, Премудростью Божией. Признаком, по 
которому можно распознать свечение Идеала сквозь туманные покровы 
реальности, оказывается таинственный призыв из трансцендентного мира, 
на который откликается лирическое «Я». «Надмирное проникает сквозь 
ограду мира и заставляет услышать зов. Этот зов – зов иного мира» [13]. 

В стихотворных произведениях В. С. Соловьева мотив 
гностического зова из плеромы приобретает разные модификации. Прежде 
всего, зов – это голос, побуждающий к духовным странствиям: 

В образе чуждом являлася ты, 
Я вновь таинственной подруги 
Услышал гаснущий призыв 
[16]. 
Трансцендентный мир в представлении пневматика полон 

гармонических звуков и мелодий.  
Чуть слышный отзвук песни неземной –  
И прежний мир в немеркнущем сиянье 
Встает опять пред чуткою душой 
[16]. 
Голос из плеромы может вступать в диалог с героем В. С. 

Соловьева: 
И вслух тишина говорит мне: «Нежданное сбудется вскоре» 
[16]. 
Но когда София отдаляется, лирическое «Я» убеждается в 

конечности своего бытия и предупреждает, что долгая разлука может 
стать фатальной. Вместо благодарного отклика Идеал может услышать 
эхо собственного призыва: 

И если некогда над этими гробами 
Нежданно прозвучит призывный голос твой, 
Лишь отзвук каменный застывшими волнами 
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О той пустыне, что лежит меж нами, 
Тебе пошлет ответ холодный и немой 
[16]. 
Также в ассоциативном ряду заметно выделяется призыв, 

оформленный в сакральное Слово, наделенное многими смыслами. Это 
может быть пророчество, которое провозглашает посвященный в тайну: 

Слово может быть и заклинанием, сопровождающим мистический 
обряд: 

Вещее слово скажите! 
Жемчуг свой в чашу бросайте скорее! 
[16]. 
Примечательно, что жемчужина является древним гностическим 

символом гнозиса – достаточно вспомнить гностический памятник «Гимн 
Жемчужине», рассказывающий о духовном пути человека, ищущего 
божественное знание. 

У Валентина Слово является одним из эонов, сотворенных 
Первоначалом, которое совместно с Мыслью и рожденными в союзе с ней 
Умом и Истиной составило Пифагорейскую четверицу.  

Валентиниане верили, что мир порожден сознанием Бога: «…мы – 
в уме Бога»; Божественный Разум чист сердце своем, но когда Он 
выражает себя, в нем проявляются аспекты, предполагающие его 
уменьшение. Миф о Софии –  «притча о рефлексивном сознании» [12]. 
Отсюда исходит и конечная цель гностических священнодействий – не 
просто вернуть потерянные эоны, но восстановить «сверхкосмическую 
память» [12]. Подобную мысль озвучивает и В. С. Соловьев: «Если прежде 
человек имел в своем сознании прямое выражение всеобщей органической 
связи существующего и этой связью (идеей всеединства) определялось все 
содержание его сознания, то теперь, перестав иметь эту связь в себе, 
человек теряет в ней организующее начало своего внутреннего мира – мир 
сознания превращается в хаос» [16]. Как самовыражение Божественного 
разума обедняет его, так и сознание соловьевского человека теряет 
целостность, когда отказывается от идеи единства в пользу эгоистичных 
устремлений. Опустевшее сознание становится «формой, ищущею своего 
содержания» [16]. 

Лирическое «Я» В. С. Соловьева прислушивается к своему 
внутреннему голосу. Его состояние напоминает медитацию, в которой 
голос сознания постепенно заглушается до абсолютной тишины; в «Я» 
начинает звучать голос Бога. Автор теории диалога М. Бубер указывает: 
«В каждой сфере, в каждом акте отношения, через все, обретающее для 
нас реальность  настоящего, видим мы  кромку вечного  Ты, улавливаем 
Его веяние; говоря с каждым Ты, мы говорим с вечным Ты – в каждой 
сфере присущим ей образом. Все сферы заключены в Нем, Оно же – 
вечное Ты – ни в одной» [11]. 
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И Слово вновь в душе твоей родилось, 
Рожденное под яслями давно 
[16]. 
Герой внимает зову трансцендентного мира в абсолютном 

молчании: 
Зачем слова? В безбрежности лазурной 
Эфирных волн созвучные струи 
Несут к тебе желаний пламень бурный 
И тайный вздох немеющей любви 
[16]. 
Молчание – примета уже познавшего тайну. Среди мистиков 

разглашение неофитом видений и особенностей обрядов запрещалось под 
страхом смерти. Помимо этого, возвращенный в «земное» состояние 
адепт, переживший мистический опыт, не мог передать своих впечатлений 
на человеческом языке. 

Путешествие в безвременье символизирует освобождение от 
земных законов – герой осознает, что высшая Истина достигается духом 
лишь после смерти тела, служащего тюрьмой. «Допустить, что он 
[человек] существует после физической смерти, можно, лишь признавши, 
что он не есть только то существо, которое живет в природном мире, – 
только явление, – признавши, что он есть еще кроме этого вечная, 
умопостигаемая сущность», которая «не подлежит форме нашего 
времени» [Соловьев, 1994: 150 – 151]. 

Жизнь только подвиг, – и правда живая 
Светит бессмертьем в истлевших гробах 
[16]. 
Чрезвычайно значима в лирике В. С. Соловьева световая 

символика: 
И под личиной вещества бесстрастной 
Всегда огонь божественный горит; 
 
Зачем тебе любовь и ласки, 
Коль свой огонь в душе горит; 
 
Как злой огонь в тебе томителен и жгуч; 
 
В полуденных лучах такою негой жгучей 
Сходила благодать сияющих небес 
[16]. 
Анализ позволяет заключить, что образ огня в поэзии 

В. С. Соловьева создает определенные условия для выполнения 
гностических освободительных ритуалов, пробуждающих «искру 
божественности, пребывающую в индивидуальном бессознательном» [17].  
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Крещение Святым Духом во Второй Книге Иеу сопровождается 
объяснениями, как достичь «Внутреннюю Часть Внутренних Частей» 
всего. Иисус дает ученикам Обереги, Шифры и Печати для прохождения 
каждого из охраняемых Мест: «…в Сокровище Внутренней (Части), в 
Места Внутренней (Части) Внутренних (Частей), которые суть 
Безмолвие и Тишина, и останутся они в этом Месте, ибо они стяжали 
Тайну Прощения Грехов» [Вторая Книга Иеу]. Понятия «внутренней 
Тишины», «Безмолвия» очевидно иллюстрируют духовное состояние 
пневматика, в котором умолкает дух и начинает звучать голос Бога. 
В. С. Соловьев «крещение» воспринимал как проявление божественного в 
земном при активном участии Софии: «…мировая душа тем самым дает 
божественному началу полное действительное осуществление во всем; 
посредством нее Бог проявляется как живая действующая сила во всем 
творении, или как Дух Святый» [16]. 

Венчает процесс духовного преображения пневматика таинство 
Брачного Чертога. «Можно предложить следующее толкование с точки 
зрения глубинной психологии: Иисус, парадигма индивидуального эго, 
архетип целостности, показал в своем существе союз двух в одном. Как 
архетип и прототип, он является примером идеального андрогина, в 
котором достигнуто объединение сизигий» [17]. 

Максимально близка к описанию таинства сцена третьего 
свидания в поэме В. С. Соловьева. Герой не просто созерцает Софию, он 
воспринимает ее как сопричастную его духу сущность – Душа Мира 
соединяется с душой человека: 

Все видел я, и все одно уж было – 
Один лишь образ женской красоты… 
Безмерное в его размер входило, – 
Передо мной, во мне – одна лишь ты. 
 
О лучезарная! Тобой я не обманут: 
Я всю тебя в пустыне увидал… 
В моей душе те розы не завянут, 
Куда бы ни умчал житейский вал 
[16]. 
Достигается абсолютная сизигия, в которой стираются все 

противоречия. Больше не имеют значения  пространственные различия 
(передо мной или во мне, конечное или бесконечное, я или ты) герой не 
ощущает своего ограниченного существа («безмерное в его размер 
входило») – он, полностью растворившись в божественном свете, 
проникает в «Места Внутренней Части Внутренних Частей». 

Духовный подвиг земного человека воспроизводит судьбу 
Христа, с которым герой В. С. Соловьева отождествляется при 
совершении ритуала Брачного Чертога. Благодаря мистическому союзу с 
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Софией сбрасывается покров материального бытия, а человечество 
получает возможность реализовать свой божественный потенциал. 

Выводы.  
В результате можно выделить следующие константы 

художественного мира лирики В. С. Соловьева: 
1. Земное бытие ассоциируется с нижним миром, область 

божественного находится на недосягаемой высоте; 
2. Гностическое понимание мира наиболее отчетливо 

преломилось в образе пустыни, трактуемом поэтом амбивалентно: во-
первых, пустыня связана с заблуждением и утратой связи с 
трансценденцией, во-вторых, пустыня является сакральным местом 
встречи с Идеалом.  

3. При формировании образа времени в лирике В. С. Соловьев 
придает большое значение категории мига и прошлого. С прошлым 
мифологически связана идея перводействий божества, давших начало 
мировому развитию. Память о прошлом должна вдохновить героя на 
поиски идеала и путей в божественную обитель. Миг – категория 
пограничная, в ней свершается неуловимый для человеческого сознания 
момент приобщения земного к божественному.  

4. Герой, тяготеющий к трансцендентному бытию, сближается с 
гностическим пневматиком, в котором заложен божественный потенциал; 

5. Путь к тайне инициирован таинственным зовом из плеромы, в 
стихотворениях В. С. Соловьева претерпевающим различные 
трансформации (голос, мелодия, слово-пароль, слово-заклинание); 

6. Мистический опыт личности амбивалентен: обретение истины 
несет в себе радость и страдание; в диалоге с Софией герой боится не 
услышать ее отклика, но в то же время подлинное слияние с Божеством 
возможно в абсолютном молчании; 

7. На протяжении своего земного пути герой принимает участие в 
гностических священнодействиях (крещении водой, огнем, Святым 
Духом, таинстве Брачного Чертога) – освободительных ритуалах. 
Духовное развитие героя В. С. Соловьева является своеобразным 
зеркальным отражением земных страданий Софии: и человек, и 
божественная эманация ищут пути обретения гнозиса, содержание 
которого заключается в восстановлении нарушенного единства. Итогом 
духовной трансформации героя становится отождествление его Христу – 
эону, с которым София вступает в сизигический союз, символизирующий 
восстановление целостности Плеромы (возвращение утраченного эона в 
полноту) и торжество гнозиса (устранение противоречий, вызванных 
различиями полов, тела и души, времени и вечности, земного и 
небесного). 
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Abstract 
The article discusses the problem of interplay between ethics and politics 

as a border question within philosophers, specialists in international law or affairs, 
political scientists, etc. Growing tensions in international legal frameworks, a 
range of countries political decisions on implementing military assets, ecological 
problems of tomorrow and steadily increasing number of transnational 
corporations and foreign direct investment have been eroding the idea of national 
sovereignty and violating fundamental international laws and norms. International 
world order is no longer the same, it has become unjust, cruel and unsustainable. 
Nation-states require immediate actions to reconstitute moral imperatives within 
their national borders and human and civil society and appeal to each other for 
reassessment of their basic values and priorities on a global scale. All of us do 
have common challenges to face them all together and to solve them enabling our 
moral nature. 

Keywords: ethics, metaethics, modern ethics, applied ethics, political 
ethics, ethics of governance, morality, moral philosophy, international relations, 
political realism, international liberalism, egalitarianism, cosmopolitanism. 

Введение 
События последнего десятилетия в международных отношениях 

послужили поводом вновь вернуться к истокам зарождения и пересечения 
таких фундаментальных наук как философия, этика, политика, 
международные отношения, международное право и даже экология. 
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Вопросы взаимодействия этики и политики всегда были 
актуальны среди ученых философов, политологов, международников и 
юристов и находились вне времени. Растущее напряжение в 
международно-правовой среде, политические решения отдельных 
государств об использовании военных средств, экологические проблемы 
человечества и возрастающее число транснациональных корпораций все 
чаще разрушают понятие «принципы национального государственного 
суверенитета», а зачастую разрушают и основополагающие принципы 
международного порядка. Такое положение дел на мировой сцене взывает 
к решительным действиям со стороны международного сообщества, 
Организации объединенных наций и Международной федерации за права 
человека (FIDH). 

Материалы и методы исследования 
В статье в целях решения поставленной задачи используются 

методы экспериментально-теоретического уровня и общелогические 
приёмы исследования: анализ, синтез, исторический метод, дедукция, а 
также системный подход к раскрытию проблематики. 

Этика (философия морали) – ветвь философии, предметом 
изучения которой являются нравственность и мораль. Она включает в себя 
концепции по классификации, систематизации, оправданию 
(отстаиванию) и рекомендациям правильного и неправильного 
поведения.[1] Этот раздел философии изучает человеческую деятельность 
и даёт ей оценку. В центре внимания находятся «специфические 
моральные поступки», которые исследуют на предмет их обоснованности 
и рефлексии. Цицерон первым перевел выражение «êthikê» и ввел понятие 
«философия морали». Сам же термин «этика» происходит от греческого 
слова ἠθικός «этикос» (нравственное понимание), которое является 
производным от древнегреческого слова ἦθος «этос» (нрав, обычай, 
привычка). 

Моральная философия – область философии, которая исследует 
вопросы теории этики, то есть то, как нам следует проживать нашу жизнь. 
Она разделена на три основных раздела: метаэтика, нормативная этика и 
прикладная этика.  

Метаэтика является наиболее абстрактной областью моральной 
философии. Она изучает вопросы о сущности морали, о том, что такое 
нравственность и что такое моральные языковые средства. 

Если метаэтика изучает самые абстрактные вопросы моральной 
философии, нормативную этику больше волнуют вопросы обеспечения 
моральных принципов, которые могут быть использованы для того, чтобы 
определить, какие виды действий являются хорошими или плохими, а 
какие – правильными и неправильными. 

Самая «приземленная» область моральной философии – это 
прикладная этика. Она стремится применять нормативно-этические 
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теории к конкретным случаям, чтобы показать нам на конкретных 
примерах, что действительно правильно, а что неправильно. В этой 
области изучения лежат разнообразные острые этические вопросы, 
которые активно обсуждаются в настоящее время человечеством: 
например, аборты, права животных и смертная казнь. 

Международная этика – область теории международных 
отношений, которая обращается к масштабам этических обязательств 
между государствами в эпоху глобализации. Такую школу философской 
мысли как «космополитизм» можно также отнести к мировоззренческому 
течению этической философии, рассматривающему идею о мировом 
гражданстве, единстве мира и интересов всего человечества, располагая 
их выше интересов отдельной нации или государства. Школы реализма, 
либерализма и марксизма являются родоначальниками этических 
традиций и говорят о существовании моральных вопросов в системе 
международных отношений. 

Позиция реализма заключается в том, что этика является 
вторичной, она не соответствует требованиям международной политики, 
она отстаивает превосходство личного интереса над моральными 
принципами. Преследование государствами своих эгоистичных интересов 
рассматривается как «право» или «обязанность» и заставляет реалистов 
одобрять и поддерживать данный принцип. С их точки зрения 
международная среда анархичная, поскольку в ней происходит 
постоянная борьба и конкуренция за ресурсы. Над государствами нет 
высшей всеобъемлющей власти. Если не обязывать государства 
соблюдать правопорядок, этика перестанет существовать в 
международных связях. Тем не менее, по необходимости, «на 
международной сцене предусматривается защита государствами своих 
интересов, хоть зачастую при этом и используются аморальные средства и 
методы. Тогда эта навязчивая тяга к самозащите и обороне растворяет 
границы и принципы моральных обязательств».[2] Однако было бы 
неэтичным для любого государства подвергать риску свою цель и 
стремление к обладанию мощью, властью и безопасностью, преследуя 
свои корыстные интересы за пределами государственных границ из 
простого принципа или любопытства. 

Обсуждение 
Современную этику можно разделить на две отдельных 

совершенно независимых друг от друга отрасли: с одной стороны, это, так 
называемая, «академическая этика» с точки зрения социологии явление 
весьма маргинальное; с другой – некий свод нормативных требований, 
изначально поднимаемый местными общественными движениями, не 
имеющими никакого влияния на мировой сцене, а позднее усиленный 
громкими заявлениями СМИ, публикующими информацию, находящуюся 
в свободном международном доступе, о систематических нарушениях 
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прав человека и гражданина. В последние годы такая информация 
частного государственного характера все чаще покидает границы 
суверенного государства, становится достоянием международной 
общественности и привлекает интересы международных организаций и 
правительств иностранных государств. 

Так, в частности «особая чувствительность мирового сообщества» 
к проблемам человека, его правам, экологической обстановке в мире, 
международной безопасности, гуманитарным (терроризм, миграции, 
эпидемии, голод, геноцид, насилие и пр.) и техногенным (аварии на 
коммуникациях, энергообъектах, очистных сооружениях, авиационные 
катастрофы, кораблекрушения, сход с рельсов железнодорожных 
составов, пожары и пр.) катастрофам требует особого этического 
осмысления. 

Она начинается с идеи эгалитаризма – предположения о мире, 
обществе с равными политическими, экономическими и правовыми 
возможностями всех членов этого общества. 

«Особая чувствительность мирового сообщества» начинает 
предъявлять всё более высокие и жесткие требования к национальным 
политическим и национальным правовым системам. Одни государства 
способны справиться с данными требованиями, другие – нет. С данной 
точки зрения, рост «особой чувствительности мирового сообщества» 
можно рассматривать как раннее проявление будущей мировой правовой 
системы. 

Если понятие международной этики станет основным 
показателем развивающейся единой правовой системы в мире и будет 
принято за эталон, можно рассмотреть возможность его 
институционализации в рамках существующих национальных правовых 
систем. Однако существуют и некие возможные препятствия этому. В 
первую очередь – целостность правовой системы каждого государства, ее 
кардинальные отличия от аналогичных правовых систем других 
государств, в которых неюридические интересы зачастую сильно 
различаются даже между отдельными регионами в рамках одного 
государства, зависят от уровня коррумпированности системы, 
политических и иных интересов правящих элит и политических лидеров – 
всё это может привести к ряду юридических парадоксов. 

Теоретические вопросы международной этики формируются под 
воздействием интересов и опыта юристов в работе с законодательством и 
политиков и политологов при возникновении проблем в международных 
отношениях. В отличие от других областей международная этика до сих 
пор не имеет аналога, который бы реализовывал все этические 
рекомендации в одном правом поле. 

Существует и понятие «политическая этика», которое также 
известно как «политическая общественная мораль». Это направление 
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занимается изучением политических действий в целом и исследованием 
политических агентов в частности. При этом она подразделяется на две 
области исследования: «этика процесса» (или «этика управления»), 
объектом являются государственные чиновники и методы, которые они 
используют в своей работе, и «этика политики» («этика государственного 
управления»), где объектом являются суждения о политике и законах. 

Отцом-основателем политической этики является Никколо 
Макиавелли. Он полагал, что политический лидер вынужден порой 
совершать действия, которые можно было бы расценить как 
«неправильные», «неправомерные» или «неправомочные», в случае если 
бы он совершал их сам лично, как индивид, а не чиновник или 
руководитель. В современных демократических государствах 
(демократиях) изучать и развивать эту идею продолжил Майкл Уолцер 
(Михаэль Вальцер), дав ей определение «болезнь грязных рук». Ведь 
политика – искусство управления, а значит сознательная деятельность в 
политической сфере, направленная на укрепление и реализацию власти. 
«Холодная голова, мертвое сердце и грязные руки», – вот как можно 
описать истинную политическую общественную мораль современности. 
Основная проблематика заключается в том, что «болезнь грязных рук» 
сама собой создает парадокс: у политиков иногда не бывает никакого 
иного выбора, как поступить неправильно, но с благой целью. Политики 
используют насилие, чтобы предотвратить ещё большую жестокость, 
однако их действия всё же остаются неправыми, хоть и являются 
обоснованными. 

Указанная позиция Макиавелли и Уолцера часто подвергалась 
критике, стоит ли обосновывать неправомочные поступки. Некоторые 
заявляют, что если шаг чиновника действительно оправдан, в нём нет 
ничего плохого, хоть такой поступок и взывает у него к чувству вины. 
Другие возражают – вне зависимости от целей, некоторые акты насилия, 
которые допускает Уолцер, ни при каких обстоятельствах не имеют 
морального права на оправдание.[3] 

Позиция Денниса Томпсона заключается в том, что основы 
демократии подразумевают под собой ответственность, возлагаемую 
гражданами на лидера. В случае, если предпринятая им мера 
безосновательна или неоправданна, граждане также несут бремя 
ответственности.[4] 

Главный вопрос «этики управления» («этики процесса») – 
конфликт интересов. Политическая этика в данной области исследования 
не только позволяет руководителям делать то, что расценивалось бы 
неправильным в их личной жизни, но она и требует от них соответствия 
более высоким стандартам, чем это может быть необходимо в личной 
жизни. К примеру, люди такого ранга имеют меньше прав на частную 
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жизнь, чем рядовые граждане, но при всё при этом никто не вправе 
использовать свое служебное положение для личной выгоды.[5] 

Современные исследования в области политической этики 
призывают обратить особое внимание на влияние теории игр на такие 
общественные наук как социология, политика, этика и психология, то есть 
на науки, которые часто в той или иной мере концентрируются на 
проблеме справедливости. Дисциплины, связанные с изучением игровых 
моделей и способов их использования в управлении, сегодня 
присутствуют во всех учебных планах подготовки руководителей разного 
уровня. Так, большую известность получили работы американского 
философа Джона Ролза. 

Теория игр сегодня стремительно завоёвывает новые позиции. В 
мире всё чаще проводятся международные конференции и форумы, 
посвященные изучению данного инструмента, например, Европейская 
конференция по теории игр (SING), Международная научная конференция 
«Теория игр и менеджмент» (GTM). Уже второй год подряд аналогичная 
международная конференция будет проводиться в Российской Федерации 
(Санкт-Петербурге). 

В другой области исследования «политической этики» в «этике 
политики», ключевыми положениями изучения являются не противоречия 
между средствами и целями, но конфликты между самими целями. 
Например, в вопросе о мировой справедливости, противоречие возникает 
между требованиями государств и граждан, с одной стороны, и 
требованиями всех граждан мира, с другой. Традиционно, конечно, 
приоритет отдается притязаниям наций, но в последние годы мыслители-
космополиты, настаивают на праве всех граждан мира на определенные 
претензии. 

«Этика политики» занимается в основном не только выявлением 
эталона справедливости, однако, но и реализацией нравственных 
ценностей в демократических обществах, где граждане (и философы) не 
согласны с тем, что всё же имеет право на звание идеала справедливости. 

В плюралистическом обществе, как (если это вообще возможно) 
правительству оправдать политику прогрессивного налогообложения, 
дискриминации, права на аборт, всеобщего здравоохранения и др.?.. 
Политическая этика озабочена исследованием нравственных проблем, 
поднятых потребностью в политических компромиссах, разоблачениях, 
акциях гражданского неповиновения и уголовном наказании. 

Некоторые критики (так называемые политические реалисты) 
утверждают, что этике вообще нет места в политике. Чтобы быть 
максимально эффективными в реальном мире, чиновников и политиков 
нельзя связывать моральными обязательствами. Они просто обязаны 
преследовать национальные интересы. Однако Уолцер отмечал, что если 
попросить реалистов оправдать свои претензии, они почти всегда будут 
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апеллировать к собственным моральным принципам (например, чтобы 
показать, что этика вредна или контрпродуктивна). 

Другого рода критика исходит от тех, кто утверждает, что не надо 
обращать так много внимания на политиков и политику, но вместо этого 
следует пристальней взглянуть на более крупные структуры общества, в 
которых существуют серьезные этические проблемы. Сторонники 
«политической этики» отвечают, что поскольку конструктивное бесправие 
нельзя игнорировать, большое внимание следует уделять именно 
представителям человеческого рода, которые несут ответственность за 
конфликтные ситуации. 

Понятие этики на фоне развитой европейской традиции XVIII в. 
позволило выделить этику в её современном понимании для глобального 
мирового сообщества. Основные усилия средневековых христианских 
философов оказались направлены на то, чтобы обосновать возможность 
интеграции этики языческой древности в структуру христианских 
ценностей, характерной чертой этики XVIII века был поиск синтеза между 
социально-всеобщими и индивидуально-личностными измерениями бытия 
человека. Но наиболее значительным опытом синтеза различных 
этических учений Нового времени стала этика И. Канта, который впервые 
установил, что в рамках морали человек «подчинён только своему 
собственному и, тем не менее, всеобщему законодательству». Основным 
законом нравственности, по Канту, является категорический императив, 
всеобщий обязательный принцип жизни человека: «… поступай только 
согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время 
можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом».  

Помещение вопросов этики в международно-правовой статус на 
примере проблематики охраны окружающей среды и защиты прав 
человека и гражданина – то, как современная правовая система может и 
должна реагировать на развития мирового сообщества. 

Выводы 
Огромное количество вопросов международной политики носят 

не только нормативный характер, например: при каких обстоятельствах 
может быть разрешено использование военной силы или военного 
вмешательства в суверенное государство? гуманитарная помощь 
государствам: объёмы, цели, задачи? активное распространение 
демократических ценностей в суверенных государствах? можно ли 
запретить государствам обладать ядерным оружием? этика в политике – 
иллюзия или движущая сила процессов принятия стратегических 
политических решений и разработки правовых норм? имеют ли морально-
философские соображения шанс на реализацию в практике 
международных отношений? есть ли место этике в мировой политике? 

Выработать единую позицию и критерии по данным вопросам 
можно лишь путем организации и проведения специальных 
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международных и междисциплинарных конференций и симпозиумов, 
лекций и семинаров, где в ряде секций следует, с одной стороны, детально 
обсуждать основные классические и современные парадигмы 
политической этики, а с другой – современные актуальные проблемы 
международной политики. Такие семинары должны быть ориентированы 
не только на политологов и философов, но и специалистов по 
юриспруденции, экономике, экологии и др., а также представителей 
бизнес структур и транснациональных корпораций. 

Широкий спектр специальных междисциплинарных курсов, 
лекций и конференций возможен по следующим примерным тематикам: 

• Этикет как элемент духовной культуры служащего: 
нравственная основа, функции и принципы служебного 
этикета. 

• Особенности национальной психологии и деловой этики. 
• Этика поведения и имидж дипломата. 
• Роль дипломатического протокола в реализации норм 

международного права. 
• Дипломатический протокол как элемент государственной 

этики. 
• Этика деловых отношений в работе специалиста 

дипломатического корпуса. 
• Этическое измерение международных отношений. 
• Суверенитет, применение силы и этика вмешательства. 
• Политическая этика международных отношений. 
• Политическая философия: бизнес этика и 

транснациональные корпорации. 
• Новая дипломатия: политическая трансформация норм и 

других моральных обязательств. 
• Пределы этики в международных отношениях. 
• Долг – защищать: гуманитарная интервенция. 
• Управляя миром: идея эгалитаризма. 
• Мировое правосудие и транснациональная политика: 

моральные и политические вызовы глобализации. 
• Революции суверенитетов: как национальные идеи 

формируют международные отношения. 
• Иллюзии народов: национальные права и международные 

обязательства. 
• Правосудие, законность, самоопределение. 
• Реформа государственной системы и системы государств. 
• Поведение человека в мире государств. 
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• Формирование единой международной общности на 
благо будущих поколений. 
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Abstract 
The article reflects the birth of Spanish poetry and prose and their 

stages of development. The article is also about the works of the prominent 
representatives for the Spanish poetry and prose and Arab-Andalucian influence 
on the Spanish literature. The Spanish people created a rich and original 
literature during their centuries-old history. Cervantes, Lope de Vega, Calderon, 
etc. contributed enormously not only to the spanish literature and also to the 
world literature. The spanish literature was formed and developed under the 
harsh conditions, scrupulous control of catholic church and oppression of 
monarch. The Spanish literature was founded and developed with awakening of 
the Spanish language in the 12th century. This development comprises 4 stages: 

1. Period of birth: The period when the writers tried in the language 
that was not fully developed; 

2. Period of flourishing: The period when  Cervantes, Lope de Vega, 
Calderon and Alarcon emerged in the literature; 

3. Period of stagnation and imitation: The period that lasted 150 years 
and was not marked with noteworthy accomplishments; 

4. Period of Renaissance: The new development age of Spanish 
literature and the second period of flourishing. 

Keywords: Spanish Literature, poetry,  prose,  Castilian lyrics  
 
In medieval Spain, the role of jugglers  is undeniable in preserving of 

folks poetry and passing it from generation to generation. They wandered 
through the country entertaining the people with their songs and dances and 
performed pantomime and acrobatics. They predominantly sang heroic chants 
composed by them accompanied by harp. Due to this reason, the jugglers are 
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considered as the first representatives of the Spanish poetry [4].  The jugglers 
used to take the epic materials from their predecessors and adapted them to the 
requirements of their age. The jugglers who were writing and performing their 
works  in a  simple manner considered the requirements of their audience 
carefully and made their own contribution to the existing poems. 

The jugglers were basically writing epic poems and reflecting stories 
took place in Castalia engraved in the memories of the people. It is not a 
coincidence that the names of the hugs who were the authors and performers of 
these poems is unknown in the history as they considered themselves being a 
part of the nation and expresser of their needs. The first poem written in the 
Spanish language that reached our age  is "The Song of my Cid" (El cantar de 
Mio Sid). The hero of the poem is Rodrigo Dias who was a real person and  
fighted against the Arabs. After defeating some arabs in the battle, he earned the 
name "Cid" that meant "the Lord" in Arabic. As mentioned above, the author of 
the epic combined all traits in Cid that he wanted to see in the hero of the nation 
hereby creating an image of an ideal hero.  

The second poem reached our age is "Capture of Rodrigo and Zamora" 
that were devoted to Cid and his heroisms. It should be noted that not only the  
feudals and the  kings also  in the medieval society did not belong to the 
educated layer of the society, they were illiterate. The educated people of those 
times were clergy who knew religious studies as well as Latin perfectly. 
Moreover, as the time passed, knowledge and education found its way into  the 
top layers of society which made a great impact on emergency of the new 
thought leaders and literary men  in the culture and literature. Until this period, 
the medieval society had to benefit from  the moral-religious poetry (master de 
clerecia) only. These poems written in Latin initially started to be written in 
Spanish as the time passed. This genre of poetry being different from the poetry 
of hugs contradicted it. The poetry of clergy is different from the poetry hugs 
with its plot. While the hugs benefitted from the folk culture and traditions, the 
clergy was referring to the  traditions of the literature and using antique and 
biblical motives, religious stories as a plot.  Though they considered their poetry 
to be more supreme and perfect than that of hugs, it was monotonous because 
lack of dynamics that was part of hugs' poetry. The first representative of the 
moral-religious literature (master de clericia) was the priest Gonzalo de Berceo. 
His was born in Rioja village and  got his education in the monastery of San 
Millán de la Cogolla that was the center of the medieval culture. He lived in this 
monastery from his birth until his death and served there as a priest. 

Gonzalo de Berceo is the founder of the Spanish religious poetry. He 
named his poems as "prosa, decir, dictado". His most famous poem was 
"Miracles of our Lady" (Milagros de Nuestra Señora). His most noteworthy 
feature that distinguished him  from other representatives of Master de cleceria 
was simplicity of his poems. He wrote in Castilian that was close to the hearts 
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of the simple people unlike the other religious poets of his age  who wrote 
mainly in Latin. 

One of the samples of the religious poetry that reached our age "Book 
og Apolonia". The main importance of this book is that it was written in the 
Spanish language and in new genre, the novel genre. Another sample of the 
religious poetry is "Book of Alexander" (El libro de Alexandro) written by an 
unknown author. [4] The book was devoted to the life of Alexander the Great 
and consists of more than 10 000 poems. 

One cannot but mention Castilian lyrics while speaking about the 
Spanish literature. Julian Ribera, the academic Castilian lyrics like Spanish 
epics were formed under the influence by  Arab-Andalucian poetry. One of the 
main genres of the Arabic poetry is "muwashshah" founded by poet Muqaddam 
ib Miafu. The last refrain of the muwashshah called kharja conveys the main 
idea.  

Another genre of Arab poetry is  the song called villancico which is the 
poetic and musical form of the Castilian lyrics comprising all aspects of folk 
life in medieval Spain. These genres are obvious manifestation of development 
of Castilian-Spanish poetry in close interconnection with Arab-Andalucian 
literature. 

As in other European countries, development of prose began later than  
poetry in Spain. The first prose work in the Spanish language dates back to the 
beginning of the 13th century which is associated with the Castilian king 
Alfonso X.  

King Alfonso X was ascended the throne after  the death of his father 
King Fernando II and ruled Castilia from 1251 until 1284. Though the wanted 
to enter Africa and put an end to the Muslim rule,  invade Portugal and 
announce himself as the ruler of the Holy Roman Empire after being a Holy 
Roman Emperor after succeeding to the throne, he was not successful in his 
attempts. Failing in the political life, Alfonso had plenty of accomplishments in 
the cultural sphere and was called by his comtenparies Alfonso the Wise 
(Alfonso el Sabio). After taking over the power, the announced the Castilian 
language as the state language. He ordered to translate all the laws and 
legislations into the Castilian language. Alfonso X preferred Castilian dialect 
over other prevailing dialects in the country and had a great influence in turning 
the castilian dialect into the foundation of the Spanish language. [4] 

Bible was translated into the Castilian language during his reign. 
Giving great importance to the knowledge and education Alfonso invited Arab 
and Jewish scholars into his court and patronized them until the end of his life. 
He opened new faculties in the University of Salamanca and raised the 
university with his constant support to the  level of University Paris and 
University of Bologna [3]. Having a deep interest in logics, law and astronomy, 
50 Arab, Jewish and Christian scholars prepared "Alfonsine tables" based on 
the observations of Arab scholars which was in turn used in Europe during 200 
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years. He also commissioned compilation of collection of laws called "Seven 
parts" (Las Siete Partidas) which gained great importance. the most famous 
lawyers of his time took part in its compilation. It is not a coincidence to 
mention "Seven parts" , as it is considered to be a sample of Castilian literature 
which is driven from its compilation as a literary form in its form and structure. 
According to Alfonso, the cruel and merciless ruler is not the one to takes over 
the power forcefully, but the ruler who oppresses his subjects and the reign of 
such a ruler should be considered as illegitimate. 

Apart from the aforementioned, Alfonso is also an author of 
chronicles, the Chronic general, completed in 1264 [1]. Since the significant 
part of the work is devoted to the Spanish poems, it plays an important role in 
the Spanish literature. It should be noted that another important work written by 
Alfonso was "Chants" (Cantigas). The poem is divided into two sections: 
secular and religious one. In the secular section, satirical motives are reflected 
while  the religious section is dedicated to Saint Mary.  

The first school of translation in Spain is also linked to the reign of 
Alfonso. He was a key figure in commissioning the translation of the works 
written in Latin into the Castilian language that were spread throughout Europe. 

The second prominent representative of the Spanish literature is 
Alfonso's nephew, Juan Manuel. He was the most profound writer of his age, as 
well as politician, commander and the richest feudal of Castilia. Although he 
was not as intellectual as Alfonso, he was more talented writer than his. He is 
the real founder of the Spanish prose, especially of the Spanish short stories. 
His most famous work is "Count Lucanor". As an influential politician of his 
time, he gives a great importance to moral in his works, despite being in 
constant confrontation against the legitimate king. [4] 

One of the well-known poets of Medieval Spain is Juan Ruiz. The 
simplicity and lucidity of his works  play an important role in the Spanish 
literature.  

One of the most famous works of the Spanish literature of this time is 
the satirical and didactic work of "Palace Verse" or "Rhymes of the Court" 
(Libro Rimado de Palacio) written by Pedro Lopez de Ayala. 

In general, though the Spanish literature contributed famous lyrical 
poets to the world literature, it has significant achievements drama and novel 
genres which in their turn influenced English, French and German novelists. 
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В  связи  с социально-политическими и экономическими  

преобразованиями в России и за рубежом  проблема формирования 
личности, способной адаптироваться к современной действительности, 
волнует все научное сообщество. Педагоги, психологи, ученые ищут все 
новые формы, методы, содержание и средства образования детей и 
молодежи. В настоящее время  никакие образовательные структуры:  ни 
школа, ни вузы, ни система дополнительного образования не могут 
решить данную проблему.  Именно вовлечение детей и молодежи в 
волонтерскую деятельность общественного объединения позволит решить 
стратегические задачи современной действительности.  

Известные отечественные педагоги, такие, как: В.А. Караковский, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий,  разработали 
методологические основы деятельности общественных объединений,  
структуру самоуправления и в основу всей деятельности вкючали 
добровольную неоплачиваемую работу на благо других. Л.И. Божович, 
А.Н. Лутошкин, А.Г. Макеева, А. Маслоу, Р. Мертон, Н.Д. Никандров, 
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М.И. Рожкова оказали большое влияние на развитие общественных 
объединений и непосредственно волонтерской работы. Идеи 
добровольчества были не чужды каждой эпохе и продолжают оставаться 
одним из направлений самореализации, самосовершенствования каждой 
личности. 

В начале XX века общественное объединение было направлено 
лишь на гуманизацию и демократизацию образования и являлось формой 
внешкольного социального  воспитания. Позднее,  детское общественное 
объединение определялось  как социально-педагогическая 
действительность и открывало реальные возможности для социализации и 
воспитания подрастающего поколения, формирования определенной 
гражданской позиции. По сути, объединение является субъектом 
воспитательного пространства социума (школы, внешкольных 
учреждений, семьи, города, региона и т.д.). В данном контексте дети 
посредством участия в деятельности объединения  заявляли о своей 
субъектной позиции. Волонтерскую деятельность осуществляли пионеры 
и комсомольцы. Было организовано тимуровское движение. К сожалению, 
все  акции были обязательными,  и отказ от данной работы порицался 
административными структурами.  

В настоящее время одной из основных форм работы 
общественного объединения является волонтерская деятельность, 
основной целью которого  является вовлечение молодежи и детей  во 
Всемирное добровольческое движение, тем самым,  осуществляется   
пропаганда толерантного отношения к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья среди широкой общественности.  

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  
 - популяризация идей добровольчества, осуществление рекламно-

информационной деятельности; 
 - создание оптимальных условий для распространения 

волонтерского движения и активизации участия детей и молодежи в 
социально-значимых акциях и проектах; 

 - вовлечение в проекты, связанные с оказанием социально-
психологической и социально-педагогической поддержки различным 
группам населения; 

 - участие в подготовке и проведении массовых социально-
культурных, информационно-просветительских и спортивных 
мероприятий с детьми группы риска; 

 - реализация программ профилактической и информационно-
пропагандистской направленности; 

 - привлечение молодежи и детей к участию в добровольной 
безвозмездной помощи детям группы риска,  образовательным 
учреждения, детским общественным объединениям, социальным 
учреждениям и служба города Орла и Орловской области; 
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 - налаживание сотрудничества с социальными и коммерческими 
партнерами для совместной социально-значимой деятельности; 

 - создание и использование межрегиональных и международных 
связей с другими общественными (волонтерскими) организациями для 
совместной социально-значимой деятельности; 

 - организация обучающих семинаров для участников 
волонтерского движения; 

 - формирование культуры субъекта деятельности общественного 
объединения; 

- воспитание активной гражданской позиции, формирование 
лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, 
интегральной мобильности, мотивации достижения, культуры общения и 
др.; 

- поддержка и реализация социальных инициатив детей и 
молодежи; 

 - подготовка и поддержка молодежных лидеров. 
Основными направлениями деятельности волонтерского 

движения являются:   профилактическая работа по предупреждению 
девиантного поведения среди детей, молодежи, в студенческой среде;  
пропаганда здорового образа среди детей группы риска, молодежи, в 
студенческой среде;   сотрудничество с социальными центрами и 
службами по вопросам организации и проведения социально-значимых 
мероприятий для детей группы риска;  пропаганда волонтерского 
движения через средства массовой информации;  взаимодействие с 
государственными органами, общественными и коммерческими 
организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности 
волонтерского движения и др.. 

В настоящее время основу организации  деятельности 
общественного объединения составляют  «Методические рекомендации 
по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в 
субъектах Российской Федерации». Поскольку добровольческая 
деятельность  объединения является главным направлением работы, в 
статье 5 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 
приведено следующее определение добровольцев[4]. 

Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, 
в том числе в интересах благотворительной организации. 
Добровольческая (волонтерская) деятельность – это форма социального 
служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, 
направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на 
местном, национальном или международном уровнях, способствующая 
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личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан 
(добровольцев) [4]. 

Добровольческая деятельность может осуществляться в разных 
формах, например: разовые мероприятия,  акции, проекты,  конференции, 
круглые столы, фестивали, конкурсы, обучение актива.  Самым главным 
условием деятельности общественного объединения является  
необходимый уровень мотивации ребят[3]. 

Основными мотивами добровольческой деятельности являются: 
реализация личностного потенциала, общественное признание, чувство 
социальной значимости, самовыражение и самоопределение, 
профессиональное ориентирование, приобретение полезных социальных и 
практических навыков. В общественных  объединениях дети имеют 
широкие возможности для общения, делового и  дружеского 
взаимодействия с единомышленниками. Добровольческая деятельность, 
вытекающая из осознания  гражданского и этического долга, 
свидетельствует о высоком личностном развитии и позволяет приобрести 
единомышленников, найти значимый для себя круг общения, получить 
поддержку в дружеском взаимодействии. Она  дает  каждой личности 
реальную возможность проявить себя в различных моделях 
взаимодействия, приобрести навыки, необходимые в дальнейшей жизни.   

Необходимой составляющей волонтерской деятельности  
общественного объединения является создание и реализация 
коллективных проектов, в процессе чего осуществляется взаимодействие 
каждой личности и самого коллектива со спроектированным 
образовательным пространством общественного объединения и 
появляется личная культура каждого члена коллектива. В результате такой 
деятельности объективная действительность опредмечивается. При этом 
проектирование будущего отражается в сознании субъекта деятельности 
общественного объединения,  пересматривается его прежний смысл жизни 
и возникает активный поиск новой, позитивной реальности.  

В результате такой деятельности рождаются акции: «Ветеран 
живет рядом», «День единый действий», «Помоги ближнему», «Чистое 
окно», «Мы против наркотиков», «В здоровом теле здоровый дух» и др., и 
формируется культура субъекта деятельности общественного 
объединения. Вся волонтерская деятельность выстраивается на основе 
социально-контекстного подхода, разработанного и реализуемого  
научной школе А.А. Вербицкого.   

Согласно социально-контекстному подходу, развиваемому  в 
русле идей  контекстного образования А.А. Вербицкого,  общественные 
объединения в настоящее время являются наиболее емкими формами 
работы, дающими возможности осуществления самых широких 
творческих замыслов, самоопределения и развития каждой личности. Их 
деятельность направлена на  формирование  знаний в области 
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законодательства, истории и культуры разных народов, развитие  
способностей к пониманию социальных, политических и экономических про-
блем общества,  коммуникативных навыков, самосовершенствованию и 
самореализации.  Социально-контекстный подход  к образованию детей в 
деятельности общественного объединения  предполагает принципиально 
иные – «субъект-субъектные» отношения, при которых  каждый ребенок 
выступает  в качестве субъекта целеполагания и собственного развития. 
Детское общественное объединение выступает при этом коллективным 
субъектом, влияющим на личность  посредством сложившихся и 
развиваемых в процессе деятельности объединения морально-
нравственных ценностей и традиций[1;2;3]. Согласно вышеуказанному 
подходу,  деятельность общественного объединения  направлена   на 
формирование культуры субъекта деятельности общественного 
объединения: формирование психологических особенностей каждой 
личности, нравственных качеств, мотивации, уровня культуры, 
коммуникативных навыков. 

Таким образом, волонтерская деятельность общественного 
объединения способствует реализации формированию каждой личности, 
участвующей в деятельности  общественного объединения. Именно в 
общении и взаимодействии происходит активное формирование 
нравственных норм и социальных  ценностей. Волонтерская деятельность 
предполагает  четкое осознание значимости  субъектов в общем деле, 
формирующим личную заинтересованность в достижении  поставленных 
целей. Участвуя в деятельности общественного объединения, каждый 
ребенок или молодой человек имеет реальную возможность для 
самоутверждения и реализации своих потребностей и способностей.  
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Abstract 
In the context of higher education increasing competition in the labor 
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environment encourages universities to explore new ideas, building 
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Введение 
В современных условиях конкурентные преимущества 

обеспечивают себе те вузы, которые способны проводит более 
восприимчивый анализ внешней среды, осуществлять постоянный 
мониторинг информационно ненасыщенных областей, обеспечивать 
стратегическую гибкость и быструю реализацию идей 
предпринимательства. Такие вузы работают в рамках стратегического 
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рыночного управления, которое носит преактивный упреждающий 
характер. Особенно актуально это становится для вновь созданных 
опорных вузов в регионах России. 

Основным, на наш взгляд, является понятие компетенций, 
которые представляют собой основу для формирования конкурентных 
преимуществ. Если нет квалифицированного и знающего персонала 
(профессорско-преподавательского состава и сотрудников), если вуз не 
имеет развитую управленческую и организационную инфраструктуру, то 
он не может обладать конкурентными преимуществами, а следовательно, 
не может иметь более высокие показатели результативности в 
долгосрочном периоде по сравнению с конкурентами. 

 
Материалы исследования 
В литературе существует несколько определений понятия 

«конкурентные преимущества вуза». В частности в работе [1] 
конкурентные преимущества вуза определяются как «характеристики, 
свойства марки или образовательных продуктов и услуг, которые создают 
для образовательного учреждения определенное превосходство над 
своими прямыми конкурентами». Авторы отмечают, что эти 
характеристики «могут относиться как к самим образовательным 
продуктам, так и к дополнительным услугам, формам обучения, сбыта или 
продаж…». 

Согласно Е.Д. Липкиной, конкурентные преимущества вузов – это 
«заключенные в результатах деятельности вузов отличительные ценности, 
возможность получения которых побуждает клиента принять решение в 
пользу конкретного учебного заведения». В итоге способность вузов 
обеспечить наличие таких ценностей и сохранить их впоследствии 
создают для них определенное превосходство над прямыми конкурентами 
[2]. 

А согласно работе Т.К. Екшикеева конкурентные преимущества 
вуза основываются лишь на компетенциях его персонала, т.е. в основе 
конкурентных преимуществ лежит специфический опыт работы, навыки и 
профессионализм сотрудников учебного заведения, которыми не 
обладают конкуренты и которые нельзя приобрести за короткий отрезок 
времени. [3] 

Важнейшей предпосылкой для детального анализа конкурентных 
преимуществ является их классификация. Наиболее подробные 
классификации конкурентных преимуществ объектов представлены в 
работах исследователей Г.Л. Азоева, А.П. Челенкова и Р.А. Фатхутдинова.  

По словам Р.А. Фатхутдинова конкурентоспособность вуза – это 
его способность: 

1) готовить специалистов, выдерживающих конкурентную борьбу 
на конкретном внешнем или внутреннем рынке труда; 
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2) разрабатывать конкурентоспособные новшества в своей 
области; 

3) вести эффективную воспроизводственную политику во всех 
сферах своей деятельности. [4] 

При этом механизм управления конкурентоспособностью вуза 
состоит из следующих взаимосвязанных компонент: миссия вуза, его 
связи с внешней средой, инструменты новой инновационной экономики, 
применение которых может обеспечить конкурентоспособность вуза, 
принципы, функции и методы управления. 

Исходя из определений Р. Фатхутдинова [4], можно отметить, что 
конкурентоспособность вуза определяется его способностями 
удовлетворять потребности общества в образовательных услугах в 
соответствии с государственными стандартами и делать это не хуже, чем у 
имеющихся на рынке конкурентов. 

 
Результаты и обсуждения 
Таким образом, для формирования стратегической (долгосрочной) 

конкурентоспособности вуза следует управлять компетенциями и 
конкурентными преимуществами краткосрочного и долгосрочного 
порядка [4]. Таким образом, конкурентные преимущества вуза можно 
разделить на внешние и внутренние (рисунок 1). 

 
 
 

 
 
Рис.1 Классификация конкурентных преимуществ вуза 
 
Также конкурентные преимущества вуза  (КП) можно 

дифференцировать исходя из базовых условий, определяющих характер 
источника конкурентных преимуществ (в соответствии с подходом Г.Л. 
Азоева и А.П. Челенкова к классификации КП фирмы) [5]: 
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1. КП, основанные на экономических факторах: наличие более 
высокого платежеспособного спроса на рынках сбыта; дополнительное 
государственное финансирование или наличие других источников 
финансирования (спонсоры, заказчики НИОКР и т.п.); низкая 
эластичность спроса на услуги вуза (например, в связи с его высокой 
престижностью); наличие эффекта масштаба в связи с широким охватом 
образовательного рынка; наличие эффекта опыта, отражающего высокую 
квалификацию кадров и более низкие удельные затраты и т.п.; 

2. КП, основанные на нормативно-правовых актах. Эти 
преимущества существуют в силу законов, постановлений, особых 
привилегий и других решений органов власти, Министерства образования 
и науки и его структур в отношении отдельных вузов. 

3. КП структурного характера: возникают за счет эффективного 
использования возможностей вертикальной и горизонтальной интеграции 
вуза с его партнерами: создание учебно-производственных комплексов 
непрерывного образования, университетских комплексов, вхождение в 
структуру федеральных университетов, участие в образовательных 
кластерах и т.п. 

4. КП, вызванные административными мерами: такие 
преимущества могут возникнуть, например, у региональных вузов по 
сравнению с филиалами столичных на их территории благодаря 
использованию административного (местного) ресурса. 

5. КП, определяемые уровнем развития инфраструктуры рынка. 
Развитость транспортной, коммуникационной, информационной и других 
подсистем инфраструктуры региона позволяет вузам получать 
преимущества при ее использовании. Очевидно, что наиболее развитая 
инфраструктура характерна для столичных и крупных российских 
городов, что дает пре-имущества в ее использовании находящимся там 
вузам. Так, Московские и Питерские вузы традиционно имеют более 
развитую систему взаимоотношений с иностранными партнерами. Они же 
традиционно являются центрами сосредоточения интеллектуальных, 
информационных ресурсов и развития определенных научных 
направлений, центрами проведения семинаров, конференций и 
симпозиумов. 

6. КП, связанные с развитой научной деятельностью вуза. 
Развитая научная деятельность позволяет вузу привлекать ресурсы в виде 
грантов и других методов целевого финансирования НИОКР. Развитая 
научная деятельность является основой формирования высоко-
квалифицированного штата профессорско-преподавательского состава и 
качества учебно-методической работы, напрямую влияющих на качество 
образовательной услуги. 

7. КП, связанные с эффективной организацией учебно-
методической работы и высоким качеством образовательных услуг: 
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современные технологии обучения, регулярное повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава, высокое качество учебно-
методической работы, оснащенность компьютерами, использование 
современных информационных технологий в учебном процессе и т.п. 

8. КП, основанные на географических факторах. Мы уже 
отмечали, что местоположение вуза является определяющим в условиях 
роста конкуренции. Столичные вузы имеют существенные преимущества 
по этому фактору в отличие от вузов региональных. 

9. КП, определяемые хорошей информированностью руководства 
вуза. Информация о возможных изменениях в законодательстве, в 
деятельности конкурентов, в образовательных технологиях и т.п. 
помогают вузу быстрее адаптироваться к новым условиям, что 
способствует росту его конкурентоспособности. 

Можно классифицировать КП вуза, основываясь на типологии 
С.В. Никифоровой и А.Н. Мамрова, выделяющих КП, основанные на 
материальных и нематериальных ресурсах фирмы [6]. В отношении вуза 
эти КП можно классифицировать следующим образом в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Конкурентные преимущества вуза, основанные на материальных 
и нематериальных ресурсах 
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По словам Екшикеева Т.К., конкурентные преимущества вуза по 
аналогии с конкурентными преимуществами фирмы можно делить на 
краткосрочные и долгосрочные, а также на легко и трудно копируемые 
конкурентами [3]. В его работе предлагается классифицировать 
конкурентные преимущества вуза по элементам конкурентного 
потенциала, к которым они относятся, причем эти элементы автор 
называет «функциональными потенциалами» и выделяет следующие: 
учебно-методический и инновационный; научно-исследовательский; 
человеческий; финансово-экономический; социальный; управленческий; 
маркетинговый.  

Рассмотрим конкурентные преимущества вуза на примере 
регионального опорного вуза Волгоградской области.   

Программа Министерства образования и науки РФ, 
предполагающая формирование опорных Вузов, направлена на создание 
сильных университетов в российских регионах, которые на основе 
объединения научных баз, кадровых и финансовых ресурсов смогут 
обеспечить трансформацию системы кадровой подготовки, привлечь 
сильных студентов, создать научные лаборатории и обеспечить 
кооперацию с крупными отраслевыми предприятиями региона.[7] 

Волгоградский государственный технический университет 
(ВолгГТУ)- ведущий Вуз Поволжья, крупный научный центр Юга России, 
как опорный региональный Вуз призван не только обеспечивать регион 
квалифицированными востребованными кадрами, но и стать центром 
регионального развития. [8] 

К основным конкурентным преимуществам университета 
относятся: 

- ВолгГТУ представляет собой современный многокампусный 
университет, обладающий перспективной образовательной 
инфраструктурой (научно-технической библиотекой, мультимедийными 
аудиториями, лабораториями с современным оборудованием); 

- развитая система поддержки талантливой молодежи (реализация 
специальных проектов и программ, системы олимпиад, программ 
поддержки творческой деятельности студентов, стипендиальных 
программ по всем направлениям студенческой активности и т.д.); 

- успешный опыт реализации крупных программ и проектов 
(«Программы стратегического развития», «Новые кадры ОПК», создания 
инжиниринговых центров), выполнения крупных проектов, 
финансируемых РНФ, федеральными целевыми программами, 
промышленными предприятиями области; 

- наличие развитых научных школ, осуществляющих 
исследования и разработки на мировом уровне и востребованных в 
регионе в области химии, материаловедения, транспортного 
машиностроения, продуктов питания, градостроительства; 
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- наличие в структуре университета Волжского научно-
технического комплекса (ВНТК) – структурного подразделения, в котором 
создаются образцы и прототипы новой наукоемкой техники и материалов, 
а также выполняется отработка новых технологических процессов 
производства гражданского и оборонного назначения; 

- университет реализует широкий спектр образовательных 
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, 
программ дополнительного образования, разработанных как по заказам 
предприятий и организаций, так и с учетом перспективных потребностей 
региональной экономики, предоставляя максимальные возможности для 
профессиональной ориентации; 

- сформированный в течение периода функционирования (более 
85 лет) бренд, способствующий узнаваемости во внешней среде и 
соответствующему восприятию у различных групп общественности. 
Широкая известность (в академической, научной и общественной среде) и 
высокий статус ректора, президента, проректоров, руководителей ряда 
структурных подразделений вуза, сформированных научных школ, членов 
профессорско-преподавательского состава, сотрудников, студентов и 
аспирантов (о чем свидетельствует наличие у них государственных и 
прочих наград и почетных званий) являются важнейшей имиджевой 
характеристикой университета и позиционируют университет как 
успешный вуз; 

- широкий диапазон трудоустройства выпускников университета 
и их успешность (доля выпускников ВолгГТУ, трудоустроенных в течение 
2015 года, составляет более 90%, при среднем трудоустройстве 
выпускников ВУЗов Волгоградской области 76 %;  средняя заработная 
плата выпускников ВолгГТУ составляет 111% от средней заработной 
платы по региону). 

На базе конкурентных преимуществ вуза может формировать 
стратегию развития и конкурентную стратегию. Конкурентные 
преимущества также определяют направления развития ключевых 
компетенций и влияют на дальнейшую интеграцию вуза в инновационную 
инфраструктуру региона и поиск новых источников финансирования его 
научно-исследовательской деятельности . [9] 

Роль опорного вуза в регионе определяется его целевой моделью: 
обеспечение опережающей подготовки высококвалифицированных 
специалистов, востребованных во всех сферах экономической 
деятельности региона: инженеров-конструкторов, технологов, 
экономистов производственного и строительного секторов экономики, 
строителей, программистов, архитекторов, специалистов для отраслей 
машиностроения, металлургии, химической промышленности, 
предприятий ОПК, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта. 
Подготовка по большей части перечисленных специальностей, а также 
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формирование целого ряда профессиональных компетенций в регионе 
осуществляется только в ВолгГТУ.  

Кроме подготовки специалистов по основным образовательным 
программам высшего образования, университет осуществляет подготовку 
специалистов среднего звена (техников, техников-технологов), 
переподготовку кадров и повышение квалификации специалистов и 
руководителей предприятий и организаций региона, ведет 
профессиональное обучение. 

Университет выполняет большой объем прикладных 
исследований по естественно-научным и техническим направлениям для 
предприятий реального сектора, реализует научно-технологическую 
образовательную цепочку «ВолгГТУ – ВНТК – промпредприятие», 
использует результаты исследований в учебном процессе для 
формирования соответствующих профессиональных компетенций при 
подготовке специалистов. Площадка ВНТК позволяет привлечь 
структурные подразделения и малые инновационные предприятия к 
выпуску конкурентоспособной наукоемкой продукции, решению задач 
импортозамещения, продвижению научных разработок ВолгГТУ на рынки 
наукоемкой продукции.  

Университет актуализирует свой портфель образовательных и 
научных продуктов в соответствии с выделенными программой развития 
региона «точками роста» в следующих сегментах ключевых отраслей 
экономики: металлургическое производство (производство готовых 
металлических изделий); производство стройматериалов (производство 
изделий из бетона и гипса); пищевая промышленность (консервирование и 
переработка овощей, производство кормов для животных, производство 
растительного масла и жиров); производство машин и оборудования 
(нефтегазового оборудования, автобусов, электрооборудования); 
химическое производство (производство резиновых изделий и изделий из 
пластмассы); производство нефтепродуктов; транспорт и связь; 
производство, передача и распределение тепловой энергии; добыча 
полезных ископаемых. 

 
Выводы 
Опорный университет выступает коммуникационной площадкой 

для осуществления конструктивного взаимодействия с представителями 
бизнеса, власти, науки, образования, общественности, являясь 
инициатором проведения на своей базе переговоров, совещаний, 
конференций, съездов, симпозиумов и т.д. 

Опорный университет участвует в разработке региональных 
программ развития, а также ориентирует свою стратегию развития в 
области образовательной и научной деятельности под ключевые 
направления развития региона на основе учета интересов стейкхолдеров. 
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Под влиянием внешних стейкхолдеров осуществляются регулярные 
корректировки в приоритетах образовательной, научной, инновационной, 
социально-воспитательной деятельности. [11] 

В программе развития опорного вуза заложена модернизация 
образовательной деятельности, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, системы управления университетом, 
улучшение деловой репутации опорного университета в регионе, 
отношение к нему со стороны властей и работодателей. [8] 

Таким образом, как опорный региональный вуз призван не только 
обеспечить регион квалифицированными востребованными кадрами, но и 
стать центром регионального развития. Совершенствование 
стратегического управления университетом при согласовании с 
долгосрочными планами и прогнозами развития региона должно 
обеспечить предпосылки для успешной реализации модели регионального 
опорного вуза и ее динамическую трансформацию под влиянием внешней 
региональной среды, развитие которой является одним из ключевых 
приоритетов. 
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Abstract 
In the article on the basis of archival sources analyzed problems of 

transformation of social appearance of settlers from the Northern Caucasus, 
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В народнохозяйственном комплексе Центрального Казахстана 

ведущую роль играет горнодобывающая промышленность (добыча 
каменного угля, руд черных и цветных металлов), черная и цветная 
металлургия.  

Во время Великой Отечественной войны на территории 
Казахстана действовал 31 Наркомат, куда входило 58 трудпоселков. В них 
проживали 14 5329 спецпереселенцев, из которых – 27 820 мужчин, 28 398 
– женщин, 4075 подростков[1]. В начале войны начали проводить 
конверсию промышленных предприятий республики с целью 
задействовать в полной мере ее сырьевую базу, компенсировать 
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утраченные природоресурсные источники на оккупированных врагом 
территориях. 

В Казахстан было принято 220 эвакуированных предприятий, 
построено 460 промышленных предприятий (фабрик, заводов, рудников, 
шахт). 

Центром Караганды 1940-х гг. был так называемый Старый город, 
где существовал вокзал – обыкновенный барак с земляной крышей. 

Это был городок саманных построек, слепленных прямо возле 
действующих шахт, ЦЭСа (центральной электрической станции), ЦОФа 
(центральной обогатительной фабрики), ДОКа (деревообделочного 
комбината) и прочих строящийся и действующих предприятий, первых в 
Караганде. 

Казахстан стал давать 85 % союзного производства свинца (из 
десяти пуль, выпущенных по врагу, девять были изготовлены из 
казахстанского свинца), 70 % добычи полиметаллических руд, 65 % 
металлического висмута, 50 % медной руды, 30 % черной меди, 20 % 
вольфрама, 60 % молибдена[2]. 

Из каждых 100 тонн молибдена, добывающихся в стране в 
военный период, 60 тонн давали металлурги Балхаша. В начале 1943 г. 
первые тонны продукции, важной для производства вооружения, выдавал 
Актюбинский завод ферросплавов, работавший на базе Донских 
хромитовых рудников. 

Острые потребности региональной экономики в людских ресурсах 
способствовали дальнейшему наращиванию масштабов использования в 
экономике района принудительного труда, спецпереселенцев из Северного 
Кавказа. Труд их активно применялся при строительстве новых шахт, 
угледобыче, горнорудном производстве, в промышленном и гражданском 
строительстве, и других отраслях экономики Казахстана.  

Трудоустройством спецпереселенцев занимался трест 
«Карагандауголь», при котором был создан специальный «отдел по 
спецпересыльным». 

Все прибывающие спецпереселенцы определялись в трудпоселки-
обсервации, иначе их называли «промышленные спецпоселки», которые 
располагались близ шахт: Майкудук, Пришахтинск, Новая Тихоновка, 
Компанейск, Ново-Узенка. В каждом из них назначался комендант, 
который следил за режимом спецпоселения, выполнением распоряжений 
местных и центральных органов власти. 

Всего по Наркоматам трудились 76060 спецпереселенцев. Острая 
нехватка рабочих-горняков была вызвана тем, что 70% довоенного состава 
шахтеров Караганды было мобилизовано на фронт в период Великой 
Отечественной войны. 

Также остро стояла проблема по подготовке квалифицированных 
рабочих кадров для промышленности и транспорта[3].  
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Отметим, что одной из форм пополнения рабочего класса для 
ведущих отраслей промышленности являлись трудовые резервы. 
Молодежь была мобилизована в школы ФЗО, ремесленные училища, 
также проводили мобилизацию в трудармию. В школы ФЗО молодежь 
мужского пола призывали в возрасте 15-17 лет, женского - в возрасте 16-
18 лет, в ремесленные и железнодорожные училища юношей призывали с 
14-15 лет, девушек – с 15-16 лет[4]. 

Для самых тяжелых работ на производственном строительстве и 
транспорте было выгоднее применять казарменную трудармию, ссыльных 
-раскулаченных, депортированных, заключенных лагерей.  

Массы осужденных и депортированных людей постановлениям 
внесудебных органов, «троек», «двоек», «особых совещаний» (ОСО), не 
санкционированных действующей конституцией страны, были 
противоправно отторгнуты от нормального образа жизни, привычного 
хозяйствования, профессиональной деятельности, национального языка, 
укорененной культурной среды и традиций.  

Принудительный труд спецпереселенцев широко применялся в 
регионе еще и потому, что Карагандинский горнорудный район был 
самым непривлекательным в качестве среды обитания. Тяжелые бытовые 
условия отягощались резко континентальным климатом и удаленностью 
от индустриальных и культурных центров. 

Документы Госархива Карагандинской области дают основание 
предположить, подготовительная работа по приему спецпереселенцам 
началась с середины января 1944г.  

Постановление Бюро Балхашского горсовета депутатов 
трудящихся Карагандинской области 1.02. 1944 г. «О размещении 
спецпереселенцев, прибывающих в область», были направлены на 
подготовку области по приему спецпереселенцев, численность которых 
была определена в 5000 тыс. человек. Согласно разнарядке 
спецпереселенцев, планировалось разместить в поселке Рыбтреста – 600 
чел.; в поселке рудника – 2000 чел.; в коммунальных бараках БМЗ – 1500 
чел.; в коммунальных бараках Стройтреста – 700 чел.; в бараках, 
принадлежащих 517 заводу – 200 чел.[5] 

Управление области не могло организовать даже элементарных 
социально-бытовых условий жизни спецпереселенцам, а местное 
население пыталось хоть как-то облегчить участь депортированных 
народов.  

Повсеместно по области ощущался недостаток жилой площади. 
Так, жилой фонд треста «Карагандауголь» только на 34,1 % состоял из 
капитальных зданий, остальные (65,9 %) дома были каркасно-щитовые, 
саманные здания временного типа и землянки, построенные еще в 1930-
1933 гг. многие дома находились в полуразрушенном состоянии. 
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В 1945 г. в шахты Караганды были приняты на работу 13542 
рабочих, из них более 4 000 человек были из числа депортированных 
народов с Северного Кавказа. [6]  

В начале производительность труда спецпереселенцев, 
работающих на шахтах и рудниках, была низкой. Местное руководство 
объясняло это отсутствием опыта работы на промышленных 
предприятиях, низкой трудовой дисциплиной и плохими бытовыми 
условиями. Однако быстро набирались навыки и опыт работы в 
угледобыче, и многие чеченцы стали показывать хорошие 
производственные показатели. Так, за август 1944 г. по тресту 
«Сталинуголь» выполнивших норму было 586 человек, а 
перевыполнивших – 543 человека[7]. 

В 1944 г. в Саранском участке Карагандинского 
каменноугольного бассейна была заложена шахта № 105, строительство 
которой осуществлялось в соответствии с техническими требованиями и 
направлениями шахт военного времени.  

К концу войны в эксплуатацию было введено 8 новых шахт, а 
всего в условиях военного времени рабочие треста 
«Карагандашахтострой» ввели в эксплуатацию 30 новых шахт и 3 
угольных разреза. Тем самым значительно выросла техническая 
оснащенность крупнейшего угольного бассейна Центрального Казахстана.  

В 1945 г. началось освоение Саранского угольного бассейна. 
Непосредственное участие в становлении г. Сарани принимал 
спецконтингент из состава чеченцев и ингушей.  

По свидетельству очевидцев, командировочные, приезжающие 
зимой в Караганду, в пору сильных буранов, от вокзала в Старом городе 
до гостиницы в Новом городе добирались трое и больше суток с помощью 
конного парка. Хлеб доставляли на маленьком танке без башни с 
приспособленным наверху тентом. Но в тоже время в соответствии с 
Постановлением Комитета обороны от 26 января 1945 г. полным ходом 
шло строительство г. Сарани. 

В 1945 г. на шахты Караганды были приняты на работу 13542 
человек, из которых более 4000 - были из числа депортированных 
чеченцев и ингушей[8]. 

В отчете Карагандинского областного отдела хозустройства было 
заявлено, что на 1945 г. для работы на шахтах и рудниках были устроены 
практически все депортированные чеченцы и ингуши.  

По Балхашскому району, в 1945 г. 426 шахтеров из 628 
работавших на рудниках систематически перевыполняли нормы 
выработки на 200 - 300%. Ежедневно в 1946 г. на 210 % выполняли 
задание спецпереселенцы Идрис Дахаев, Ката Солтамурадов, Овхад 
Дукаев, Виса Гичикаев, Умар Вокаев, Шамхан Эмаров, Асланбек Мусаев. 
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Согласно данным, за 1945 г. содержащимся в отчете по 
трудоустройству чеченцев и ингушей по Карагандинскому региону в 
промышленных предприятиях были заняты:  

В Наркомате угольном человек – 6264 человек, из них мужчин – 
1039, женщин – 1759, детей – 3466. Трудоспособных - 2701 человек, всего 
используется на работе – 2900.  

В цветной металлургии – 4172 человек; мужчин – 1044, женщин – 
1073, детей – 2055. Трудоспособных – 1750 человек, всего используется на 
работе - 1810. В черной металлургии – 574 человек; мужчин – 102, 
женщин – 168, детей – 304. Трудоспособных – 212 человек, всего 
используется на работе – 205. Число использованных на работе отражено 
больше (человек), чем наличие трудоспособных, так как в их число 
включены работавшие подростки[9]  

Послевоенные годы в связи с тем, что многие горняки вернулись 
домой, в Донбасс, в освобожденные районы численность рабочих 
уменьшилась. Необходимо было расширить подготовку 
квалифицированных кадров из числа спецпереселенцев, поднять уровень 
горнотехнических, горноподготовительных работ, улучшить организацию 
труда. Это диктовалось новыми задачами послевоенного развития 
бассейна. За пятилетку требовалось освоить Саранское и Чурубай-
Нуринское месторождения высококачественных коксующихся углей. С 
начала четвертой пятилетки карагандинские шахтеры стали оснащаться 
новой техникой. Уже в 1946г. ряде шахт были начаты работы по проходке 
вертикальных стволов, что значительно упрощало эксплуатацию старого 
шахтного фонда и облегчало труд шахтеров. Кроме того, намечалось 
расширение линий забоев, увеличивалось количество лав с 168 до 263. 

В послевоенный период в Карагандинском угольном бассейне 
произошли качественные изменения в технологии добычи угля, связанные 
с внедрением современных машин, усовершенствованных транспортеров, 
электровозов, маневровых лебедок, началом применения металлического 
крепления в очистных и подготовительных выработках. 

Механизированная навалка угля на шахтах Караганды началась в 
1945г. и составляла она тогда 2,4% всей подземной угледобычи. В шахтах 
бассейна также широко использовался труд заключенных Карлага. В их 
числе были и депортированные. Так, на 1 июля 1946 г. на рудниках и 
шахтах Караганды и Джезказгана работали 17468 человек, из них в 
Джезказгане – 10417 человек, на шахтах Караганды и Сарани – 5448, на 
предприятиях Темиртау – 1468[10]. 

Из справки «О состоянии хозяйственного устройства 
спецпереселенцев, расселенных в Казахстанской ССР» в угольной 
промышленности Центрального Казахстана от 5 августа 1946 г., следует, 
что всего трудилось примерно 30 тысяч представителей депортированных 
народов.  
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По предприятиям угольной промышленности они были 
распределены следующим образом: трест «Ленинуголь» - 1248 человек, 
«Сталинуголь» - 2620 человек, «Кировуголь» - 2137 человек, 
«Каруглеразрез» - 1312 человек, Промжилстрой - 466 человек, на шахте № 
8/9 им. Горбачева - 377 человек, на шахте № 31 - 288 человек и на шахте 
№ 31-бис - 321 спецпереселенец[11].  

Спецпереселенцы трудились наравне со всеми рабочими и 
добивались хороших трудовых успехов. Они принимали 
непосредственное участие в строительстве на пустынном месте поселка 
шахтеров – Малая Сарань, городов - спутников Темиртау, Сарань, 
Шахтинск, Абай, добывали уголь и руду, приняли участие во всесоюзных 
и республиканских соревнованиях.  

По сведениям Отдела спецпоселений МВД СССР от 20 января 
1950 г. «О количестве выселенцев и спецпоселенцев, первоначально 
переселенных на спецпоселение, и о количестве выселенных и 
спецпереселенцев, прошедших переучет в 1948 -1949 гг.» чеченцев, 
ингушей, карачаевцев, балкарцев было переселено 608749 чел.; 
численность прошедших переучет 450034; до 1.07.1948 г. умерли 144704 
чел. На начало 1949 г. в сельскохозяйственной отрасли было занято 125 
753 чеченцев и ингушей; в угольной промышленности работали 6 175, в 
металлургии – 9 737, в местной промышленности – 12 011, в нефтяной – 
600, в торговле – 2 107 чел. В Министерстве внутренних дел было 
задействовано 740 чеченцев и ингушей[12]. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что спецпереселенцы 
из Северного Кавказа трудились на шахтах и рудниках Центрального 
Казахстана Повышение квалификации среди чеченцев и ингушей 
проводилась посредством обучения их в стахановских школах, 
техникумах, бригадной формой ученичества, а также индивидуально. 
Спецпереселенцы становились горными мастерами, маркшейдерами, 
нормировщиками, приобретали специальности бурильщиков, 
проходчиков, добытчиков и др., при этом многие из них выполняли и 
перевыполняли производственные нормы. 

Примеры трудовой деятельности чеченцев и ингушей, 
представленных в исследовании, подтверждают о том, что, несмотря на 
суровые лишения, они самоотверженно работали, приближая победу над 
врагом в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы. В 
послевоенный период наблюдался большой энтузиазм граждан, народ 
стремился скорее справиться с последствиями войны, и невзирая на 
трудности при напряжении физических и моральных сил, работники 
добывающей промышленности Центрального Казахстана добились не 
только восстановления довоенного уровня промышленности, но и намного 
превзошли его. 
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Abstract 
In this article the value creation of the People's Artist of Kazakhstan 

R.Rymbayeva in modern national musical culture. R.Rymbayeva has huge 
popularity both at the country and in the countries of the former Soviet Union, 
her songs are loved and remembered, many of them have become classics, but 
until now, the creative activity of the singer has not become the object of 
scientific study. As a result of the creative biography of the singer's analysis 
revealed that R.Rymbayeva is a multi-faceted personality, the highest level of 
professional, creative activity and its impact on the development of musical art 
of Kazakhstan. 

Keywords: music, song, singer, culture, Kazakhstan, Roza 
Rymbayeva. 

 
Введение 
Музыкальное искусство эстрады Казахстана имеет достоточно 

долгую историю своего развития и представлено именами прославленных 
деятелей искусства, таких как К.Байсеитова, Ж.Омарова, Ж.Елебеков, 
М.Ержанов, Ж.Омарова, Е.Серкебаев, Б.Тулегенова, Н.Нусипжанов, 
Л.Кесоглу, Л.Тулешова, В.Кармысова, З.Койшыбаева,  С.Тыныштыгулова, 
Г.Разиева, Е.Хасангалиев, Н.Ескалиева  и многими другими, которые 
своим прекрасным творчеством вдохновляли и восхищали слушателей. В 
ряду исполнителей современного эстрадного искусства Розу Куанышевну 



Science and Society #3  2016 V1 

 
 
 
 

204 

Рымбаеву можно назвать выдающимся представителем культуры 
Казахстана, обладателем множества различных наград и званий  - 
Народной артистки Казахстана, Лауреата Государственной премии 
Казахстана, двукратного Лауреата премии Ленинского комсомола, 
Лауреата международных конкурсов, Почетного гражданина г. Астана 
(2016), кавалера орденов «Парасат», «Курмет» и «Звезда созидания», 
профессора.   

Роза Куанышевна Рымбаева родилась 28 октября 1957 года на 
станции Жангизтобе Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстаской) 
области в многодетной семье. Отец работал на железной дороге, мать 
занималась воспитанием восьмерых детей и ведением домашнего 
хозяйства. Родители являют собой удивительный пример любви и 
взаимопонимания, прожив вместе в гармонии и согласии семьдесят лет. 

С детских лет Р.Рымбаева любила петь и слушать песни в 
исполнении популярных в то время исполнителей, в том числе Робертино 
Лоретти, Кола Бельды и Галина Ненашева. «При этом Роза никогда не 
пела детских песен, а из "взрослых" предпочитала такие, где её 
уникальному голосу, данному от природы, можно было развернуться. И, 
конечно, мечтала стать эстрадной певицей» [1].  Девочка по природе была 
одарена сильнейшим голосом, по словам Т.Окапова (руководителя 
ансамбля «Арай», супруга певицы) у Розы такой широкий звонкий голос, 
потому что она родилась в степях, чтобы было слышно ее далеко. Эта 
фраза была сказана в шутку, но в действительности исторически так 
сложилось, что в казахской песенной традиционной культуре сила голоса 
казахских певцов отмечалась и нередко характеризовалась по 
пространственным параметрам, так, например, говорили, что музыканта 
«слышно на три километра» или, как говорил известный народный акын, 
певец и композитор Укили Ыбрай, его голос был слышен на 7 километров 
[2, с.6], что являлось своего рода подтверждением таланта исполнителя. 

В связи с удаленностью населенного пункта проживания, Розе 
Рымбаевой пришлось учиться в интернате г. Семипалатинска, наряду с 
этим она также посещала музыкальную школу и принимала активное 
участие в самодеятельности, вы ступала на городских концертах и 
конкурсах.  Так, в 1975 году она получила первую премию на 
Республиканском конкурсе самодеятельности, приуроченном к 30-летию 
победы в Великой Отечественной войне.  «Публика была восхищена 
необычайно, когда маленькая, худенькая девочка в белом платье, которая 
к тому же выглядела моложе своих 18 лет, спела «Снег седины». Казалось, 
что ее громкий и сочный голос не имеет границ и препятствий. Она пела 
уверенно и экспрессивно. Жюри присудило ей первую премию» [1] После 
успешного выступления на республиканском конкурсе самодеятельности, 
киностудия «Казахфильм» пригласила ее сниматься в документальном 
телефильме «Первая песня». 
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Окончив на отлично школу, она продолжила свое дальнейшее 
обучение в музыкальном училище в г. Семипалатинске.  Будучи 
студенткой училища, в 1975 г. Р.Рымбаева приняла участие в конкурсе в г. 
Целиноград, организованном республиканскими трудовыми резервами 
ГПТУ, где одержала победу, которая явилась стартом концертного 
исполнительства. 

В 1975 году она становится солисткой республиканского 
молодёжно-эстрадного ансамбля "Гульдер", а в 1979 г. переходит в 
вокально-инструментальный ансамбль «Арай», в котором она проработала 
до 1987 года, с неизменным успехом выступая на всесоюзных и 
международных конкурсах, побеждая и завоевывая престижные награды, 
занимаясь активной гастрольно-концертной деятельностью.  

Р.Рымбаева имеет огромный репертуар, за более чем 40 летнюю 
историю творчества, в багаже певицы более 500 песен, но несомненно, 
главной песней остается «Алия», впервые прозвучав в 1977 году во 
Всесоюзном телевизионном конкурсе «С песней по жизни»: «Ее сильный 
голос, страстное эмоциональное исполнение песни о казахской девушке- 
героине, погибшей в суровые годы Великой Отечественной войны, не 
могли не затронуть сердца строгого жюри и многочисленных зрителей, 
сидящих в концертном зале и прильнувших к тогда еще голубым экранам 
телевизоров» [3, с.153]. Эта удивительная песня действительно стала 
произведением, которое сопровождает исполнительницу на протяжении 
многих лет.  «Звучит припев, и вся мощь ее вокала заполняет все уголки 
огромного концертного зала, заставляя каждого затаить дыхание и 
прочувствовать, несмотря на название казахского языка, смысл и 
проникновенность этой песни. Это была легендарная «Алия», это было 
начало международной славы, это было признание, эта была новая 
жизнь…» [4] 

Принимая участие в 1983 году на международном конкурсе «Гала 
– 83», который проходил на Кубе, Р.Рымбаева удостаивается главного 
приза - «Гран – При» за исполнение песни на испанском языке кубинских 
композиторов.  

Необходимо отметить гастрольно-концертную деятельность 
певицы, огромное количество концертов она дала как в республике, так и 
за рубежом. В 1986 году Р.Рымбаева принимала участие в опасных 
гастролях в зоне боевых действий в Афганистане, артисты, которые там 
находились рисковали своими жизнями. По воспоминаниям певицы эта 
поездка в Афганистан - одна из самых тяжёлых и запоминающихся, так 
как в этих очень сложных боевых условиях, она стала очевидцем 
страшных реалий войны, где сливаются кровь и слезы, боль, жизненные 
потери. Как говорит Р.Рымбаева: «На тех гастролях было очень тяжело. 
Мы пели и в госпиталях, и в воинских частях. Мы видели войну своими 
глазами и старались поднять боевой дух наших ребят. Наши концерты 
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всегда проходили очень душевно, а некоторые солдаты даже тихонько 
плакали» [5]. Впрочем, ей самой пришлось испытать некоторые 
физические тяготы на себе, заболев брюшным тифом и полтора месяца 
пролежав в больнице. «Я уже и не могу сосчитать сколько различных 
травм: тяжелых и не очень, я заработала за время своих выступлений, - 
делится народная артистка, - но я никогда не позволяла себе показать 
зрителю свою слабость. Я всегда должна оставаться красивой, я всегда 
должна быть сильной».В память о тех днях, 27 февраля 2014 года в 
Алматы были вручены юбилейные медали артистам, в том числе и 
Р.Рымбаевой, выступавшим перед воинами-интернационалистами, 
выполнявших свой гражданский долг в Афганистане.  

В 1986 году за вклад в развитие национальной культуры Р. 
Рымбаевой присуждается звание Народной артистки Казахстана.  С 1995 
года наряду с исполнительской с деятельностью занимается 
преподаванием в Казахской национальной академии искусств им. Т. 
Жургенова и Республиканском эстрадно-цирковом колледже. 

Ежегодно, во Дворце Республики, начиная с 1998 г. по настоящее 
время, проходят сольные концерты Р.Рымбаевой «Коктем шакырады», 
«Роза шакырады» (что в переводе с казахского означает «Весна 
приглашает», «Роза приглашает») в сопровождении симфонического 
оркестра. Концерты являются своего рода годовыми отчетами о 
проделанной работе перед публикой, исполняя «вживую», без 
фонограммы, она остается наглядным примером профессионализма и 
упорной работы для молодых артистов, достойного подражания. Пение 
без фонограммы - это главный принцип певицы, для нее это непреложное 
правило требующее своего обязательного выполнения, пение  для зрителя 
только живым голосом - это то счастливое состояние, которым она честно 
и безраздельно делится с публикой, погружая в различные эмоциональные 
состояния от искреннего сердечного  переживания до радостного, 
окрыленного ощущения полета. 

На телеканале «Казахстан» Р.Рымбаева выступила в качестве 
ведущей музыкального проекта «Роза шакырады», построенного на живом 
звуке, где зрители смогли увидеть яркие номера-сюрпризы, неожиданные 
дуэты и непредсказуемые постановки, визитки-приглашения от хозяйки 
вечера, наряду с популярными артистами, принимали участие и новые 
исполнители, композиторы, юмористы. Премьера в эфире канала 
состоялась 17 мая 2016 г. По приглашению Р.Рымбаевой, раз в неделю 
импровизированную гостиную телепроекта посещали отечественные 
звезды - певцы, артисты, актеры, музыканты, рассказывая об интересных 
фактах своей творческой биографии, исполняя песни под живой 
аккомпанемент.  

Р.Рымбаева – символ дружбы между Казахстаном и Россией, 
учитывая заслуги и вклад в искусство этих стран, в г.Москве была 
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заложена звезда на площади Звёзд Эстрады (2005г.). «В этот день площадь 
перед концертным залом напоминала огромный ковер из нескольких 
тысяч роз. Правительство Москвы, Комитет по культуре российской 
столицы, руководство Концертного зала пригласило москвичей и гостей 
города на церемонию вручения именной звезды и сольный концерт 
народной артистки и лауреата Государственной премии Казахстана Розы 
Рымбаевой… появление самой виновницы торжества было встречено 
торжественным звуками фанфар, праздничными фейерверками и шквалом 
аплодисментов» [4].Тремя годами позже, в июле 2008 г., именная звезда 
Р.Рымбаевой зажглась и на Аллее звезд искусства Казахстана в 
г.Караганде.  

В репертуаре певицы присутствует широкая палитра образно-
тематического и жанрового разнообразия, от любовной лирики до 
патриотических песен о родной земле, на разных языках мира. Ей 
довелось работать с лучшими композиторами-песенниками, такими как 
Р.Паулс, А.Мажуков, А. Бабаджанян, А. Пахмутова, В.Мигуля, Д. 
Тухманов, Ю. Саульский, В.Резников, С.Байтереков, Н.Тлендиев, 
Т.Сарыбаев, а также поэтами, М. Танич, Р. Рождественский. Е. 
Евтушенко, Б.Тажибаев, Т.Молдагалиев и другими. 

Активная гражданская позиция певицы отражается и в творчестве. 
Так, песня Т. Мұхамеджанова «Заман-ай» (Времена) связана с ядерными 
испытаниями на Семипалатинском полигоне и теми страданиями, которые 
довелось испытать нашему народу, является своего рода гимном 
антиядерного движения. В 2012 году в Хиросиме состоялись 
благотворительные концерты Р. Рымбаевой в рамках 20-летия с момента 
установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан 
и Японией, где песня «Заман-ай» прозвучала на японском и английском 
языке, ведь тема глобальной безопасности и мира очень актуальна и 
злободневна.     

Р.Рымбаева не стоит на месте, стремится совершенствоваться, 
идти в ногу со временем, иногда принимает участие в экспериментах. По 
словам Р.Рымбаевой: «Нас немного таких исполнителей осталось, 
которые объединяют советскую школу и современность. Этим мы 
отличаемся и, быть может, этим и интересны. Нужно быть гибкими, не 
застревать в прошлом, хотя, по сути, мы – люди из прошлого века. 
Поэтому лично я хочу соответствовать требованиям слушателей, не 
отставать от жизни и даже опережать её, работать над репертуаром и 
всегда быть в авангарде» [6]. Подтверждением тому является юбилейный 
концерт «Верю в будущее» в формате «Live» - современное шоу с 
применением новейших технологий (были задействованы специалисты 
Казахстана и стран СНГ), подарив зрителю незабываемые впечатления. 
Концерт состоялся 28 октября 2015 г. и посвящен 40-летию творческой 
деятельности, на котором прозвучали широко популярные и хорошо 
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известные публике песни, а также состоялась премьера новых песен, 
созвучно названию мероприятия, перспектива будущей известности 
априори уже заложена уровнем высокого профессионального мастерства и 
безупречным вкусом артистки.   

В результате исследования некоторых основных моментов 
творческой биографии исполнителя в контексте окружающего 
социокультурного пространства, мы пришли к выводу о том, что 
деятельность Р.Рымбаевой весьма многогранна, своим творчеством она 
внесла неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры и индустрии 
Казахстана. Исполнительская самобытность и индивидуальность стиля в 
сочетании с прекрасными голосовыми данными, способствовали созданию 
неповторимых образов, которые вошли в историю эстрадной музыки, 
богатый и разнообразный песенный репертуар артистки стал золотым 
фондом нашей культуры. 
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Abstract 
The basic semantic strategy of graphic design to significantly improve 

the aesthetic appeal, information, and communicate design solutions. For each 
strategy, defined the scope of the dominant use. Formulated and disclosed the 
conceptual and logical form of each strategy. In one design, the project allowed 
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solution as the rules, techniques and strategies of composition and semiotic 
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Одной из актуальных задач графического дизайна является выбор 

оптимальной стратегии повышения образности, художественной 
выразительности, привлекательности, информационной насыщенности 
разрабатываемого продукта, включая текст и графическую составляющую. 

Привлечение общих принципов композиции, таких как 
пропорциональность, масштабность, симметрия, ритм и т.д. уже 
недостаточно для выработки креативного решения. Требуются смысловые 
стратегии, основанные на семиотическом подходе и апробированные 
опытом лучших дизайнеров. Данная работа посвящена классификации и 
анализу таких стратегий, наиболее часто используемых в различных 
сферах графического дизайна. В таблице 1 приведены основные стратегии 
смыслообразования, их концептуально - логические формы и 
доминирующие сферы использования. 
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Таблица 1 - Основные стратегии смыслообразования 

 
 
Метонимия в графическом дизайне означает установление 

сложных связей, при котором изобразительный объем заменяется другим, 
имеющим кукую-то часть с предыдущим. Можно говорить о различных 
логических связях: процесс-результат, причина-следствие, материал-
изделие, часть-целое и т.д. Например, пуговица на обложке журнала 
говорит о том, что журнал посвящен дизайну одежды. Метонимию 
следует отличать от метафоры, с которой ее часто путают [1]. Метонимия 
основана на замене изображения (символа, графемы) «по смежности», а 
метафора – «по сходству». Особенно часто метонимия используется в 
коммуникативном дизайне, в рамках которого один объект  заменяется его 
фрагментом, при этом смысл сообщения остается неизменным. Например, 
челка Гитлера может  отсылать нас к теме фашизма в целом. А котелок, 
трость и усики символизируют не только Чарли Чаплина, но и 
американский кинематограф. Кремлевская башня с красной звездой может 
выступать как символ Москвы и символ России. Черный квадрат давно 



Science and Society #3  2016 V1 

 
 
 
 

211 

стал символом абстрактного искусства и часто помещается на рекламных 
проспектах. Рекламный образ сигарет «Marlboro» - одинокий ковбой – как 
часть образа жизни сильного и свободного человека. 

Гиперболизация  заключается в визуальном преувеличении 
размеров, форм, масштабов и колорита объектов рекламы, информации 
или коммуникации. Стратегия очень сильная и часто используется как для 
привлечения внимания, так и для создания юмористических, гротескных 
ситуаций, при разработке шаржей, карикатур, комиксов. Гиперболизация 
очень уместна, когда нужно показать свойства рекламируемого товара, 
связанные со структурой объекта, на который от воздействует. 

Например, при рекламе стиральных порошов молекулу моющего 
компонента увеличивают в сотни раз и «проникают» в структуру ткани, ее 
не разрушая. Здесь применяется стратегия так называемого виртуального 
«увеличительного стекла». Очень эффективна гиперболизация при 
раскрытии функциональных возможностей товара. Например, в одном из 
рекламных роликов у маленькой девочки, сидящей на берегу океана, 
огромная масса воды исчезает у ее ног. Секрет заключался в 
рекламируемых подгузниках, которые таким гиперболическим образом 
«впитывают» большое колличество воды. 

Визуальная метафора представляет собой графическое 
изображение некоторого объема информации по принципу аналогии, 
сходства, сравнения. Визуальная метафора может иметь вид конкретных 
предметов живой и неживой природы, это могут быть композиции без 
конкретного содержания – лишь линии, цвета, штриховки и т.д. С 
помощью визуальной метафоры можно обозначить события, чувства, 
работать в разных временных интервалах. 

По утверждению специалистов [2], метафора – прямой путь к 
подсознанию и является основой художественного творчества. 
Визуальные образы, которые можно создать метафорой, не формируются 
никакими другими стратегиями. При этом метафора не должна быть 
логичной и придельно понятной. Она должна оставлять простор для 
фантазии, воображения, эвристики [3]. 

На рис. 1 представлен пример использования визуальной 
метафоры на сайте интернет-магазина бытовой техники. 

Метафора заключается в том, что заголовок «Горячие новости» 
объят пламенем. 

Во многих случаях логотип и товарный знак можно рассматривать 
как своеобразную визуальную метафору [4]. 

Стилизация – стратегия, родственная метафоре, но обладающая 
более высокой сложностью и философской обоснованностью. 

Если в метафоре происходит совмещение различных смыслов, то 
в символе – не только самих символов, но и способов их репризентации. 
Символизация – чисто семиотическая стратегия. Символ сам по себе 
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является образом и вызывает у зрителя определенные представления и 
ассоциации, свойственные конкретной культурной парадигме. Кроме того, 
символ содержит некую обобщенную идею, мысль, выходящую за 
внешние контуры изображения. Существует символика цвета, различная в 
разных временных интервалах и у разных народов. Существует символика 
линий, фигур, космических и биологических объектов [5]. Символ не 
постичь без смысловой расшифровки, интеллектуальной загадки, 
толкования запечатленного в нем смысла. Здесь заключается основная 
трудность использования этой стратегии. Мало найти креативное образно-
символическое воплощение требуемой дизайнерской идеи (концепта, 
образа, смысла), надо, чтобы это воплощение расшифровывалось 
потребителем. 

 

 
Рис. 1. Использование метафоры в дизайне сайта 

 
Символ по своей природе многозначен, поэтому его однозначная 

формулировка нереальна. Символы сильнее других  семиотических 
смысловых стратегий воздействуют на архетипы и праобразы 
человеческого сознания и вызывают у зрителя глубокий эмоциональный 
отклик [6]. Из глубины веков человека сопровождают архетипические 
символы солнца, креста, дерева и т.д. Более простой и часто 
встречающейся разработкой, широко использующейся символизацией, 
являются эмблематика, геральдический дизайн, торговая марка, 
фирменные знаки и т.д. Стратегия символизации становится совершенно 
необходимой в творчестве копирайтеров, когда необходимо выявить в 
рекламе его незримые, неутилитарные свойства. 

Символизация как стратегия смыслообразования часто 
используется в станковой графике. Например, в работах М. Эшера, в 
книжной иллюстрации. 

Аллегория – стратегия, с помощью которой различные смыслы, 
идеи, понятия выражаются посредством наглядных образов, имеющих 
традиционное содержание, отраженное в мифологии и регигии, 
укорененных в предшествующих культурах и в фольклоре. Например, 
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победа изображается в образе крылатой древнегреческой богини Ники на 
колеснице. 

Аллегорические стратегии часто используются совместно со 
стилизацией и метонимией в военно-патриотическом дизайне, в 
иллюстрациях книжных обложек, в плакатной графике, в 
поздравительных открытках. 

Стилизация в искусстве и в дизайне заключается в подражании 
внешним факторам и канонам какого-либо определенного стиля. Задача 
стилизации – сохранение структурного единства, образной системы, 
приемов художественного выражения стиля – прототипа. Особенно часто 
эта стратегия используется в дизайне одежды, в ландшафтном дизайне, в 
дизайне интерьеров и в сценографии. В настоящее время популярны такие 
стили как минимализм, поп-арт, винтаж, бионический стиль, цифровой 
стиль и многие другие . Допускается эклектика, смешение в одном 
дизайнерском продукте нескольких стилей. Эклектикой можно добиться в 
ряде случаев особой выразительности и инновационности. 

Метаморфозы зрительных образов – эффективная стратегия 
поиска новых форм в дизайне с целью эпотажа, достижения максимальной 
выразительности и придания объекту новых функций. Стратегия 
заключается в видоизменении, зрительном перевоплощении 
изобразительных форм в другие, в самых необычных научно-
фантастических комбинациях. Истоки метаморфоз некоторые 
искусствоведы видят в дохристианской культуре, когда в сказках 
фигурировали оборотни (царевна-лягушка, конек-горбунок и т.д.) [7]. В 
славянской мифологии часто встречаются такие существа как грифоны, 
русалки, сперглы. Прием трансформации форм и некоторых стилей в наше 
время превратился в стратегию графического дизайна и некоторых стилей 
в искусстве. Широко использовали метаморфозу образов Марк Шагал, 
Сальвадор Дали, Рене Магритт. Пример метаморфозы в прикладном 
дизайне показан на рис.2. Здесь книжная полка является продуктом 
метаморфозы веток деревьев. 

 

 
 

Рис. 2. Книжная полка, напоминающая гигантскую ветку (дизайнер 
Sebastian Errazuris) 
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Использование цифровых технологий в дизайне резко расширяет 
возможности дизайнера по генерированию новых необычных метаморфоз. 
Для этих целей эффективны фрактальная и полигональная графики, не 
исключающие, однако, индивидуальной фантазии дизайнера. 

Формализм – логико-смысловая стратегия, абсолютизирующая 
роль формы. Формализм ставит форму в художественном образе на первое 
место, отвергает реалистичные изображения и канонизирует 
беспредметное искусство. Под знамя формализма встали многие 
художественно-дизайнерские течения прошлого века (авнгард, 
неоавангард, кубизм, суперматизм, экспрессионизм, футуризм и т.д.). 

Современный графический дизайн часто использует 
абстрагированные формально бессодержательные геометрические формы, 
не несущие смысловой нагрузки, но эстетически очень привлекательные и 
выразительные, для создания фирменного стиля крупных корпораций. 
Формальные стратегии использовали для создания своего бренда такие 
компании как «Адидас», «Рибок», «Ли», «Экко» и другие. 
Абстрагированные геометрические формы часто используются в дизайне 
текстильных изделий, линолеумов, обоев, книжных обложек. 

Абсурдизация  в дизайне – это введение  в изображение 
откровенной несуразности или доведения до абсурда какой-либо части 
изображения. Психологи утверждают, что алогизм, явная несуразность, 
противоестественность активно привлекают внимание потребителя 
дизайнерской продукции. Чаще всего эта стратегия применяется в 
рекламном дизайне, где абсурдизация вызывает так называемый «стоп-
эффект», заставляющий зрителя остановиться у рекламы и попытаться 
вникнуть в ее содержание. На рис. 3 приведен пример использования 
абсурдизации и китча в плакате дизайнеров В. Гаврилова и П. Семенова 
«Я помню чудное мгновенье». 

 

 
 

Рис.3. Плакат с использованием стратегии абсурдизации 
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Отметим, что философской основой искусства абсурда является 
эстетика экзистенциализма. 

Логографика как смысловая стратегия включает  в себя все 
возможные способы передачи смысла посредством шрифта и шрифтовых 
композиций. Логографика основана на свойстве современного алфавита 
визуализировать и зримо передавать разнообразные человеческие чувства, 
сложные понятия и представления, сохраняя при этом высокий 
эстетический потенциал. Шрифт в логографике помимо смысловой 
нагрузки обладает еще и своим собственным ассоциативно-образным 
языком. Легко проследить генетическую связь шрифта с орнаментом и 
изобразительностью вообще. В настоящее время в культуре постмодерна 
логографические стратегии и созданные на их основе шрифтовые 
композиции выходят за рамки графического дизайна и проникают в 
другие области дизайна и прикладных искусств. В частности, логографика 
успешно внедряется в дизайн текстильных изделий, в продукцию легкой 
промышленности, в декоративное оформление интерьеров и экстерьеров 
зданий, в дизайн городской среды. Информационная емкость 
интеллектуального содержания слов, входящих в логографическое 
сообщение, делает логографическую стратегию очень эффективной в 
коммуникационном дизайне. 

Гротеск как логико-смысловая стратегия заключается в 
подчеркнутом преувеличении и заострении, нарушающем границы 
правдоподобия, различных объектов или явлений в уродливо-комическом 
виде. Эта стратегия основана на смещении реального и вымышленного, 
ужасного и смешного, трагического и комического, безобразного и 
возвышенного. Гротеск близок к фарсу, к шаржу, к карикатуре. От других 
разновидностей юмора и иронии в графике гротеск отличается острой 
сатирической направленностью [8]. Гротеск прекрасно сочетается с 
другими смысловыми стратегиями, такими как метафора, гиперболизация 
и так далее. 

Синтез как стратегия заключается в организации органического 
единства художественных средств и образных элементов в дизайне ради 
выражения определенного содержания или творческого замысла. Для 
целей настоящей работы представляет интерес синтез пластических 
искусств, основу которого составляют архитектурные объекты. 
Архитектура дополняется произведениями скульптуры, живописи, 
декоративно-прикладного искусства, светового и графического дизайнов. 
Синтез обеспечивается единой творческой концепцией и единым 
стилевым решением. Графический дизайн интегрирован также  с 
театральной сценографией, с дизайном текстильных и ювелирных 
изделий, с мультимедийным дизайном. Графический дизайн является 
важнейшей составной частью обеспечения  таких мероприятий как 
спортивные игры, фестивали, презентации, массовые гулянья и т.д. Синтез 
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различных искусств и акций в этих мероприятиях достигается 
гармонизацией визуальных, звуковых и анимационных составляющих на 
единой жанрово-стилевой платформе [3]. Одним из самых 
распространенных  приемов синтезирования изображений в графическом 
дизайне является монтаж, который сейчас реализуется цифровыми 
технологиями. 

Синтез проектных решений, отобранных при дизайнерском 
анализе компонентов, и соединение их в единый проектный образ 
осуществляется либо методами системного характера (комбинаторные, 
аналоговые), либо спонтанно-интуитивные (ассоциативные). 
Синтетические стратегии и методы позволяют сформировать креативную 
творческую концепцию, наполненную смыслом и социокультурным 
содержанием. 

Выводы. Арсенал творческих инструментов и средств 
графического дизайнера должен включать не только каноны плоскостной 
и объемно-пространственной композицции, не только семиотические 
отношения между знаками, но и смысловые стратегии. Использование 
смысловых стратегий позволит повысить эстетику, информативность и 
коммуникабельность дизайнерского решения. 

 
References: 

[1] Kuleshov RV Metamorphosis images in graphic design // XVI 
Tsarskoe read: man - citizen - civil society - legal state: Proceedings of 
the International Conference, April 24-25, 2012 - St. Petersburg .: 
Leningrad State University. AS Pushkin, 2012. - T. 3. - P. 227-230. 

[2] Tarasenko VV Fractal semiotics / VV Tarasenko. Moscow: Book 
House "Librikom", 2011 - 228 p. 

[3] Bazilevsky AA Design, technology, shape / AA Bazilevsky, VE 
Baryshev. Moscow: Architecture - From 2010. - 246 p. 

[4] Lebedev NA Logo as a visual metaphor / NA. Lebedev. Bulletin of the 
Kostroma State University named after N.A. Nekrasov. Vol. Number 
4, 2013. -  P. 196-197. 

[5] Berdichevsky E.G. The visual metaphor in application design:. 
Proceedings of the II International scientific-practical conference "The 
symbolic and archetypal in the culture and social relations" - Penza: 
Sci-izdat. center "sociosphere", 2012. - P.154-157.  

[6] Pendikova IG The archetype and a symbol in advertising / IG 
Pendikova, LS Rakitin. Moscow: UNITY, 2008. - 298 p. 

[7] Store IN smysloobrazovanie in graphic design. Metamorphosis of 
visual images / I.N. Stour. Moscow: MSTU. AN Kosygin, 2013. - 102 
p. 



Science and Society #3  2016 V1 

 
 
 
 

217 

[8] Chepurov, IV forms of comic in contemporary advertising images 
[electronic resource] / Chepurov IV // Architect. Radioelectronics, 
2015. - № 49. - P. 19. 

[9] Berdichevsky 47 EG Innovative information and communication 
technologies in the economy and the social sphere // information based 
on the information and communication technologies: materials 
between. Scient. Conf. / Sci. Ed. Tikhonov; Tot. Ed. S.U.Uvaysov. - 
Moscow: Higher School of Economics, 2015. - Р. 558-560. 



Science and Society #3  2016 V1 

 
 
 
 

218 

 
 
 

Science	
and	

Society	
																						

																#3	V1		2016,	London	
 

 
 
 
 
 
 

© SCIEURO 
www.scieuro.com 


