


БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств» 
Минкультуры Чувашии 

Культура. Наука. Образование: 
актуальные вопросы

Монография 

Чебоксары 
Издательский дом «Среда» 

2020 



УДК 008+001+37 
ББК 7 

 К90 

Рецензенты:  Жданова Светлана Николаевна, д-р пед. наук,  
профессор ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
педагогический университет», член Общероссийского Союза 
социальных педагогов и социальных работников (ССОПиР), 
член общественного движения «Родительская забота» при 
Государственной Думе России; академик Международной 
Академии детско-юношеского туризма и краеведения 
Радина Оксана Ивановна, д-р экон. наук, профессор 
Института сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиала) ФГБОУ ВО «Донской государственный 
технический университет» 

Редакционная 
коллегия: Петров Геннадий Николаевич, главный редактор, канд. 

пед. наук, доцент, проректор по научной и творческой 
работе БОУ ВО «Чувашский государственный институт 
культуры и искусств» Минкультуры Чувашии 
Арестова Вероника Юрьевна, канд. пед. наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник БОУ ВО «Чувашский 
государственный институт культуры и искусств» 
Минкультуры Чувашии 

Дизайн 
обложки:        Фирсова Надежда Васильевна, дизайнер 

К90 Культура. Наука. Образование:  актуальные вопросы: 
монография / гл. ред. Г.Н. Петров. – Чебоксары: ИД «Среда», 
2020. – 188 с.  

ISBN 978-5-907313-25-5 

В монографии представлены научно-исследовательские материалы 
известных и начинающих ученых, объединенные основной темой 
современного видения путей развития культуры, науки, образования. 

© БОУ ВО «Чувашский 
    государственный институт  
    культуры и искусств»  
   Минкультуры Чувашии, 2020

ISBN 978-5-907313-25-5
DOI 10.31483/a-157

© Издательский дом 
   «Среда», 2020



3 

Предисловие 

БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искус-
ств» Минкультуры Чувашии представляет монографию «Культура. 
Наука. Образование: актуальные вопросы». 

Авторский коллектив представлен учеными: Аршинник Сергей Павло-
вич (канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный уни-
верситет физической культуры, спорта и туризма»), Балан Арина Вячесла-
вовна (врач-лечебник ФГБОУ ВО «Тульский государственный универси-
тет»), Березкина Ирина Валентиновна (канд. с.-х. наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 
К.А. Тимирязева»), Большаков Сергей Николаевич (д-р полит. наук, глав-
ный научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования 
и культурологии РАО», профессор ГАО ВО ЛО «Ленинградский государ-
ственный университет имени А.С. Пушкина»), Большакова Юлия Михай-
ловна (д-р филос. наук, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт ху-
дожественного образования и культурологии РАО», научный сотрудник 
НИИ политической психологии и прикладных политических исследований 
ГАО ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени 
А.С. Пушкина»), Гутова Светлана Георгиевна (д-р филос. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»), Квашнин 
Павел Романович (юрист), Костенко Елена Геннадьевна (канд. пед. наук, 
доцент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма»), Красильникова Светлана Валерьевна (канд. 
филол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт ху-
дожественного образования и культурологии РАО»), Куклина Алла Серге-
евна (преподаватель ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Ни-
жегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»), 
Куклина Ирина Геннадьевна (канд. техн. наук, доцент ФГБОУ ВО «Ниже-
городский государственный архитектурно-строительный университет»), 
Куликова Надежда Владимировна (канд. психол. наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и 
культурологии РАО»), Лесохина Анна Михайловна (канд. пед. наук, доцент 
Северо-Западного института управления ФГБОУ ВО «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»), 
Лысенко Вадим Васильевич (канд. биол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный университет физической культуры, спорта и ту-
ризма»), Малкандуев Юсуф Ахматович (д-р хим. наук, профессор ФГБОУ 
ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербе-
кова»), Махкамова Шахло Юлчиевна (канд. экон. наук, начальник отдела 
Института бюджетно-налоговых исследований при Министерстве финан-
сов Республики Узбекистан), Мельников Юрий Сергеевич (инженер Музея 



Издательский дом «Среда» 

4     Культура. Наука. Образование: актуальные вопросы 

землеведения ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова»), Михальченкова Наталья Алексеевна (д-р полит. наук, 
главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образо-
вания и культурологии РАО», профессор ФГБОУ ВО «Сыктывкарский гос-
ударственный университет имени П.А. Сорокина»), Писарева Екатерина 
Владимировна (д-р экон. наук, доцент ФГБОУ ВО «Ростовский государ-
ственный экономический университет (РИНХ)»), Резак Елена Владими-
ровна (старший преподаватель ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государствен-
ный университет»), Сабодина Евгения Петровна (канд. филос. наук, науч-
ный сотрудник Музея землеведения ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова»), Ханбабаева Ольга Евгень-
евна (канд. с.-х. наук, доцент ФГБОУ ВО «Российский государственный аг-
рарный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева»), Холопова Анастасия 
Константиновна (магистрант ФГБОУ ВО «Российский экономический уни-
верситет имени Г.В. Плеханова»), Шевченко Елена Игоревна (старший пре-
подаватель ФГБОУ ВО «Донской государственный технический универси-
тет»), Щанкина Любовь Николаевна (д-р ист. наук, профессор ФГБОУ ВО 
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»). 

Монография по структуре состоит из трех глав.  
Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 

уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться 
уникальными разработками и проектами, участие в создании монографии 
«Культура. Наука. Образование: актуальные вопросы».  

Главный редактор 
канд. пед. наук, доцент, проректор 
по научной и творческой работе  

БОУ ВО «Чувашский государственный  
институт культуры и искусств»  

Минкультуры Чувашии 
Г.Н. Петров



Оглавление 

5 

Оглавление 

Введение .............................................................................................. 7 

Глава 1. Культура .............................................................................. 9 

Феномен культуры в философии французского Просвещения 
Гутова С.Г. .......................................................................................... 9 

Резистентная сингулярность узкого социума в мире  
Куклина А.С., Куклина И.Г. .......................................................... 23 

О проблеме соотношения единиц языка с единицами культуры 
в лингводидактическом аспекте Лесохина А.М. ........................... 33 

Обряд «Проводов души» у мордвы Поволжья в середине XIX – 
начале XXI вв. Щанкина Л.Н. ........................................................ 41 

Глава 2. Наука .................................................................................. 53 

К вопросу о молодежной политике Махкамова Ш.Ю. ................ 53 

Перспективы применения российскими судами 
норм иностранного и международного права при рассмотрении 
дел о трансграничном банкротстве Квашнин П.Р. ....................... 65 

Синтез четвертичных аммониевых солей и полимеров 
на их основе Малкандуев Ю.А....................................................... 73 

Особенности анестезиологического пособия у пациентов 
с ожирением Балан А.В. .................................................................. 84 

Анализ государственных закупок лекарственных препаратов 
Холопова А.К. ................................................................................... 93 

Классификация и особенности стратегий продвижения 
банковских услуг Писарева Е.В., Шевченко Е.И. ..................... 102 

Экологические тенденции современного ландшафтного 
проектирования Березкина И.В. ................................................... 112 

Изучение влияния факторов среды на рост и развитие однолетних 
цветочных культур Ханбабаева О.Е. ........................................... 118 



Издательский дом «Среда» 

6     Культура. Наука. Образование: актуальные вопросы 

Глава 3. Образование .................................................................... 126 

Особенности формирования программы испытаний комплекса 
ГТО для детей школьного возраста Аршинник С.П.,  
Лысенко В.В., Костенко Е.Г. ....................................................... 126 

Проблемы коррекции девиантного поведения подростков с 
использованием художественного образования и культурологии 
и направления их решения Михальченкова Н.А., Большаков С.Н., 
Большакова Ю.М., Куликова Н.В., Красильникова С.В. ......... 139 

Научно-методический анализ учебного материала по физике 
при изучении темы «Электромагнитные явления» в 8 и 9 классах 
Резак Е.В. ......................................................................................... 147 

Естественнонаучный музей как фактор формирования  
научно-философского мышления студента (к 65-летию МЗ МГУ 
им. М.В. Ломоносова) Сабодина Е.П., Мельников Ю.С. ......... 156 

Заключение ..................................................................................... 172 

Приложение. Аннотации к опубликованным работам ............... 173 



Введение 

7 

ВВЕДЕНИЕ 
Монография «Культура. Наука. Образование: актуальные во-

просы» объединяет три направления исследований, которые спо-
собствуют развитию и повышению уровня профессиональных зна-
ний. Результаты этих исследований с успехом могут применяться 
в образовании и способствуют обновлению информационной и ме-
тодической базы для подготовки соответствующих специалистов.  

В первой главе монографии рассматриваются вопросы, связан-
ные с изучением феномена культуры в философском, социальном, 
лингводидактическом и религиозном аспектах. В одной из работ 
рассматриваются наиболее актуальные для современности особен-
ности французского Просвещения. Философско-культурологиче-
ский анализ позволил выявить внутреннюю динамику идей просве-
тителей: от цивилизационного оптимизма к критике цивилизаци-
онного прогресса. Вторая работа данной главы посвящена исследо-
ванию течений староверов и их места становления за границей ро-
дины, так как необходимость единообразия богослужебного чина 
Церкви Русской с Константинопольской Церковью определила в 
стране раскол и заставила верующих покидать не просто города и 
села, но и саму Россию. В третьей работе приводится определение 
лингвокультурологической информации, исходя из структуры ее 
единицы – культурного концепта, который может рассматриваться 
в методике обучения иностранным языкам в качестве единицы со-
держания обучения. В четвертой работе приводится анализ опуб-
ликованных сведений исследователей культуры, изучавших об-
ряды мордовского народа, связанные с проводами души умершего 
человека и бытовавшие в середине XIX – начале XXI вв.  

Во второй главе монографии приводятся работы, связанные с 
изучением социологических, юридических, химических, медицин-
ских, экономических, экологических и сельскохозяйственных во-
просов. В частности, были рассмотрены социально-экономические 
предпочтения молодежи, вопросы о трансграничном банкротстве с 
использованием зарубежного опыта, приведены исследования син-
теза и полимеризации реакционно-активных полимеров. Также ав-
торами монографии были рассмотрены особенности анестезиоло-
гического пособия у пациентов с избыточным весом, системы гос-
ударственных закупок лекарственных препаратов, стратегий про-
движения банковских услуг. Проведен анализ предпосылок и раз-
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вития экологического подхода к проектированию объектов ланд-
шафтной архитектуры на современном этапе, и выявлено влияние 
типа посадок и конструктивных особенностей цветочных модулей 
на биологические признаки и декоративность наиболее распро-
страненных однолетних цветочных культур. 

Третья глава данной монографии непосредственно направлена 
на изучение ряда современных педагогических проблем професси-
ональной подготовки специалистов. Первое исследование в данной 
главе непосредственно посвящено вопросу реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» для детей школьного возраста. В следующем исследовании 
представлен анализ проблем использования методов художествен-
ного образования и культурологии в профилактике и коррекции де-
виантного поведения подростков. В третьей статье приводится ана-
лиз содержания материала учебников различных авторов, истори-
ческая справка, теоретическая и практическая составляющие, не-
обходимые для изучения электромагнитных явлений по физике 
учениками 8–9 классов. И заключительное исследование посвя-
щено рассмотрению роли музейной экспозиции отдела «Природ-
ная зональность и почвообразование» сектора «Космическое зем-
леведение и рациональное природопользование» Музея землевла-
дения МГУ им. М.В. Ломоносова в становлении и развитии науч-
ного понятийного аппарата студента и школьника последней сту-
пени обучения. 
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ГЛАВА 1. КУЛЬТУРА 

ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ В ФИЛОСОФИИ 
ФРАНЦУЗСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Гутова Светлана Георгиевна 
DOI 10.31483/r-75440 

Введение. Просвещение – это культурно-исторический феномен, воз-
действие которого на жизнь общества прослеживается в самых различных 
направлениях вплоть до современности. Как принято считать, эпоха про-
свещения охватывает интеллектуальную жизнь ведущих европейских 
государств на протяжении XVIII века. Хотя корни этой парадигмы мыш-
ления уходят в XVII в. – в эпоху гениев естествознания (И. Ньютон) и ра-
ционалистической философии (Р. Декарт, Г.В. Лейбниц и др.). 

Просвещение остается привлекательным для современных исследова-
телей; одна из причин этого – противоречивость и неоднозначность эпохи 
в оценке ее последствий. С одной стороны, идеи просветителей обрели 
классическую форму, став фундаментом современного научно-философ-
ского рационализма, многие воспринимаются как самой собой разумею-
щееся. С другой стороны, наиболее значимые события современной куль-
туры представляются как оппозиционные просветительству [1, с. 233]. 
Речь не только о постмодернистской философии, акцентирующей кри-
тику «проекта просвещения», но и о более ранних интеллектуальных тра-
дициях. К примеру, в программной работе теоретиков Франкфуртской 
школы неомарксизма М. Хоркхаймера и Т.В. Адорно «Диалектика про-
свещения» (1947) обосновывается тезис о «прогрессирующем безумии ев-
ропейского разума», берущем начало именно в культуре просвеще-
ния [13, с. 16–148]. 

Действительно, современная гуманитарная мысль часто существует в 
виде, полемики с культурным наследием эпохи просвещения, эпохи 
«влюбленной в разум». В то же время, очевидно, присутствует ностальгия 
по так называемому «веку философии». Круг вопросов, решаемых фран-
цузскими просветителями, есть необходимый компонент любого пере-
ломного периода в истории, связанного с «взрослением» общества, то 
есть, с состоянием, когда возникает потребность радикального пере-
осмысления устоявшихся норм, традиций, мировоззренческих установок. 
В центре их внимания находятся проблемы взаимодействия человека (как 
рода) и природы, человека (как индивида) и общества, и, конечно, при-
роды самого человека. Характерные крайности суждений мыслителей 
просвещения связаны с объективными противоречиями развития обще-
ства, в котором они жили и которое стремились усовершенствовать. 

С одной стороны, существенные цивилизационные изменения уже 
были подготовлены предыдущей историей Европы: становление буржу-
азного социально-экономического уклада; рост экономической роли «тре-
тьего сословия»; зачатки индустриального производства; технические но-
вации; впечатляющие успехи естествознания; колониальная экспансия ев-
ропейцев в Новом Свете; упадок власти церковного и политического аль-
янса в странах, где преобладает католическая религия и многие другие 
вестники перемен. 



Издательский дом «Среда» 
 

10     Культура. Наука. Образование: актуальные вопросы 

С другой стороны, наиболее значительные изменения в социально-
культурной жизни европейских стран стали частью неразрешимых проти-
воречий, в частности, это касается противостояния сохранившимся фор-
мам феодального уклада, католическим церковным нормам и все еще до-
минирующему монархическому абсолютизму. Из такого рода очевидных 
противоречий происходит устойчивое понимание необходимости ради-
кальной трансформации всей социокультурной жизни, которое надо было 
осуществить в самое ближайшее время. Исследователи нередко обра-
щают внимание на особый – лихорадочный и местами поспешный харак-
тер жизни и деятельности многих апологетов «раскрепощения разума» и 
культурного прогресса того времени. Очень характерны в этом плане био-
графии Вольтера, Д. Дидро, Ж.Л. Д’Аламбера, П.А. Гольбаха, Ж.Ж. Руссо 
и других просветителей [6, с. 109–111, 116, 119–121; 7, с. 269–279]. 

1. Особенности французского просвещения. 
В период своего господства марксистско-ленинская философия уде-

ляла французским просветителям пристальное и благожелательное вни-
мание, т. к. именно в их творчестве усматривались непосредственные ис-
точники марксистского материализма (что легко подтвердить цитатами из 
К. Маркса, Ф. Энгельса, Г.В. Плеханова, В.И. Ленина и других классиков 
научного коммунизма). Примерный список этих идей таков: 

1. Утверждение универсальной однородности материально-природ-
ного бытия и единых закономерностей функционирования материальных 
систем, которые можно перенести, таким образом, и на общество. 

2. Разработка рациональной схематики поступательного прогресса в 
сферах природы, общества и мышления; вера в «исчисляемость» этих за-
кономерностей и в возможность применения их в общественной жизни. 

3. Принципиальная заинтересованность в исследовании исторической, 
социальной, нравственной культуры общества, понимание этих феноме-
нов именно как исторических процессов. 

4. Критика всех и всяческих предрассудков (прежде всего – религиоз-
ных), не соответствующих «свету естественного разума» и должных неиз-
бежно «отмереть» под лучами этого света. 

5. Идея всеобщего синтеза рациональной и позитивной формы знания – 
«энциклопедии», или «идеологии», как способа особого «конструктивного» 
влияния на общество и культуру. Понятие «идеологии» как всеобщей науки 
об идеях, их происхождении, взаимосвязи и достоверности было провозгла-
шено уже на закате просвещения, в 1795 г. Его автор, А. Дестют де Траси, 
полагал, что такая наука позволит людям осознать и отбросить «частные 
предрассудки» в пользу «всечеловеческих истин» [12, с. 261–263]. 

В отношении основных тенденций в марксисткой классической литера-
туре можно встретить массу критики, так просветителям предъявляют 
упреки в одностороннем механицизме, метафизичности, идеалистическом 
понимании истории, социальным утопизме, абстрактном гуманизме и т. д. 

В то же время это скорее выглядит как вполне дружественная критика, 
поскольку в целом отношение к просвещению в марксизме носит благо-
склонный характер, при этом очевидно их идейное родство, а не нападки, 
выделяющие лишь отдельные недостатки в некоторых областях. Идеоло-
гическая ангажированность в целом, при такой трактовке французского 
просвещения в целом не противоречит современным оценкам, учитывая, 
что идеи просветительские имели свое основание в большинстве левых 
радикальных идеологий современности, в том числе и в классическом 
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марксизме. К примеру, Карл Маркс предложил следующую характери-
стику просвещенческих идей во Франции XVIII века: «…Низвержение 
метафизики XVII века может быть объяснено влиянием материалистиче-
ских теорий XVIII века лишь постольку, поскольку само это теоретиче-
ское движение находит себе объяснение в практическом характере то-
гдашней французской жизни. Жизнь эта была направлена на непосред-
ственную действительность, на мирское наслаждение и мирские инте-
ресы, на земной мир. Ее антитеологической, антиметафизической, мате-
риалистической практике должны были соответствовать антитеологиче-
ские, антиметафизические, материалистические теории» [9, с. 140–141]. 

На данном фоне можно выделить наиболее существенные особенно-
сти этого течения новоевропейской мысли: 

1. Принципиальная заостренность критицизма в отношении церков-
ной догматики, мифосимволических традиций христианства, культово-
организационной и политической практики католической церкви. 

2. Стремление обосновать нерелигиозное происхождение и характер об-
щественно-политической и нравственно-культурной регулятивных систем. 

3. Последовательно нарастающий и усиливающийся радикальный ха-
рактер социально-политических конструкций: от опоры на умеренно 
конституционно-монархические реформы (Вольтер, Ш.Л. де Монтескье) 
до радикальной республиканской идеи (Ж.Ж. Руссо) и коммунистической 
(Г. Мабли, Ж. Мелье, Морелли). 

Подчеркнем, что одной из самых важных особенностей данной эпохи 
является его глубокая внутренняя противоречивость, амбивалентность, 
выраженная как в основаниях, так и непосредственно в последствиях 
большей части теоретических суждений представителей французского 
просвещения. 

Особенно заметно это проявилось в воинственном противостоянии 
просветителей религиозным, социальным и моральным «мифами». В ре-
зультате такой борьбы в виде «демифологизации» происходило становле-
ние нового массированного производства настолько же тотальных по сво-
ему потенциалу социальных и культурных мифообразов. 

По словам современных исследователей просвещения: «Принцип им-
манентности – объяснение каждого события, как повторяющегося – кото-
рый отстаивается просвещением в противовес мифологической силе про-
дуктивного воображения, есть принцип самого мифа. …Этой сухой муд-
ростью репродуцируется именно то чисто фантастическое, что отверга-
ется ею: санкция рока, которой, посредством возмездия, неустанно воссо-
здается вновь то, что уже некогда было. … Просвещение ликвидирует без-
законие прежнего неравенства, непосредственное барство, но в то же 
время и увековечивает его в универсальном опосредовании, в соотнесен-
ности всякого сущего с любым иным… Здесь не только разлагаются мыс-
лью качества, но и принуждаются к реальной конформности люди. … Са-
мость людям даруется в каждом случае как их собственная, ото всех дру-
гих отличная для того, чтобы тем вернее была она той же са-
мой» [13, с. 26]. И добавим: выступая против косной традиционной мо-
рали в пользу новой, рационально-прагматичной и гедонистической нрав-
ственности «разумного эгоизма», просветители не только теоретически 
оправдали откровенный либертинаж (Дидро), но и предвосхитили бес-
принципные и безнравственные типажи, типичные для тоталитарных ре-
жимов ХХ в. (Руссо). 
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2. Теоретические истоки французского просвещения. 
Важнейшим источником просветительских идей является сенсуали-

стическая философия Джона Локка (1632–1704). Все основные мотивы 
его системы, включая педагогические и социально-политические, воспро-
изводятся, подтверждаются и развиваются французскими «филосо-
фами»*. Можно сказать, что такие его трактаты, как «Опыты о человече-
ском разуме» (1687), «Два трактата о правлении» (1690) и «Разумность 
христианства» (1695) были для них своего рода катехизисом. 

Примечание. * Термин «просветители» укоренился позднее; сами же мысли-
тели, причисляемые к этой традиции, предпочитали именовать себя просто 
«философами» – в противовес «теологам» и «метафизикам». Моду на эту само-
идентификацию ввел Вольтер. 

Последователи Локка, развивавшие материалистическую сторону его 
учения, также пользовались большим авторитетом. Здесь, прежде всего, 
выделяется Джон Толанд (1670–1722), автор атеистических трактатов 
«Христианство без тайн» (1697) и «Письма к Серене» (1704). Он активно 
использовал прием, ставший типичным и для французских просветите-
лей: сопровождение теоретического тезиса сериями историко-этнографи-
ческих примеров, придающих ему эффектное обоснование. 

Отношение просветителей к философам-соотечественникам не столь 
однозначно. Так, признавая выдающееся значение Рене Декарта (1596–
1650) в становлении новой философии и науки, они, вместе с тем, подвер-
гали резкой критике его философские воззрения. Лидеры просвещения – 
Вольтер, Дидро, Гольбах – целенаправленно критиковали картезианство, 
часто обозначая его как просто метафизику и жестко противопоставляя ей 
свою «философию здравого смысла». Вот типичный пассаж из «Философ-
ских мыслей» Дидро: «Все ухищрения метафизики не стоят одного аргу-
мента ad hominem*» [5, с. 168]. 

Примечание. * Аргумент “ad hominem” – внелогический способ доказатель-
ства, апеллирующий непосредственно к чувствам и эмоциям; чаще всего, – 
наглядная демонстрация неправоты или неполноты суждений оппонента (напри-
мер, ощипанный петух Диогена в противовес определению человека Платоном 
как «двуногого животного без перьев»). 

В «Письме о слепых, предназначенном зрячим» Дидро, вновь, не прибе-
гая к прямой критике Декарта, просто заявляет, что «все преимущества 
нашего великого философа перед… слепыми сводятся к обычным преиму-
ществам зрячего» [5, с. 278]. Эти ироничные замечания соответствуют фор-
муле: принимая физику Декарта, отбросить его метафизику; сохраняя зерно 
истины рационализма, опустить философию с заоблачных высот на «греш-
ную землю». Сходным образом, полемизируя с философией других рацио-
налистов XVII в., просветители активно использовали их отдельные идеи 
(особенно, в натурфилософии). Так, учение Б. Спинозы о двух модусах суб-
станции повлияло на философию природы П.А. Гольбаха, а монадология 
Г.В. Лейбница – на онтологию Д. Дидро. 

Столь же своеобразно отношение просветителей к философскому 
скептицизму. Здесь особого внимания заслуживает Пьер Бейль (1647–
1706), чей «Исторический и критический словарь» (1695–1697) сыграл 
важную роль в становлении культуры Нового времени; очевидно, что 
«Энциклопедия» (выходившая под редакцией Дидро и Д’Аламбера) и 
«Философский словарь» Вольтера своим замыслом обязаны именно 
этому труду. С одной стороны, просветители активно использовали его 
специфический метод: вуалировать собственные «крамольные» идеи за 
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внешне беспристрастным изложением противоречивых аргументов, аран-
жированных так, что истинная позиция автора вполне прозрачна для «ум-
ного читателя». Этот прием пронизывает практически все творчество Ди-
дро, Монтескье, Вольтера, Дешана и др., особенно, когда речь идет о ре-
лигии. Пример тому – фрагмент из повести Вольтера «Задиг, или Судьба», 
в котором мудрый герой играючи разрешает спор адептов различных ре-
лигий об истинной сущности бога» [2, с. 53–56]. Доказав, что, поклоняясь 
разным богам, люди в действительности почитают универсальную твор-
ческую силу природы как источник «естественной добродетели», он по-
просту дезавуирует истинность всех традиционных религий (излюблен-
ная тема вольтеровской мысли). 

С другой стороны, называя себя «скептиками», те же Вольтер и Дидро 
грешат против истины: их мнимый скептицизм относится разве что к «свя-
щенным корням» традиционной морали, к догмам и мифам церкви. Так, 
ссылаясь на главного скептика того века – Дэвида Юма (1711–1776) и назы-
вая его в числе «лучших умов человечества», они адаптируют лишь его 
нападки на религию и церковь, но ни в малой степени не поддерживают 
гносеологию и психологию – средоточие юмовского скептицизма. В отли-
чие от скептиков («пирронистов»), ставящих под сомнение достоверность 
всякого общего знания, просветители последовательно развивают именно 
универсально-метафизические системы. Им в высшей степени присущ 
«гносеологический оптимизм», который отвергается скептиками в прин-
ципе. Рассматривая историю скептицизма, В.М. Богуславский приводит 
высказывание Ж.Ж. Руссо: «Я не знаю никого, кто был бы столь догмати-
чен, как сегодняшние скептики», показывая далее, что в то время понятия 
«скептицизм» и «пирронизм» использовались как синонимы «материа-
лизма». Вполне логичен и его вывод: «…Хотя отдельные скептические, 
даже агностические высказывания у французских просветителей встреча-
ются, и сами они нередко именуют себя скептиками, фактически скепти-
цизма в философии французского Просвещения не было» [1, с. 244–245]. 

Третьим истоком французского просвещения является естествозна-
ние, точнее, его ключевые теории, становящиеся в XVII-XVIII вв. под зна-
ком механической теории И. Ньютона (1643–1727). И сам великий уче-
ный, и его открытия в области естествознания являются для Вольтера и 
других «философов» Франции непререкаемыми авторитетами. Преклоне-
ние перед ними достигает апогея в трудах одного из наиболее радикаль-
ных материалистов – Ж.О. де Ламетри (1709–1751), опубликовавшего в 
1748 г. сочинения под красноречивыми названиями: «Человек-машина» и 
«Человек-растение» [8]. В этих трудах не только даются механистические 
и физиологические трактовки природы человека, но и выстраиваются на 
тех же основаниях системы этики, культурфилософии и радикального ате-
изма. Далеко не все просветители вполне разделяли эти идеи, но мотивы 
такого рода свойственны любому из них. 

Итак, тремя наиболее существенными истоками французской просве-
тительской философии являются: 

1. Сенсуалистическая доктрина Дж. Локка в ее материалистической 
трактовке. 

2. Элементы философского скептицизма (в критике господствующих 
форм морали, религии, метафизики) и рационализма (в учении о природе). 

3. Механистическая теория Ньютона, как основа картины мира и как 
универсальная объяснительная схема. 
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3. Воззрения французских просветителей на культуру: общая схема-
тика и динамика. 

Среди широкого круга представителей французского просвещения 
XVIII века условно выделяют сравнительно небольшое число наиболее 
выдающихся фигур. Так, заметно чаще звучат имена, Вольтера* (1694–
1778), Пьер Анри Гольбаха (1723–1789), Дени Дидро (1713–1784), Шарль 
Луи де Монтескье (1689–1755), Жан Жак Руссо (1712–1778), Этьен Бонно 
де Кондильяка (1715–1780). Это «философы», которые внесли, по мнению 
исследователей наибольший вклад в развитие теории культуры. С учетом 
той или иной специфики, их теоретические воззрения на проблемы обще-
ства, культуры, человека принципиально однородны. Основой такого ми-
ровоззренческого единства является господство в данную эпоху натура-
лизма и механицизма. Конечно, нетрудно обнаружить существенное раз-
личие между, например, «цивилизационным оптимизмом» Вольтера и 
негативным отношением к цивилизации со стороны Руссо. Различие, ко-
торое поразило такого видного последователя просветительского матери-
ализма, как А.И. Герцен (1812–1870): «Вольтер и Руссо – почти современ-
ники, а какое расстояние делит их! Вольтер еще борется с невежеством за 
цивилизацию. Руссо клеймит уже позором саму эту искусственную циви-
лизацию…» [цит. по: 11, с. 14]. Но это не более, чем различие интерпре-
таций в рамках единой парадигмы. 

Примечание. * Наст. имя – Франсуа Мари Аруэ. 
 

3.1. Природа – разум – культура. 
Французские просветители в своем понимании культуры исходят, в це-

лом, из той ее трактовки, которая сложилась в немецкой философии 
XVII в.: культура есть целокупный продукт деятельности человеческого ра-
зума по производству духовных и нравственных ценностей. Но их, как пра-
вило, не устраивает принцип самодостаточности разума, развитый С. Пуф-
фендорфом, Г.В. Лейбницем и Х. Вольфом. Для них разум – не только свой-
ство общеприродного бытия, но и органичная часть собственно человече-
ской природы, истолкованной натуралистически или физиологически. 

В основе нашего мышления лежит не столько «всеобщая разумность 
мироздания» (она суть лишь его потенция), сколько конкретно-жизненный 
здравый смысл. Его непосредственными источниками являются жизнен-
ный опыт (формирующийся благодаря телесно-чувственным органам), вос-
питание (понимаемое преимущественно как образование) и, наконец, мо-
ральная воля. Ни один из этих источников не является врожденным (кри-
тика типичной для рационалистов XVII в. теории «врожденных идей» во-
обще занимает у просветителей важнейшее место, именно в ней сконцен-
трировано их отношение к рационалистической метафизике в целом). 

Наиболее общие для французских «философов» идеи о соотношении 
природы, разума и культуры высказал Вольтер. Он подчеркивает, что при-
рода наделяет людей принципиально одинаковыми задатками, но не тво-
рит человека как полноценно развитую личность: таковой он становится 
лишь в результате определенного воспитания и моральной самореализа-
ции. В силу различности этих факторов для разных индивидов, «есте-
ственный свет разума» у них проявлен не одинаково; один и тот же чело-
веческий разум в различных обстоятельствах проявляет себя по-разному. 
Отсюда появляется «невежество» как наивное непонимание истинных 
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законов природы и их значения для общества и человека. Кроме наивного 
невежества в культуре действует и злонамеренное насаждение заблужде-
ний, в чем заинтересована правящая церковно-аристократическая вер-
хушка. Именно ею поддерживаются религиозные догмы и мифы, способ-
ствующие закабалению темных народных масс. 

В случае наивного невежества, возвращение к должному состоянию 
разума возможно через очищение его от заблуждений и предрассудков 
благодаря опытному естествознанию и «правильной» философии. Во вто-
ром случае надежды возлагаются на действия «просвещенных монархов», 
которые, по внутреннему убеждению, и благодаря инспирации со сто-
роны интеллектуальной элиты готовы к прогрессивным реформам. В этих 
моментах и состоит суть просвещения как культурной парадигмы. 

«Правильное понимание» природы играет ключевую роль: коль скоро 
природное бытие представляет собой универсально-механическую си-
стему, а разум, по сути, есть проявление тех же механизмов в бытии чело-
века, то содержательное тождество мышления и природных процессов яв-
ляется высшей из возможных истин. Для просветителей человеческий ра-
зум есть не более, чем отражение природных законов и процессов: чем точ-
нее это отражение, тем совершеннее сам разум. Дальше всего в этом 
направлении пошли Ламетри и Гольбах. Первый свел мыслительную дея-
тельность к механическому перемещению атомов по нервным окончаниям, 
предвосхитив физиологические теории т. н. «вульгарных материалистов» 
XIX в. (Л. Бюхнер, Я. Молешотт, К. Фохт). Второй, осмысляя принципы де-
терминизма, пришел к выводу о полной предопределенности всех явлений 
общества и культуры, а также поступков человека неумолимыми законами 
механического взаимодействия. В результате, Гольбах не только создал 
концепцию социокультурного фатализма, но и заложил основу «натурали-
стического аморализма», который воплотился в романах де Сада. 

Существование очевидной «неравномерности» в проявления разумно-
сти людей наталкивает на мысль, что несмотря на условие «естественного 
равенства», люди, тем не менее, не имеют этого равенства как в социаль-
ном, так и в культурном статусе. По мнению Вольтера, идея культуры и 
ее прогресса соотносится с тем, что в обществе есть «верхи» и «низы». Ни 
те, ни другие сами по себе не являются «солью земли»: его сочувствие, 
как выходца из третьего сословия, на стороне низов, но перспективы об-
щественного прогресса связаны с верхами. Вольтер – один из авторов и 
апологетов формулы «благо для народа без участия самого народа», а его 
политический идеал – умеренно-конституционная монархия. Для просве-
тителей основной субъект общественного и культурного прогресса – это 
интеллектуальная элита, которая свободна от предрассудков. Элита – 
люди, которые приняли «правильную философию», основанную на син-
тезе механистической науки, сенсуализма и рационально-прагматической 
этики «разумного эгоизма». 

Итак, французские просветители трактуют культуру как процесс и ре-
зультат реализации естественных потенций человеческого разума, кото-
рый является отражением «естественного разума», присущего природе 
как сфере действия строгих закономерностей механического взаимодей-
ствия. «Затмение естественного света разума» возникает благодаря иска-
жениям, происходящим от неправильного воспитания, а также в силу об-
щественных заблуждений (как «наивных», так и злонамеренных). Восста-
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новление ясного видения реальности достижимо путем просвещения, т. 
е. принятия строго обоснованных научных теорий вкупе с рациональной 
философией и здраво-прагматической этикой. Важную роль в этом играет 
интеллектуальная элита общества, компенсирующая невежество народ-
ных масс и нежелание правящих классов следовать голосу разума. Таким 
образом, очевидно, что социальный статус индивида определяется не его 
происхождением, благосостоянием или важностью экономических функ-
ций, а его ролью в сфере культуры. Эта роль, как следствие, определяется 
через активность, которая проявляется индивидом в борьбе за обществен-
ный и духовный прогресс, то есть в борьбе с препятствующими ему пред-
рассудками, 

3.2. Борьба с религиозными и моральными предрассудками. 
Характерная черта просветительских теорий – отождествление про-

блем культурного развития с наличествующими в нем «предрассудками». 
К числу важнейших из них, как правило, относятся религиозные и мораль-
ные. Хотя большинство «философов» в свое время снискали себе славу 
отчаянных вольнодумцев и безбожников, их действительное отношение к 
вопросам религии отнюдь не всегда тождественно атеизму. 

Наиболее типична в этом вопросе позиция Вольтера. В его воззрениях 
на религию проявился компромиссный характер всей концепции куль-
туры. С одной стороны, он знаменит как вольнодумец, борец с религиоз-
ными догмами, антиклерикальный публицист, апологет веротерпимости 
(широко известен его памфлет «Раздавите гадину!», где он доказывает, 
что главный виновник народных бедствий во Франции – католическая 
церковь). С другой стороны, он активно вступает против атеизма, считая 
его не только источником аморальности (типичная инвектива в адрес ате-
истов еще со времен античности), но и просто неразумным. В «Философ-
ском словаре» он пишет: «Среди христиан было много атеистов; ныне их 
гораздо меньше. На первый взгляд, может показаться парадоксальным – 
хотя по внимательном рассмотрении это оборачивается истиной – то, что 
теология часто ввергала умы в атеизм, а философия в конечном итоге их 
извлекала из этой бездны» [3, с. 620]. 

Следуя идеям Локка и Ньютона, Вольтер полагает наиболее адекват-
ной позицией в решении проблемы бытия бога деизм, т. е., концепцию 
разумного творца мироздания, самоустраняющегося от воздействия на со-
творенное им бытие. Здесь бог – высший разум самого мира, творческая 
потенция природы; Вольтер уверен в том, что разумная гармония при-
роды очевидным образом доказывает не только то, что в ней действует 
высший разум, но и то, что природа сотворена им (а, следовательно, не 
является вечной и самосущей). Однако бог лишь дает природе начало и 
полагает ее фундаментальные законы, в дальнейшем мироздание дви-
жется и развивается без его участия. Аналогично решается проблема ос-
нований морали: истоком общечеловеческих моральных норм является 
все тот же высший разум, но в конкретные действия людей он не вмеши-
вается. Следовательно, свобода воли человека не ограничена ничем, 
кроме интересов других людей и степени осознания ими самих мораль-
ных норм. Эти постулаты есть гарантия того, что, во-первых, в бытии при-
роды господствует разумная необходимость и, во-вторых, следование ра-
зумным моральным принципам соответствует коренным интересам са-
мого человека. 
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Основным предметом критики Вольтера и других «умеренных» про-
светителей является традиционный для монотеистических религий теизм, 
т. е. представление о боге как о персонифицированном трансцендентном 
сверхсуществе, воля которого проявляется во всех сферах бытия, а мисти-
ческая сила реализуется в чудесах. Опровергая эту идею, он использует 
два аргумента: логический и моральный. В первом случае выявляется 
внутренне противоречие теистических учений: по Вольтеру, конечным 
итогом христианского, исламского и иудейского теизма является пред-
ставление о боге как о телесном существе, что низводит эти учения на 
уровень язычества. Во втором случае дезавуируется идея бога как вседер-
жителя универсального морального порядка. Приводя в пример китай-
скую цивилизацию (которую просветители ошибочно считали безрелиги-
озной), Вольтер доказывает: общество, состоящее из атеистов, не является 
безнравственным или анархическим; напротив, по сравнению с христиа-
нами, китайцы живут в разумной гармонии закона и нравственности. 

Предлагаемый Вольтером идеал религиозной культуры двойствен. 
Для просвещенной элиты вполне достаточно «естественной религии» как 
внекультового почитания разумно-творческих сил природы; эта религия 
лишена мифологии и не нуждается в церковно-догматическом обрамле-
нии, единственное мистическое начало в ней – «восхищение красотой и 
разумностью бытия» (по своей сути, признается Вольтер, это не религия, 
а философия). Но для «темной толпы» необходима религия в ее традици-
онном виде, иначе общество не может поддерживать «истинно разумную 
мораль в обрамлении ложных образов». Отсюда его знаменитый афоризм: 
«Если бы бога не было, его следовало бы выдумать»*. 

Примечание. * Сходные идеи развивал И. Кант в работах «Критика практи-
ческого разума» (1788) и «Религия в границах чистого разума» (1793). 

С политической точки зрения, наиболее оптимальным является строй, 
основанный на принципах веротерпимости и равенства различных кон-
фессий; государство должно вмешиваться в религиозную жизнь граждан 
лишь для пресечения фанатизма и распрей на конфессиональной почве, а 
образование и воспитание должны светский и социально-практический 
характер. 

Некоторые из просветителей, в отличие от Вольтера, исповедовали чи-
сто атеистические воззрения (Гельвеций, Гольбах, Ламетри и др.), однако 
идейно-методологическая основа их воззрений на проблемы религии и 
культуры принципиально та же. 

В вопросах теории морали просветители видели важнейшую задачу в 
том, чтобы показать, что нравственные принципы и нормы носят не бо-
жественный, а естественный характер, следование им означает не только 
постоянное самоограничение, но и соответствует коренным потребностям 
и интересам человека. 

В предельном смысле, с точки зрения французских просветителей, ис-
полнение морального долга совпадает с практическим применением ра-
зума как здравого смысла. Более того, мотивация морально значимого 
действия понимается как отчетливо рациональная: «…Хотение бывает 
лишь следствием последнего суждения человека» [3, с. 290]. Особое зна-
чение здесь обретают такие категории, как «потребность» («интерес»), 
«польза» («выгода») и «наслаждение» («удовольствие»). 
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Наиболее типичная концепция морали принадлежит Д. Дидро, опуб-
ликовавшему в 1745 г. трактат «Принципы нравственной филосо-
фии» [5, с. 58–163]. Здесь он развивает учение Спинозы о разуме и чув-
ственных аффектах, интерпретируя его в духе моралистов «шотландской 
школы» (прежде всего, Э Шефтсбери (1671–1713), которому приписыва-
лось авторство трактата). Его основные тезисы сводятся к следующим: 

1. Сущность морали состоит в гармоничном сочетании индивидуаль-
ного блага с общим; совокупность благ, обретенных отдельными индиви-
дами, и составляет в сумме общее благо. 

2. Элементарный критерий индивидуального блага – чувственное удо-
вольствие, которое само по себе морально безразлично и не означает ав-
томатической пользы для переживающего его. 

3. Основа нравственного блага – обуздание чувственных порывов бла-
годаря трезво-рассудочному прагматизму; в этом состоит «моральная эко-
номика» как возможность извлечения личной выгоды из общеобязатель-
ного поведения. 

4. Под воздействием разума чувственные наслаждения приобретают 
несвойственную им изначально глубину и интенсивность. 

Как пишет Дидро: «…Мы самым убедительным образом доказали те-
зис о превосходстве духовных удовольствий над чувственным наслажде-
нием и чувственных наслаждений, сопровождаемых добродетельными 
аффектами и получаемых в умеренной степени, над чрезмерными чув-
ственными наслаждениями, не одушевленными никакими разумными 
чувствами… Таким образом, управляющая вселенной вечная мудрость 
связывает личный интерес существа с общим благом его системы, причем 
так, что ему не удается достичь одного, не пожертвовав другим, плохо 
обойтись со своими ближними, не причинив вреда самому 
себе» [5, с. 162–163]. Очевидно, что моральное взаимодействие индиви-
дов здесь представлено как система, детерминированная так же, как и 
природно-механическое взаимодействие. 

В романе «Жак-фаталист» (1774) Дидро рассматривает диалектику 
необходимости и свободы морального выбора. Его вывод таков: хотя че-
ловеческими поступками руководят неумолимые законы мироздания, сам 
он не может знать этого исчерпывающим образом и, следовательно, дол-
жен поступать так, как если бы «всеобщего рока» не было, т. е. нести от-
ветственность за свои поступки. Здесь он вторит Вольтеру, утверждав-
шему: «Утешительна одна только мысль, а именно: какой бы системы мы 
не придерживались и с какой фатальностью не связывали бы все наши 
действия, мы всегда будем действовать так, как если бы мы были сво-
бодны» [3, с. 291]. 

Другие просветители, исходя из близких позиций, развивали более ра-
дикальные варианты моральной теории. К.А. Гельвеций (1715–1771) в ра-
боте «Об уме» (1758) выдвинул одну из первых концепций утилитаризма: 
в основе человеческой деятельности и моральных норм лежит принцип 
себялюбия; истинно справедливый порядок создается не проповедью мо-
рали, а развитием взаимовыгодных отношений социально-экономиче-
ского обмена. П.А. Гольбах и Ж.О. Ламетри, опираясь на принципы меха-
нистического фатализма, фактически вывели вопросы моральной ответ-
ственности человека из сферы философского анализа, т. к., с их точки зре-
ния, поступки человека не произвольны, а жестко детерминированы его 
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телесно-психической природой и окружающими объективными обстоя-
тельствами. Проблемы религии и морали в культуре решаются француз-
скими просветителями в рамках натуралистической и механистической 
парадигмы. Перспективы прогресса в этих сферах видятся, во-первых, в 
замене традиционной «мистической религии» на «естественную», рацио-
нальную и толерантную религию и, во-вторых, в становлении рацио-
нально-прагматического, утилитарного нравственного порядка. 

3.3. Культура и общество. 
Общая для французских просветителей основа социально-политиче-

ских воззрений – теория естественного права и общественного договора, 
восходящая к политическим учениям XVII в. (Г. Гроций, Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Б. Спиноза). В рамках этой теории государство и система поли-
тико-правовых отношений выступают как продукт сознательного акта об-
щей воли, стимулом для которого являются, в конечном счете, естествен-
ные потребности людей. Французские «философы» внесли в данную тео-
рию немало новаций, в том числе, таких, которые непосредственно повли-
яли на становление либерально-демократических политических систем. 
Кроме того, они одними из первых рассматривали проблемы политиче-
ской культуры, национально-политического менталитета. 

Наибольшего внимания в этом плане заслуживает политико-правовая 
теория Ш. Л. Монтескье, изложенная им в трактате «О духе законов» (1748) 
и в романе «Персидские письма» (1721). Он поставил в центр внимания во-
прос о связи политико-правовых систем с культурой и обычаями народов. 
По его мысли, политический режим, законодательная система и правопоря-
док государства формируются исторически под воздействием нравственно-
культурного «климата» в обществе. Сама по себе эта мысль вполне обычна 
для просветителей, но Монтескье ставит и вопрос об объективных факто-
рах, влияющих на нравственно-культурный фон политики и права. Решает 
этот вопрос он с позиций географического детерминизма. Разработанный 
Монтескье методологический принцип впоследствии повлиял на становле-
ние таких отраслей политологии как теория геополитики и сравнительная 
политология; сам же он развивал свои идеи, скорее в плоскости политиче-
ской психологии. Его суть такова: характер политико-правовой системы за-
висит от специфики территории, географической среды и климатических 
условий страны. Этот комплекс факторов действует не абсолютно жестко, 
а опосредовано – через формируемую под его влиянием совокупность обы-
чаев, нравов, наклонностей народа. Следовательно, возможны как искаже-
ния оптимального для данного общества политического строя, так и его 
коррекция посредством правовых реформ «сверху» (возможность обще-
ственного договора Монтескье признавал лишь при условии высокого 
уровня развития политического сознания народа). 

Важнейшим вкладом Монтескье в теорию политической культуры яв-
ляется тезис: характер политической системы определяется не формой 
верховной государственной власти (абсолютизм, умеренная монархия, 
парламентская республика и т. д.), а системой взаимоотношений власти и 
общества, т. е. «методом правления». 

Таких методов он выделяет два: 
1. Деспотический, предполагающий отправление всех властно-полити-

ческих функций одним субъектом, неподвластность субъекта власти зако-
нам и авторитарно-принудительный способ поддержания правопорядка. 
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2. Республиканский, то есть разделяющий верховную власть на три 
равноправные ветви: законодательную, исполнительную и судебную. В 
основе этого метода выделяют подчинение власти закону и либерально-
легитимный способ поддержания правопорядка. 

Влияние природно-географической среды сказывается следующим об-
разом. Теплый климат, плодородная почва, изобилие природных ресурсов 
провоцируют в народе леность, эгоизм и склонность к порокам; соответ-
ственно, для достижения общего блага власть нуждается в жестких прину-
дительных мерах, т. е. оптимальным методом правления будет деспотизм. 
Напротив, суровый климат, бедная почва и скудость ресурсов создают есте-
ственную основу коллективизма, разумного самоограничения и трудолю-
бия; таким обществам ближе республиканский метод правления. Кроме 
того, политический режим зависит от размеров территории государства: об-
ширная территория требует абсолютной монархии, малая территория – де-
мократической республики; средние по географическим условиям и терри-
тории государства нуждаются в ограниченно-монархической власти 
(именно таков оптимум политического режима для Франции). 

Второй выдающийся политический мыслитель из среды «филосо-
фов» – Ж.Ж. Руссо – известен, прежде всего, как «отец политического ра-
дикализма». Развиваемая им критика несправедливого общества тесно пе-
реплетается с критикой «искусственной цивилизации». Можно сказать, 
что Руссо довел принципы натурализма в понимании человека, общества 
и культуры до крайности, провозгласив лозунг «Назад к природе!». Осно-
вополагающий критический тезис Руссо в отношении государства и куль-
туры звучит следующим образом: человек может обладать свободой 
только в естественном состоянии; цивилизованное же состояние, напро-
тив, для него связывается с социальным отчуждением и самоотчуждением 
личности. «У духа есть свои потребности, как и у тела. Эти последние об-
разуют самые основания общества; первые же придают ему приятность. 
В то время как Правительство и Законы обеспечивают безопасность и бла-
гополучие объединившихся людей, Науки, Литература и Искусства… по-
крывают гирляндами цветов железные цепи, коими опутаны эти люди; 
подавляют в них чувство той исконной свободы, для которой они… рож-
дены; заставляют их любить свое рабское состояние и превращают их в 
то, что называется цивилизованными народами» [11, с. 27]. 

Руссо опирается на общую для просветителей мысль о принципиаль-
ном равенстве человеческих потребностей как основе естественного ра-
венства индивидов. Однако в знаменитых работах «Рассуждение о проис-
хождении и основаниях неравенства между людьми» (1754) и «Об обще-
ственном договоре» (1762) он дополняет этот тезис идеей естественного 
неравенства физических и умственных способностей. Именно оно явля-
ется источником социального развития: естественное неравенство порож-
дает социальное (имущественное) неравенство, которое, в свою очередь, 
приводит к гражданскому неравенству (неравноправию). Так воспевае-
мый просветителями общественно-исторический прогресс у Руссо обора-
чивается деградацией естественного состояния, расцениваемого им как 
«золотой век». С момента возникновения государства его историческое 
развитие рассматривается как поступательное нарастание неравенства и 
отчуждения. 
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Ни правовые реформы, ни просвещение «низов» и «верхов» не могут 
вывести народ из этого положения; единственный способ преодоления от-
чужденного состояния – революция, которая не есть просто политический 
акт, но акт низвержения ложного позитивного права и восстановления 
права естественного (Руссо относит к неотчуждаемым правам народа 
право на революцию). Возникающее в результате справедливое государ-
ство учреждается на принципах «народного суверенитета» как республи-
канская система «прямого народоправства»: законодательная власть при-
надлежит непосредственно гражданскому собранию, а исполнительная – 
выборному правительству, которое во всех отношениях подконтрольно 
обществу; судебные функции должны отправляться наиболее авторитет-
ными гражданами на выборной основе. 

Таким образом, по мысли Руссо, восстанавливается политическое и 
правовое равенство людей. Но прямое социальное равенство противоре-
чит общественному миру в силу необходимости передела собственности, 
ведущего к гражданскому конфликту. Народная республика лишь должна 
поддерживать относительное равенство имущества, следуя формуле: «ни-
кто не должен быть настолько беден, чтобы продавать себя, и никто не 
должен быть настолько богат, чтобы покупать другого». 

Особенность политических воззрений Руссо в том, что государство, 
управляемое «общей волей народа», выступает как единый Суверен или 
Организм. Все частные, индивидуальные интересы подчиняются общим; 
как выражается сам философ, человека можно принудить быть свобод-
ным. А поскольку справедливое общество следует принципу «бесполез-
ный индивид вреден для общества», то все его члены вовлечены в произ-
водственные процессы (за исключением чиновников, временно исполня-
ющих свои функции «с отрывом от производства»). 

Тем самым реализуется и культурная программа руссоизма: у людей, 
постоянно занятых общественно полезной деятельностью, просто нет вре-
мени на «изящные излишества», которые составляют суть цивилизован-
ной культуры. С другой стороны, общество в лице своих наиболее разви-
тых и сознательных членов, а также через систему общественного воспи-
тания контролирует духовную и культурную жизнь индивида. 

Руссо полагал, что именно система воспитания должна, прежде всего, 
приобрести общественный характер, перестав быть делом частным. Его 
предельная формула заимствована у выдающегося философа-скептика 
М. Монтеня (1533–1592): человека следует воспитывать добрым и муд-
рым, а не изощренным в науках и искусствах [10, с. 207–209]. 

Таким образом, натуралистическая трактовка культуры приводит 
Руссо к идее, идущей вразрез со всей традицией просвещения: воспитание 
и образование не тождественны, а противоположны друг другу. И, в це-
лом, прогресс культуры состоит не в ее усложнении и дифференциации, 
а, напротив, является достижением прямого соответствия между базис-
ными культурными ценностями и базисными (естественными) потребно-
стями людей. Эти ярко выраженные антицивилизационные идеи руссо-
изма сыграли существенную роль в становлении неклассической филосо-
фии культуры в ее направленности на критику цивилизации (Л.Н. Тол-
стой, О. Шпенглер и др.) 

Заключение. На основе краткого обзора различных аспектов феномена 
культуры в философском наследии французского просвещения, можно 
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сделать следующий вывод: эта теоретическая традиция представляла со-
бой новаторскую попытку создания прогрессистской модели культурного 
развития на основе натуралистической и механико-детерминистической 
картины мира. Французские просветители одними из первых осмыслили 
бытие человека, общества и культуры в контексте исторического станов-
ления, заложив тем самым фундамент классической философии культуры 
конца XVIII – первой половины XIX вв. Внутренняя динамика их культу-
рософских воззрений выявляется в движении от цивилизационного опти-
мизма (Вольтер, Монтескье) к критике цивилизационного прогресса 
(Руссо). Это явное противоречие говорит о том, что «проект Просвеще-
ния» (по крайней мере, его философско-теоретическая компонента) обла-
дал внутренней цельностью и в своем развитии достиг фактической пол-
ноты, т. е. завершения логического движения в рамках единой парадигмы, 
исчерпав ее методологический и эвристический потенциал. 
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РЕЗИСТЕНТНАЯ СИНГУЛЯРНОСТЬ 
УЗКОГО СОЦИУМА В МИРЕ 

Куклина Алла Сергеевна 
Куклина Ирина Геннадьевна 

Реформа Патриарха Никона полностью расколола Церковь Русскую на 
Никониан (новообрядцев) и Староверов (старообрядцев). Церковную ре-
форму полностью поддержала государственная власть, выступившим 
против староверам обвинительно присвоили определение «Раскольники». 

Оставшиеся в городах и селах старообрядцы стали объединяться в об-
щины, уходить в самоуправление и кастовость. При этом старообрядцы, 
отличавшиеся четко обозначенными семейными и трудовыми традици-
ями, отличались ярко выраженными обособленными чертами внешнего 
облика и внутренней психологической стойкостью. 

При исследовании историографии за основу взяты исторические 
факты, выполненные в такой форме, чтобы простой социум мог понять и 
реализовать задачу понимания и осмысления исторических событий пра-
вославной России. Формализованное преобразование исторических фак-
тов в слаженный контекст последующих событий гарантирует взаимное 
соответствие и позволяет в любой момент производить переход от след-
ствий, происходящих в социальных кругах к порождающим их причинам 
требованиям и наоборот. Процесс, полученный в проекте, получает назва-
ние клиомоделирования. Предлагаемый пошаговый путь от запросов ис-
следователей к системным требованиям социума, создание модели обра-
зования лингвистических и религиозных определений – моделирование 
без потерь исторических фактов. 

На рисунке 1 представлена картина Пьера Миньяра с изображением 
музы истории – Клио. Женщина, изображенная с одухотворенным целе-
устремленным лицом, в одной руке держит трубу (символ славы), другой 
рукой обнимает том исторического сочинения. Сочетание жеманности, 
аффектации и деланности женской фигуры, изображенной живописцем, 
ярко демонстрирует превращение исторических фактов с течением вре-
мени (а чем древнее событие, тем более правдиво данное убеждение) в 
идеализированный реалистичный сюжет. 

 

 
 

Рис. 1. Картина Пьера Миньяра 1689 год 



Издательский дом «Среда» 
 

24     Культура. Наука. Образование: актуальные вопросы 

Задача изысканий – представить наиболее полно, правдиво и реали-
стично картину возрождения веры предков старой Руси, их идеологии и 
мировоззрения, подчеркнутого именным индивидуализмом [6, с. 1256]. 

В новом тысячелетии правительством России взят курс на возрастание 
авторитета и легитимности организаций религиозной направленности, 
дальнейшее развитие политических взаимоотношений власти и церкви, 
что обусловлено повышенным интересом граждан России к личностной 
культурно-цивилизованной идентификации, определяющей культурные 
традиции. Начиная с 1990-х годов (а можно сказать – и ранее) обозначен 
существенный рост числа россиян, называющих себя верующими. Уни-
кальность конфессиональности именно населения бывшего Советского 
Союза  противоречивость и парадоксальность религиозной структуры. 

Государственная идеология СССР полностью основывалась на ате-
изме. Впервые в мире Конституция СССР закрепила «свободу антирели-
гиозной пропаганды» наряду со свободой вероисповедания. Популяриза-
ция научных знаний и антирелигиозная пропаганда существовали и рабо-
тали рука об руку. Созданный в 1964 году «Институт научного атеизма» 
продолжил выполнение задач таких организаций общественности как 
«Знание» (создание 1947) и «Союза воинствующих безбожников» (выпол-
нял свои задачи с 1925 по 1947 годы). 

Распад СССР положил начало и полной перестройке объединенных 
духовных течений и управлений государства. Если в царской России 
(например, в 1899 году) не допускалось не быть приверженцем какого-
либо вероисповедания, то спустя сто лет это было уже «не модно». В «ли-
хие девяностые» религия активно эксплуатировалась среди криминаль-
ной молодежи, ищущей оправдания своим противоправным действиям. 

На современном этапе в центральной России о своей вере в Бога заяв-
ляют около 60% респондентов, что, однако же, не определяет их строгого 
следования требованиям и постулатам догматическим положениям веры. 
Современное православное общество верит и в сверхъестественную силу, 
магию, колдовство и переселение душ. Стоит обозначить и достаточно 
большую группу россиян, верующую в «некую высшую силу», которая не 
относится к какому-либо определенному течению (как правило, это моло-
дые люди, имеющие высшее образование). Институционализированность 
конфессий вызывает недоверие современного социума, что привело к 
стремительному росту конфессиональных разновидностей с 16 типов 
1990 года до 75–80 современности. 

Таким образом, пережившие все эти перипетии и сохранившее свои 
традиции и веру Древлеправославие и Старообрядчество  отдельное ре-
лигиозное и культурное течение, не просто идентифицирующее своих по-
следователей, но и целый дифференцируемо разбросанный по всей Рос-
сии пласт русских верующих людей, не принявших унификацию богослу-
жебного чина Русской церкви с Константинопольской церковью. Избегая 
секуляризации, «раскольники» порою ценою своей свободы и даже жизни 
сохранили традиции, мировоззрение и определенную систему взглядов, а 
также уникальные предметы поклонения своих предков. 

В представленной исследовательской работе отображены не просто 
изыскания в изучаемой области истории России, а взгляд на будущее со-
циума великой страны мира через призму сохранения традиций, людей, 
заслуживающих уважения благодаря своему умению верить и трудиться. 
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Авторами изысканий выступили прямые потомки поморских старооб-
рядцев-беспоповцев. 

1653 год – время принятия «книжной правки» – изменение текстов 
книг богослужения и Священного писания (редактирование церковных 
книг). Имя «Iсус» стало писаться как «Iисус», в определениях свойств 
Святага Духа было убрано слово «Истиннаго», Царствие Божие стало 
описываться как настоящее время «несть конца», а не как будущее «не 
будет конца». 

Изменилось направление крестного хода не «посолонь», а против дви-
жения солнца. 

 

 
 

Рис. 2. Христос Спаситель (Панкратор), энкаустическая икона VI века  
из монастыря Святой Екатерины. Синайская Гора 

 

Самый сильный протест верующих вызвала замена на трехперстное 
знамение двуперстного, как указано на иконе «Христос Спасителя (Пан-
кратор – иконографический тип, или визуализация Христа)» из монастыря 
святой Екатерины. Двуперстие, проецирующее двойную природу Спаси-
теля (бог и человек). Три согнутых пальца – демонстрирующие Троицу, 
перевернув саму природу знамения заставили возмутиться старообрядцев 
«Троицу распинаете!». 

Христос Спаситель (Пантократор), энкаустическая икона VI века из 
монастыря Святой Екатерины, Синайская Гора (рис. 2) характеризует ста-
рообрядческие образы – отсутствие румянца на щеках святых и двуперст-
ное знамение. Не отменили старообрядцы и земные поклоны [1, с. 32]. 

Идея патриарха объединить всех православных христиан под скипетр 
русского царя и престол патриарха Москвы призывала кардинально изме-
нить литургические тексты и исправить православные книги. Никон, про-
водя церковные реформы, хотел привести все несоответствия русских об-
рядов и богослужебных текстов к единству уставов новогреческих. 

Реформы носили весьма жесткий характер и те, кто отказывался им 
подчиняться (почуяв измену церкви и государства) автоматически попа-
дал в когорту раскольников. 
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Далее происходит деление раскольников старообрядцев на: 
1. Поповцев. По общей системе догматов Поповцы не слишком яв-

ственно отличаются от православных христиан, но церковные традиции и 
богослужебные книги у них остаются дониконианские. 

2. Беспоповцев. Более жесткое в своих традициях течение, отвергаю-
щее новые постановления. Беспоповцы отказались от духовенства после 
смерти священников старого рукоположения. 

Но и далее более трепетное отношение к традициям своих предков 
приводит к разделению старообрядцев-беспоповцев. Три ветви беспопов-
цев представляют собой согласия (рис. 3): 

3. Поморское согласие. Родословие поморцев начинается от отцов Со-
ловецкого монастыря в 1694 году. Тогда на реке Выг было основано Вы-
говское общежительство. В начале XIX века общины староверов-помор-
цев основали крупные экономические центры Севера России. 

4. Федосеевское согласие. Несогласные с решением поморцев заклю-
чать брачные союзы без участия священства основали Федосеевское и 
Филлиповское согласия. Федосеевцев отличал весьма строгий аскетизм и 
непримиримость с государственными канонами. 

5. Филлиповское согласие. Называя себя старопоморцами отвергают 
крест с «пилатовой надписью», не допускают новоженства. 

 

 
 

Рис. 3. Признающие и не признающие священство старообрядцы 
 

Скоропалительная реформа патриарха Никона заставила простой рус-
ский народ переосмыслить отношение к религии и церкви. Миллионы 
простых верующих людей отдалились от церкви и, практически, на два с 
половиной столетия раскололись на несколько непримиримых лагерей 
(или согласий). Россия старообрядческая – новое понятие, появившись в 
1650–1660 годах зафиксировало устойчивые соотношения одного народа, 
искусственно разделенного по вероисповеданию. 

Во времена гонений староверы, стараясь уберечь традиции и верова-
ние, основали общины в отдаленных от крупных центров местах. Ниже-
городский край, находясь в середине России и Поволжья стал центром по-
повского страрообрядчества. Так же староверы-поповцы обосновались в 
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Донской области. В Стародубье (Черниговская и Брянская области) бла-
годаря близости Литвы и Польши старообрядцы ощутили ослабление пре-
следований и терпимое отношение местного управления. Крупная об-
ласть сторообрядцев-поповцев, близкая к Москве – Гуслицы (восток Под-
московья) включает в себя около шестидесяти населенных пунктов и го-
рода Воскресенск и Егорьевск [3, с. 56]. 

Тяжелее всего пришлось беспоповцам, селившимся в глухих необжи-
тых местах. Известны общины побережья Белого моря и Олонецкой про-
винции (поморцы), Амурского края («семейские» – переселяемые целыми 
семьями) [4, с. 102]. В Забайкалье уезжали и поповцы и беспоповцы по 
приглашению графа Николая Николаевича Муравьева, бывшего губерна-
тором Восточной Сибири. Беспоповцы Нижегородской земли известны на 
реке Керженец и в местах средней Волги. 

На Юге России и в Прибалтике немногочисленные общины старове-
ров, чаще поповцев. Репрессии и гонения заставляли переселяться старо-
веров целыми семьями практически из одного края России в другой. 

 

 
 

Рис. 4. Семья Пиголкиных 1968 год 
 

На фотографии (рис. 4) из семейного архива авторов данной рукописи 
Анна Ивановна и Иван Васильевич Пиголкины (в центре с детьми) бежали 
от репрессий сначала на Амур в Благовещенск, затем в Подмосковье 
(начало XX века). Вернувшись в родное село Фокино И.В. Пиголкин был 
арестован и сослан. Только в настоящее время, анализируя географию по-
селений старообрядцев авторам удалось осознать далеко не случайный 
выбор мест переезда Пиголкиных (Благовещенск и Подмосковье). По се-
мейным преданиям Анну Ивановну и Ивана Васильевича предупреждали 
и советовали куда уехать и как обосноваться. Дочь Пиголкиных (рис. 4, 
крайняя слева) Камнева Зоя Ивановна оставалась с детьми дома в Фокино 
и смотрела за домом (родовым гнездом), преследованиям она не подвер-
галась, хотя до последних дней была верующим последователем своих ро-
дителей. 

Село Фокино (известное место обоснования старообрядцев-беспопов-
цев) находится в самом живописном месте средней Волги [5, с. 46], рас-
полагаясь в низовьях реки, дорогие двухэтажные дома сельчан своими ок-
нами смотрят на дальние просторы Заволжья (рис. 5). 
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Рис. 5. Заволжские дали с высокого берега села Фокино 1968 год 
 

Строительство плотины и, вследствие этого, заболачивание поймы 
реки Волги внесли свои коррективы в ландшафт Фокинской долины. 
Большая часть улиц села располагалась всегда на высокой горе, но фокин-
ские рыбаки предпочитали строиться под горой (рис. 5), там же распола-
гались их сады и лодочные станции. Следует отметить, что в период по-
ловодья – ранней весной, вся улица затоплялась и жителям приходилось 
на месяц уходить жить к родственникам на горные улицы села. Рыбаков 
никогда это не останавливало и многие столетия улица вдоль берега реки 
всегда считалась одной из центральных, при этом там же происходили и 
культурные мероприятия сельчан. В богатых домах Слуды имелись мо-
лельные избы куда приходили старейшины на советы. 

 

 
 

Рис. 6. Пиголкин Иван Васильевич с правнуками 
 

На фотографии (рис. 6) И.В. Пиголкин – старейший старообрядец села 
Фокино Нижегородской области с правнуками в 1968 году. В 50-х годах 
прошлого столетия Иван Васильевич был арестован и сослан. В 56 году 
по настоянию его внучки Камневой Марии Ивановны был отпущен из ла-
герей и прожил до 1972 года. 
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Рис. 7. Могила Пиголкина Ивана Васильевича 1972 год.  
У могилы один из авторов монографии Куклина Ирина Геннадьевна 

 

На фотографии (рис. 7) могила И.В. Пиголкина в старообрядческой ча-
сти фокинского кладбища. Интересно, что крест установлен не верно. 
М.И. Камнева (внучка И.В. Пиголкина) настояла и через год крест был 
выкопан и повернут в нужную сторону. Истинно верующие люди не 
могли ошибиться и поставить крест, изменив направление скошенной пе-
рекладины. Зная трепетное отношение к вере своего деда, Мария Ива-
новна Камнева (комсомолка, коммунистка, абсолютно отказавшийся от 
веры в Бога человек) очень переживала из-за неправильной ориентации 
креста на могиле любимого ею человека. Человека, который в годы Вели-
кой Отечественной Войны после гибели отца Марии и Нины Камневых 
(настоящий отец погиб под Старой Руссой в 1941 году в Великую Отече-
ственную Войну) заменил им отца. 

С любовью и почтением Мария Ивановна относилась и к отчему 
дому – наследной усадьбе, о богатстве которой можно судить по фотогра-
фии (рис. 8) где М.И. Камнева с племянниками и дочерью у входа в дом. 
Кованые окна и двери первого этажа фокинских домов предвещают бога-
тое убранство внутренних помещений. 

 

 
 

Рис. 8. Родовой дом Камневых в селе Фокино 
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Село Фокино Нижегородской области можно назвать одним из самых 
богатых небольших поселений старообрядцев России. 

Крупное поселение Фокино упоминается в духовных грамотах Гроз-
ного Иоанна IV Васильевича и князя Михаила Ивановича Воротынского. 
Датой возникновения села считается 1569 год – по записи о «переделе» 
собственности князя М.И. Воротынского «Одоев с Чернью да Новосиль 
со всем уездом тех городов... государь царь и великий князь Иван Васи-
льевич всеа Росии ту мою вотчину взял на себя, государя, а в то место 
пожаловал, дал мне Стародуб Ряполовский …, да в Муромском уезде село 
Мошок со всеми деревнями того села, да в Нижнем Новеграде село Кня-
инино, да к тому же селу Княинину в Василегород(цком) уезде Фокино 
селище со всеми угодьи того села К(ня)инина и з бортными лесы и до 
Волги, и Фокина сели(ща) деревни и починки, и слободы, и пустоши, и з 
бортными лесы, и со всеми угодьи, что к тому селу Княинину и к (Фо)кину 
селищу всяких угодий». 

По легенде название село получило в честь разбойника (богатыря) 
Фоки, но исторических источников, подтверждающих данный факт, не 
существует. Но, последние исследования авторов данного исследования 
показывают, что именование Фокино возникло скорее всего по имени свя-
того Фоки Синопского, погибшего за веру в поселении на берегу моря. 

В Советской России было принято считать, что старообрядчество 
обосновывалось и развивалось в глухих уголках России, где отсутствие 
просвещения и прогресса давало возможность основываться консерватив-
ности. Но внимательное изучение мировой географии распространения 
раскольников позволило сделать вывод, что именно беспоповщина воз-
растала в районах, подпадающих под влияние передового Запада (север-
ные старообрядцы близки к Швеции и Прибалтике – и до сих пор из-
вестны местные общины Федосеевцев в Лифляндии). Северный край Хол-
могоры, Архангельск, близость с Швецией преображает в центры эконо-
мической жизни и организует очаги распространения беспоповского ста-
рообрядчества. Получая разрешения властей, староверы переселялись в 
Сувалкско-Сейненский и Августовский регионы Польши в начале 
XIX века. Чаще всего это были выходцы из Псковской, Новгородской, Пе-
тербургской, Тверской и Смоленской губерний. 

Отдельно можно рассмотреть целый пласт русского зарубежья, харак-
терная особенность которого – отсутствие ассимиляции и сохранение са-
мобытности, древнерусского наследия среди инокультурного и иноязыч-
ного населения. Начало отъезда сторонников древлеправославного благо-
честия пришлось на 1667 год после Собора. Свободу вероисповедания 
старообрядцы получили в землях владений Османской империи (Доб-
руджа). Новгородские и псковские старообрядцы-федосеевцы в начале 
1700 годов бежали в Речь Посполиту. В австрийской Буковине было по-
ложено начало старообрядческой архиерейской кафедре, которая была 
преобразована в митрополию. Уникальное явление «зарубежная Древлеп-
равославная Россия», имеющее плотные связи с московскими центрами. 
Однако, национальные и религиозные гонения во времена правления 
Александра III привели к переселению в США поморских старообрядцев. 
Упоминания о работах на шахтах Пенсильвании русских староверов бес-
поповцев относится к 1888 году. 
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В 1905 году практически прекратилась религиозная эмиграция (в Рос-
сии объявлена свобода вероисповедания), которая возобновилась во 
время Гражданской войны. Первыми выехали представители буржуазии 
и потомки старообрядческих родов (Сироткины, Рябушинские, Третья-
ковы и др.). В.П. Рябушинский знакомил европейцев с русской иконопи-
сью, обосновав общество «Икона» в Париже и написав книгу «Старооб-
рядчество и русское религиозное чувство». 

С 1920 годов по 1930 старообрядцы активно осваивали Китай. Отка-
завшись от коллективизации поповцы с Алтая переселились в Синьцзян. 
В середине 1930 годов беспоповцы стали осваивать Маньчжурию, зани-
маясь сельским хозяйством около Харбина старообрядцы основали посе-
ления: Медяна, Массаловка, Романовка и др. и избрали епископом 
Т.Д. Качалкина. В 1945 году многие староверы-мужчины были высланы в 
Сибирь, оставшиеся вернулись на родину. 

Дожидаясь благоприятного момента для возвращения на Родину по-
томки русских верующих хорошо ассимилировались, но благодаря тради-
ционному укладу жизни старообрядцы сохранили русские корни и устои. 

В 1949 году в Китае победили коммунисты и старообрядцы были вы-
нуждены покинуть страну, переехав в Гонконг [2, с. 135], при помощи 
ООН затем они образовали поселения в США, Аргентине, Чили, Брази-
лии, Австралии, Испании. Когда в США молодежь стала охладевать к со-
блюдению традиций, группа староверов переселилась в леса Аляски и за-
нялась производством рыболовецких катеров. 

 

 
 

Рис. 9. И.В. Пиголкин (в центре) в Маньчжурии  
на строительстве железной дороги 
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В 1974 году под влиянием Собора Русской православной церкви бес-
поповские общины США, Латинской Америки и Австралии приняв свя-
щенство были присоединены к Белокриницкой иерархии. 

В современную Испанию перебрались русские липоване – выходцы из 
Румынии. Расселяясь по странам Европы, старообрядцы всегда сохраняли 
древлеправославную веру, обычаи и традиции благочестивых прародите-
лей. В Турине известна старообрядческая церковь давно. В Италии старо-
веры обходятся без священников. Совсем недавно – около трех лет назад 
открылась староверческая церковь около Бильбао в стране Басков Испа-
нии. Приход образовался из Румынии липованями после трудовой эми-
грации 1990 годов прошлого века. 

Тихоокеанское побережье Америки основали староверы после пересе-
ления сначала на север Турции, а затем через Китай, Бразилию, Аргентину. 
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О ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА 
С ЕДИНИЦАМИ КУЛЬТУРЫ 

В ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
Лесохина Анна Михайловна 

Чтобы событие стало явлением культуры, оно, по мнению культуро-
логов, должно быть выражено в тексте. При этом в культурологии при-
нято рассматривать как текст всё, что создано искусственно: не только 
книги и рукописи, но и картины, здания, интерьеры, одежду и т. д. Текст 
не сводим к речевому акту, в этом качестве могут рассматриваться любые 
знаковые системы: иконографические, вещные, деятельностные. К 60-м 
годам прошлого века развитие исследований культуры сформировало 
комплекс теоретико-методологических подходов к анализу трех основ-
ных семантических составляющих культуры: процессов порождения, 
функционирования и интерпретации языков культуры и культурных тек-
стов. Важной проблемой, решаемой в современной культурологии, стало 
выявление семантических единиц применительно к языкам культуры и 
культурным текстам. Восприятие культуры в целом как совокупности 
языков и текстов означало гиперусложнение анализируемых структур: и 
смысловых (которые помимо информационной несут также эмоциональ-
ную и экспрессивную нагрузку), и знаковых. В этих условиях выявление 
анализируемых единиц и установление единых критериев анализа стано-
вится крайне важной и сложной проблемой. 

Итак, текст, являясь культурным объектом, обладает семантикой и 
транслирует культурологическую информацию. Энциклопедический сло-
варь по культурологии К.М. Хоруженко дает следующее определение 
культурологической информации: «Информация культурологическая – 
совокупность знаний, сведений, данных сообщений о культурной жизни 
и деятельности общества, его групп, отдельных личностей, культурных 
учреждений и организаций» [14, с. 181]. 

В 60–70-e годы прошлого века с проблемой культурологической ин-
формации сталкиваются и лингвисты в исследованиях в области интер-
претации художественного текста. О.С. Ахманова и И.В. Гюббенет при-
ходят к выводу о необходимости владения читателями помимо языка со-
вокупностью фоновых знаний. Фоновые знания определяются ими как 
«обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, являющееся осно-
вой языкового общения» [1, с. 98]. Проблема фоновых знаний возникает 
в лексикографической практике [2, c. 152–155; 17, c. 4–27], ее изучение 
ведется в русле лингвострановедения, эта проблема дискутируется в тео-
рии перевода. 

Исследователи не пришли ещё к единому мнению о том, относятся ли 
фоновые знания (в другой терминологии культурный компонент значе-
ния) к языковой или когнитивной области. Первой точки зрения придер-
живаются авторы континической или рационалистической теории 
языка Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров и их последователи. Основные 
постулаты их теории базируются на кумулятивной функции языка: если 
язык и отдельные его единицы могут служить средством накопления, хра-
нения и источником внеязыковой информации, в том числе и культурно 
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значимой, то, следовательно, они могут рассматриваться и как «вмести-
лище знаний». 

Эти знания как бы навешиваются на лексему в виде «семантических 
долей» её значения, а потому доступны лингвистическому анализу и опи-
санию. Коль скоро слово есть вместилище знаний, раз на лексему «наве-
шиваются» идеи, сведения, мысли, то слово (наряду с фразеологизмом и 
афоризмом) может стать также источником информации; требуется 
только разработать эффективные приемы извлечения, презентации и за-
крепления лингвострановедческих сведений. Лексический фон и есть тот 
фиксатор информации, индивидуальной и общественной, которая переда-
ется в актах коммуникации [3, с. 41]. Континической теории придержива-
ются такие лингвисты и методисты как К.Г. Андрейчина, Г.Д. Томахин, 
О.М. Отменитова, И.Я. Лупач, О.В. Тополева и другие. 

Эта теория подверглась критике со стороны А.Н. Крюкова и В.Н. Телия. 
А.Н. Крюков считает, что авторы континической теории смешивают (а точ-
нее не различают) два уровня сознания: языковое (вербальное) и невербаль-
ное (смысловое): «…Фоновые знания или лексический фон принадлежит 
именно невербальному, смысловому уровню сознания. Значения же слов 
своим субстратом имеют языковой уровень сознания». А.Н. Крюков прихо-
дит к выводу, который разделяют многие исследователи: фоновые знания, 
формирующие смысловой уровень сознания, существуют не в форме се-
мантических долей слов и словосочетаний, а в форме многочисленных ло-
гических импликаций и пресуппозиций [8, с. 26]. 

Эту вторую точку зрения разделяют большинство ученых, принадле-
жащих к направлению лингвистики, оформившемуся в 90-е годы XX 
века – лингвокультурологии. К ним относятся Е.Ф. Тарасов, Ю.А. Соро-
кин, В.А. Маслова, С.Б. Прядько и др. В.Н. Телия считает, что зона сосре-
доточения культурологической информации – семантика национального 
языка, точнее – закрепленная в ней система образов. 

При изучении фоновых знаний многие исследователи задавались во-
просом, как связаны язык и национальная культура, и если в языковой 
единице есть культурологическая информация, то должна быть и катего-
рия, соотносящая две семиотические системы (язык и культуру) и позво-
ляющая описать их взаимодействие. 

По мнению В.А. Масловой, культурологическая информация может 
быть представлена в номинативных единицах языка четырьмя способами: 
через культурные семы, культурный фон, культурные концепты и куль-
турные коннотации [9, c. 48–54]. Под культурными семами она понимает 
более мелкие и более универсальные, чем слово, семантические единицы. 
Культурный фон – характеристика номинативных единиц (слов и фразео-
логизмов), обозначающих явления социальной жизни и исторические со-
бытия. Культурная коннотация – это интерпретация денотативного или 
образно-мотивированного аспектов значения в категориях культуры. 
Культурные концепты – имена абстрактных понятий, поэтому культурная 
информация здесь прикрепляется к сигнификату, т. е. понятийному ядру. 

В.Н. Телия [12] и А.Т. Хроленко [15, c. 82–84] считают, что связь 
языка и культуры осуществляется через культурную коннотацию. Иссле-
дуя механизмы того, как прикрепляется культурологическая информация 
в языковом знаке, В. В. Воробьев вводит термин «лингвокультурема», ко-
торая представляет собой диалектическое единство лингвистического и 
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экстралингвистического (понятийного или предметного) содержа-
ния [5, с. 44]. Лингвокультурема В.В. Воробьева включает в себя сег-
менты не только языка, но и культуры. 

В последнее время многие ученые рассматривают в качестве единицы 
культурологической информации культурный концепт. Культурный кон-
цепт определяется исследователями как «сгусток культуры в сознании че-
ловека», существующий в виде представлений, знаний, ассоциаций, пере-
живаний, сопровождающих слово [10, с. 43], символически насыщенный 
знак определенной культуры [7, с. 17], культурно отмеченный вербализо-
ванный смысл, представленный в плане выражения целым рядом своих 
языковых реализаций [4, с. 36]. 

Отличительной чертой культурного концепта является то, что он, бу-
дучи основой синтезного исследования языка и культуры, сам не лежит 
непосредственно ни в языковой (как логоэпистема Е.М. Верещагина, 
В.Г. Костомарова и культурная коннотация В.Н. Телии), ни в культурной 
сфере, ни в них обеих одновременно (как лингвокультурема В.В. Воробь-
ева). Перерабатывая поступающую в него культурологическую информа-
цию, сознание отвечает за выбор языковых средств, эксплицирующих эту 
информацию, в конкретной коммуникативной ситуации для реализации 
определенных коммуникативных целей. Совокупность культурных кон-
цептов и отношений между ними составляет представление культуры в 
языковом сознании ее носителя. 

Итак, культурный концепт отличен лингвокультурной спецификой и 
тем или иным образом характеризует носителей определенной культуры. 

Существуют разные мнения относительно количества культурных 
концептов в одном отдельно взятом языке. Например, А. Вежбицкая счи-
тала, что фундаментальными для русской культуры являются всего три 
концепта: «судьба», «тоска» и «воля». Ю.С. Степанов полагает, что их 
число достигает четырех-пяти десятков. В.А. Маслова придерживается 
мнения, что число культурных концептов превышает несколько сот. В то 
же время национально-специфических культурных концептов не очень 
много – от одного до нескольких десятков. При этом в качестве культур-
ных концептов могут выступать не только абстрактные понятия, такие как 
«любовь», «счастье», “honor” в испанском языке “fair play” в английском 
языке и др. К культурным концептам могут также относиться “rain” в ан-
глийском языке, «красный» в русском и т. д. Как отмечает Л.П. Тарнаева, 
эти вербализованные концепты приобретают в данных языках выражен-
ную оценочную коннотацию – отрицательную в английском языке по от-
ношению к “rain” и положительную в русском языке по отношению к 
«красный» [11, с. 148–150]. 

Существует мнение, разделяемое многими исследователями, что со-
держание концепта имеет компонентную структуру: в нем выделяют 
предметно-образную, понятийную (фактуальную) и ценностную состав-
ляющие. Предметно-образное содержание концепта сводится к целост-
ному, обобщенному представлению о некотором предмете, явлении, со-
бытии и т. п. Понятийная сторона концепта реализуется через его языко-
вую фиксацию, его обозначение, описание, сопоставительные характери-
стики по отношению к другим концептам. Эта сторона концепта хранится 
в сознании в вербальной форме и поэтому может воспроизводиться в речи 
непосредственно, образный же элемент невербален и поддается лишь 
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описанию. Ценностная сторона концепта проявляется в индивидуально 
или коллективно значимой информации, обладающей определенной цен-
ностью. Именно ценностная сторона является главной характеристикой 
концепта, поскольку эксплицированные в концептах ценности состав-
ляют ценностную картину мира, закрепляющую наиболее существенные 
для данной культуры смыслы. Ценностная картина в языке представляет 
собой проявление семантического закона, согласно которому наиболее 
важные предметы и явления жизни народа получают разнообразную и по-
дробную номинацию. «Семиотическая плотность» культурного кон-
цепта – это представленность в плане выражения целым рядом языковых 
синонимов (слов и словосочетаний), тематических рядов и полей, посло-
виц, поговорок, фольклорных и литературных сюжетов и синонимизиро-
ванных символов (произведений искусства, ритуалов, поведенческих сте-
реотипов, предметов материальной культуры), что объясняет их значи-
мость в жизни человека. 

Исследователи выделяют в национальной концептосфере универсаль-
ные концепты, имеющие соответствующий эквивалент в других языках. 
Обычно это концепты, отражающие наиболее важные для обыденной 
жизни поведенческие реакции, предметы, явления, процессы и качества. 
Такие концепты обнаруживают стабильность своего содержания при их 
передаче, узнавании, и толковании средствами другого языка. Мысль о 
том, что универсальность концептов является достаточно относительной, 
лежит в основе точки зрения О.А. Леонтович, которая предлагает разли-
чать концепты по степени национально-культурной специфичности. Ис-
следователь выделяет среди ключевых культурных концептов: а) так 
называемые лакунарные концепты, не имеющие эквивалентов в другой 
лингвокультуре и б) концепты-аналоги – сопоставимые, но не совпадаю-
щие, а лишь частично пересекающиеся. Лакунарные концепты (например, 
испанские – hispanidad, igualitarismo, corrida) в наибольшей степени отра-
жают особенности менталитета носителей определенной лингвокуль-
туры, т. е. имеют максимальную степень национально-культурной специ-
фичности. Частично пересекающиеся концепты-аналоги, хотя и не явля-
ются идентичными, тем не менее могут использоваться в межкультурной 
коммуникации с носителями испанского языка как соответствия-аналоги 
(piropo – комплимент, caudillo – вождь, gaucho – фермер). 

Итак, лингвокультурологическая информация – это сведения о культуре 
общества, выраженные языковыми средствами. Под лингвокультурологи-
ческой информацией мы понимаем не только фактуальную информацию об 
истории, географии и культуре стран изучаемого языка, но и данные о си-
стеме ценностей, принятых в этих странах, а также сведения об образах со-
знания, свойственных носителям языка этих стран. Таким образом, ЛКИ 
включает три компонента: фактуальный, ценностный и образный. 

Единицей данной информации является не слово, как в лингвистике, и 
не текст, как в культурологии, а культурный концепт, то есть ментальное 
образование, разделяемое всеми членами лингвокультурного сообщества. 

Существует множество способов языковой апелляции к любому куль-
турному концепту («входов в концепт»). К одному и тому же концепту 
можно апеллировать при помощи языковых единиц различных уровней: 
лексем, фразеологизмов, свободных словосочетаний, предложений. Важ-
ными для изучения культурных концептов в языке является их 
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синонимический ряд, вторичные номинации и фразеология. Последняя 
представляется исследователям особенно актуальной для выделения 
культурного концепта (В.Н. Телия, С.Г. Воркачев). Например, культур-
ный концепт “cura” – священник – представлен в испанском языке длин-
ным синонимическим рядом: cura, clérigo, párroco, sacerdote, eclesiástico 
и т. д., что свидетельствует о значимости этого культурного концепта в 
испанском лингвокультурном сообществе. 

Значимость культурного концепта – “católico” – католический – дока-
зывает вторичная номинация слова católico, расширяющая его значение – 
всемирный. Такой вывод можно верифицировать при помощи фразеоло-
гизма “no estar muy católico” – «чувствовать себя плохо, быть не в своей 
тарелке». 

Анализируя фразеологию слова, корреспондирующего определенному 
культурному концепту, можно прийти к важным выводам о классифика-
ционных признаках последнего. Например, при анализе фразеологиче-
ских единиц, в состав которых входит испанское слово “diablo”, выявля-
ется понятийный признак «ловкий, умелый», который, очевидно, свой-
ственен соответствующему культурному концепту “diablo” – «черт», 
«дьявол». 

Но наиболее продуктивным способом «входа в концепт» представляется 
анализ аутентичных текстов разных жанров, раскрывающих культурный 
концепт. Культурный концепт “caudillo” – «вождь» раскрыт М-А. Астуриа-
сом в романе «Сеньор президент». 

Los mendigos callaban y se rascaban las pulgas sin poder dormir, atentos a 
los pasos de los gendarmes que iban y venían por la plaza poco alumbrada y a 
los golpecitos de las armas de los centinelas, fantasmas envueltos en ponchos a 
rayas, que en las ventanas de los cuarteles vecinos velaban en pie de guerra, 
como todas las noches, al cuidado del Presidente de la República, cuyo domi-
cilio se ignoraba porque habitaba en las afueras de la ciudad muchas casas a la 
vez, cómo dormía porque se contaba que al lado de un teléfono con un látigo 
en la mano, y a qué hora, porque sus amigos aseguraban que no dormía nunca. 

El Presidente vestía, como siempre, de luto riguroso: negros los zapatos, negro 
el traje, negra la corbata, negro el sombrero que nunca se quitaba; en los bigotes 
canos, peinados sobre las comisuras de los labios, disimulaba las encías sin dientes, 
tenía los carrillos pellejudos y los párpados como pellizcados [16, с. 9–53]. 

В романе описана жизнь общества в условиях жесточайшей дикта-
туры. Чтобы донести до читателя тот страх, который безраздельно владеет 
каждым жителем города, автор описывает героя романа – Президента в 
виде мифического сверхъестественного существа. 

Из приведенных примеров видно, что наиболее полному раскрытию 
культурных концептов способствуют оценочные высказывания о нем и 
использование художественных приемов при их описании. 

Разные подходы исследователей к единицам лингвокультурологиче-
ской информации (ЛКИ) и её связи с языком могут быть представлены с 
помощью таблицы. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика единиц ЛКИ 

 

Единицы  
лингвокультурологической 

информации

Имена  
исследователей 

Как связаны язык  
и культура? 

логоэпистема Е.М. Верещагин,  
В.Г. Костомаров

Язык является хранителем 
и выразителем культуры

культурная коннотация В.Н. Телия 

Зона сосредоточения 
культурной информации – 
система образов,  
закрепленных в семантике 
национального языка

культурная сема 
культурный фон 
культурный концепт 
культурная коннотация 

В.А. Маслова 

Они связаны с помощью 
некоторого промежуточного 
образования – идеального, 
реализуемого в языке как 
значение

фоновые знания Ю.А.Сорокин 

Фоновые знания существуют 
в неязыковой форме,  
в форме многочисленных  
логических пресуппозиций

лингвокультурема В.В. Воробьев 
Лигвокультурема включает 
в себя сегменты не только 
языка, но и культуры

культурный концепт 
Ю.С. Степанов, 
С.Г. Воркачев,  
В.И. Карасик

Взаимодействие языка 
и культуры осуществляется 
в сознании

 

Логоэпистема: «Все смешалось в доме Облонских»; «Вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день!»; «Куликовская битва»; «Илья Муромец»; «И ты, Брут!»; 

Культурная коннотация: «родная земля» – культурная коннотация 
слова «Родина»; 

Культурная сема: «кушанье из рубленой капусты»; «пища русских» – 
культурные семы слова «щи»; 

Культурный фон: «Пропал, как швед под Полтавой»; 
Фоновые знания: высказывание собеседника «У меня зуб на зуб не по-

падает» предполагает обращение к фоновым знаниям собеседника о том, 
что в прохладном помещении необходимо закрыть окно; 

Линвокультурема: «баня»; «хоровод»; «русский характер»; 
Культурный концепт: “fair play” (английский); “honor” (испанский). 
Теория концептов нашла применение в методике обучения иностранным 

языкам в виде концептуального анализа, в результате которого расширяются 
знания языковой личности о мире. Цель концептуального анализа – создание 
концептуального портрета слова (слово на уровне текста), включающего в 
себя словарный портрет слова (слово на уровне словаря) и контекстуальный 
портрет слова (слово в контексте словосочетания) [13, с. 94–99]. 

Рассмотрим обучение чтению иноязычных текстов, содержащих линг-
вокультурологическую информацию. Остановимся подробнее на пред-
метном аспекте содержания обучения чтению с целью извлекать ЛКИ. 
Данный аспект содержания обучения включает: сферы / ситуации обще-
ния; темы; языковой материал, т. е. единицы языка, имеющие культурный 
компонент значения; речевой материал, т. е. иноязычные тексты, содер-
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жащие ЛКИ. Кроме того, в содержание обучения входят страноведческие 
и лингвострановедческие знания [6, с. 124]. 

В качестве единицы содержания обучения извлечению ЛКИ при чте-
нии иноязычных текстов наиболее оптимальным представляется культур-
ный концепт, под которым понимается обусловленная культурой базовая 
единица картины мира, обладающая экзистенциальной значимостью как 
для отдельной языковой личности, так и для лингвокультурного сообще-
ства (ЛКС) в целом. 

В данной модели обучения культурный концепт выполняет функцию 
темы, которая объединяет комплекс иноязычных текстов. 

Принципиальным является вопрос о критериях отбора культурных 
концептов в качестве единицы обучения. Представляется, что следует от-
бирать: во-первых, исключительно культурно-специфические концепты, 
имеющие ярко выраженный национальный колорит, во-вторых, общепри-
знанные культурные концепты, которые осознаются как таковые всеми 
членами ЛКС и, в-третьих, актуальные культурные концепты, которые 
сохраняют свою значимость и для общества в целом, и для каждого его 
члена, в частности. 

Приведенная ниже попытка отбора и классификации некоторых куль-
турных концептов испанского языка не претендует на полноту и совер-
шенство (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Культурные концепты как единицы обучения ИЯ 

 

Культурный  
концепт Перевод на русский яз. Область 

изучения
1 2 3

Cono sur Южный регион Лат. Америки 

География Pampa Протяженная равнина без деревьев 
в Южн. Америке

Selva Тропический лес

Gaucho Крестьянин с аргент., браз., и уругвайских 
равнин

Сельское 
хозяйство

Reyes 
Сatólicos 

Католические короли Фернандо Арагонский и 
Изабелла Кастильская, объединившие Испанию

История Colon Колумб
Reconquista Освобождение Испании от мавров
Guerrilla Партизанский отряд

Политика Caudillo Главнокомандующий
Hispanidad Совокупность общих черт испаноязычных стран
Babilónico Вавилонский; роскошный

Религия 
Diablo Черт, дьявол
Católico Католический; всемирный
Pecado Грех
Honor Честь Нравственные  

ценности Valor Храбрость
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Окончание таблицы 2 
1 2 3

Quijote Бескорыстный борец за справедливость

Литература 
Donjuán Соблазнитель женщин
Lorquiano Свойственный поэзии Ф. Лорки
Picaro Плут, герой плутовского романа

Goyesco Свойственный творчеству Ф. Гойи – 
исп. художника Искусство 

Flamenco Народный танец и пение андалузских цыган
Развлечения Corrida Бой быков

Cumbia Танец и музыка колумбийского происхождения
Semana 
Santa Последняя неделя Пасхи 

Праздники Fiesta de los 
Reyes Magos Праздник волхвов, когда дети получают подарки 

Fiesta de San 
Fermin 

Праздник в Памплоне, когда быков выпускают 
из загонов на улицы

 

Подводя итоги, следует отметить, что, включив в содержание обучения 
тексты, содержащие ЛКИ, преподаватель иностранного языка не только де-
лает учебный процесс познавательным и эффективным, но и способствует 
повышению мотивации обучающихся, преодолению культурных стереоти-
пов, овладению фоновыми знаниями о стране изучаемого языка. 
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Похоронно-погребальная обрядность – один из значимых компонен-
тов народной культуры, который в сравнении с родильными и свадеб-
ными обычаями является более стойким в системе семейной обрядности. 
Тем не менее, как и другие составляющие жизненного цикла, похоронно-
поминальная обрядность была подвержена трансформации вследствие ис-
торических, социальных и культурных изменений, проникновения инно-
ваций. Последние, в частности, сохраняясь и передаваясь в пределах эт-
носа, по прошествии некоторого времени сами становились традицион-
ными. Также определенный отпечаток наложили социально-экономиче-
ские факторы, межэтнические контакты и т. д. 

На протяжении ХVIII в. мордва, как и другие народы, была подверг-
нута христианизации, в результате чего произошло смешение дохристи-
анских верований с христианскими. После укрепления христианства 
мордва стала хоронить усопших на 3-й день, и тогда же начали проводить 
первое поминовение. В целом поминки совершались на 3, 9, 20 и 40-й дни, 
через полгода и в каждую годовщину смерти. Повсеместно на них пригла-
шали как самого покойного, так и всех ранее умерших родственников. В 
с. Верхние и Нижние Кузлы Пономаревского района Оренбургской обла-
сти устраивали поминки также на 6-й день после смерти, что больше ни-
где не было зафиксировано [10, с. 115]. 

Наиболее почетными и важными являлись сороковины (поминки на 
40-й день), в которых участвовал большой круг родственников, включая 
проживавших не только в данном селе, но и далеко за его пределами. По 
представлению большинства народов, в этот день душа покойного поки-
дает дом, и это ее окончательные проводы в потусторонний мир. Также и 
среди мордвы бытовало мнение, что еще в течение 40 дней после смерти 
душа усопшего находится дома, ест и пьет вместе со всеми. Поэтому на 
столе для нее держали чашку и ложку, а за столом сохраняли место, са-
диться на которое никто не имел право. И лишь после 40-го дня душа 
умершего переходит в иной мир. 

Поминально-погребальные обряды сопровождались различными при-
метами и предписаниями. Некоторые из них функционировали вплоть до 
настоящего времени, например запрещалось подметать пол, поскольку 
это считалось неуважением к покойному, и, кроме того, допускалось, что 
вместе с сором выметали и самого усопшего. В д. Селище Большеигна-
товского района Республики Мордовия, если у девушки умирал кто-то из 
родителей, то она в течение сорока дней должна была ходить, распустив 
волосы [1, л. 13]. Как известно, многие народы не одобряют ношение де-
вушками распущенных волос. Однако в данном случае это символизиро-
вало траур. 

В дни похорон и накануне поминания в доме закрывали зеркала, на 
стол в переднем углу ставили хлеб с солью, свечу в стакане, а перед ико-
ной зажигали лампаду. На подоконник помещали чашку с водой, чтобы 
душа умершего, выйдя из тела, имела возможность омыться. По другой 
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версии, эта вода предназначалась для того, чтобы в ней могла омыть свое 
оружие смерть (на 40-й день эту воду выливали в передний угол). Зна-
харки Саратовской губернии рассказывали, будто бы видели, как колыха-
лась вода в этих чашках, когда из больного выходила душа [12, с. 167]. 
Также воду оставляли якобы для того, чтобы душа покойного, находясь 
дома в течение сорока дней, могла утолить жажду. Аналогичный обряд с 
водой существовал и у других финно-угорских народов, в частности у ма-
рийцев, ижор, карел, вепсов. 

В дни проведения поминок, как правило, двери на ночь не запирались, 
чтобы души предков могли беспрепятственно войти в дом. В народе и в 
настоящее время существует поверье, что умерший во время всех поми-
новений созывает покойных сородичей, чтобы поесть и попить на своих 
поминках. При этом на стену обязательно вешали ритуальное полотенце, 
предназначавшееся для усопшего, которое могло выступать в качестве 
вместилища его души. На 40-й день это полотенце дарили его родствен-
никам или первому человеку, пришедшему на поминки. 

В с. Новозахаркине Петровского района Саратовской области поло-
тенце, которое висело около покойного, отдавали одному человеку, про-
ходящему мимо [ПМА: Дорофеева]. В с. Лебежайка Хвалынского района 
Саратовской области – на 40 дней брали с собой на кладбище, затем вру-
чали кому-то из близких родственников и этого же человека одаряли хле-
бом [ПМА: Кошкина]. Согласно полевым сведениям В.Н. Белицер, со-
бранным в 1956 г., в д. Журавкино Ширингушского района (ныне Зубово-
Полянский район) Республики Мордовия также было принято вешать по-
лотенце, а на лавку класть одежду умершего [1, л. 2]; в с. Ачадове Ширин-
гушского района на 40-й день с этим полотенцем выходили на улицу, вы-
носили с собой брагу и хлеб, поминали усопшего и дарили полотенце пер-
вому встречному человеку [4, л. 35]. 

Накануне поминок оповещали всех родных, приглашали пожилых жен-
щин, которые до поздней ночи читали молитвы. Например, в д. Чукалы 
Большеигнатовского района Мордовии в середине XX в. жили 4 монахини, 
которых всегда приглашали для чтения молитв по умершим [4, л. 32]. 

Поминать усопших ходили в основном женщины. Мужчины же участ-
вовали в поминках только в день похорон и на 40-й день после смерти. 
Пожилые женщины, как правило, надевали темную одежду синих или ко-
ричневых тонов, молодые девушки – красного цвета (с. Атюрьеве Атюрь-
евского района Республики Мордовия) [3, л. 33]. Известно, что красный 
цвет у многих народов воспринимается как оберег, защищающий от не-
чистой силы и самого человека, и окружающие его предметы. 

У мордвы-мокши Темниковского уезда Тамбовской губернии взрос-
лые женщины перед тем, как пойти на похороны и поминки, закрывая вы-
шивку своих головных уборов, повязывали поверх нее длинные полосы 
холста. Этим они старались как бы замаскировать принадлежность к тому 
родственному коллективу, обозначенному вышивкой на головном уборе, 
куда пришла смерть, поскольку, согласно народным верованиям, опас-
ность умереть угрожала всем родственникам покойного. Если умирал 
взрослый человек, такую повязку носили 6 недель, если младенец – 3 дня. 
Таким образом, считалось, что нити или холст служат предохранитель-
ным средством [13, с. 133]. 
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До настоящего времени сохранился народный обычай приходить про-
ститься с умершим не с пустыми руками. Считается, что на 40-й день на 
том свете пополняются запасы еды и одежды для усопшего. Поэтому род-
ственники покойного по возможности приносят с собой разные продукты 
питания (муку, крупу, хлеб, блины, пироги, сырые яйца, овощи, в XX – 
XXI вв. еще кондитерские изделия и т. д.), которые затем используются 
для приготовления поминального обеда. Иногда вместо продуктов отдают 
деньги, на которые покупают посуду и раздают участникам похорон. 

Поминки устраивали, как правило, утром и вечером, начиная с мо-
литвы об упокоении перешедшей в иной мир души. Затем все присутство-
вавшие садились за стол и старший в семье, обращаясь к покойному, три-
жды говорил: «Вот тебе соль, мед и блины, будь сыт и доволен». После 
этого он отрывал кусочек блина, обмакивал его в мед и клал на конец 
стола к лицу усопшего [13, с. 136]. Затем люди, близкие к умершему по 
возрасту или старше его, обращались к нему с просьбой передать привет 
их умершим родственникам. 

Повсеместно накануне поминок обязательно топили баню, куда могли 
прийти все участники поминовения, а также звали покойного. Если умер-
ший был мужчина, то его приглашали вместе с мужчинами, которые по 
традиции парились первыми, если женщина, то с женщинами. Пригла-
шали усопшего вместе со всеми предками, причитывая около бани или 
ворот. Согласно материалам М.Т. Маркелова, «…в с. Савкино Петров-
ского уезда Саратовской губернии в баню брали с собой куклу, сшитую 
из лоскутков, изображающую покойника и одежду, как бы обмывали их, 
чтобы «душа ушла в рай чистой» [9, с. 134, 136]. 

По сведениям информантов с. Синенькие, Новозахаркино, Новодуб-
ровка Петровского района Саратовской области, перед тем как идти па-
риться, традиционно выносили на улицу стол, на него ставили хлеб с со-
лонкой, стакан с любым напитком (квас, компот и т. д.), икону, а также 
свечу. Затем звали усопшего и других умерших родственников. При этом 
обязательно кланялись на четыре стороны и приглашали: «Приходи в баню 
и всех приводи». После этого уже шли в баню, где говорили: «Покшят 
атят, бабат, пурнауда сэрняуда, чефтемтеньк теланк, шлиньк нардыньк 
мода пулиньк» (эрз.) («Покойные родители, собирайтесь в кучу, смягчите 
тело, смойте свою могильную пыль»). Когда выходили из бани, обяза-
тельно звали ужинать [11, с. 163–164]. В с. Лебежайка Хвалынского района 
Саратовской области покойного приглашали словами: «Аде штак, наря-
жак» (мокш.) («Приходи помыться и нарядиться»). В эрзянском с. Атяшеве 
Атяшевского района Республики Мордовия вечером в бане произносили та-
кие слова: «Покшт атят, бабат, садо весе шлямо, парямо» («Дедушки, ба-
бушки, приходите мыться и париться», эрз.) [ПМА: Кияева]. 

В настоящее время обычай приглашать в баню покойных и всю родню 
утрачен и баню топят чаще в гигиенических целях. 

На 40-й день усопшему обязательно «меняли» одежду: ее расклады-
вали на могиле, а после моления передавали близким родственникам, зна-
комым и тому, кому приснился умерший. Как отмечал М.Т. Маркелов, в 
с. Савкине Петровского уезда Саратовской губернии одежду, предназна-
ченную для покойного, обязательно хранили в переднем углу, а затем 
также раздавали родственникам или знакомым [9, с. 134]. В с. Пичелейка 
Городищенского уезда Пензенской губернии подобную одежду клали на 
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лавку, а по окончании поминальной трапезы вместе с его подушкой отда-
вали «нищей братии» [12, с. 181]. 

Мордва Заволжья одежду покойного просто раскладывала на лавке, 
где он умер, или на его могиле [10, с. 116]. Аналогично действовало мор-
довское население, проживавшее в с. Оркине Петровского района и Ста-
рая Яблонка Хвалынского района Саратовской области, а затем эти вещи 
передавала близким родственникам [ПМА: Мигачева, Старцева]. В с. Но-
возахаркине Петровского района подобную одежду еще перекрещивали, 
чтобы на том свете она перешла усопшему [ПМА: Дорофеева]. Помимо 
одежды и полотенца в с. Новодубровка этого же района на 40-й день да-
вали одному человеку мыло и нитки с иголкой [ПМА: Учаева]. 

Накануне 40-го дня все приглашенные на поминки посещали клад-
бище. По сведениям академика А.А. Шахматова, мордва Саратовской гу-
бернии для этого специально ездила на запряженной лошади, а умерший, 
как бытует мнение, приглашал всех дорогих ему усопших родственни-
ков [15, с. 76]. В Городищенском уезде Пензенской губернии при этом на 
кладбище отправлялись именно на той лошади, которая была обещана 
ушедшему в мир иной при жизни. Перед могилой все становились на ко-
лени, целовали землю и просили покойного выйти. Дома, как правило, 
двери оставляли открытыми, и вся семья ждала «гостя» с зажженными 
свечами [12, с. 176–177]. 

Однако покойного могли приглашать и без визита на кладбище. Так, в 
мокшанском с. Шадым Инсарского уезда Пензенской губернии (ныне Ин-
сарский район Республики Мордовия), как правило, старший в доме со-
зывал народ на поминки, разъезжая верхом на лошади от избы к 
избе [12, с. 176]. В с. Атяшеве Атяшевского района Республики Мордо-
вия вечером накануне 40-го дня, когда выходили на улицу приглашать 
усопшего, около дома ставили стол, на который клали блины, пироги, 
квас, мед (теперь – конфеты, печенье), а также зажигали свечу. После чте-
ния молитв ели мед, затем пили квас, наконец, очередь доходила и до бли-
нов, пирогов, конфет. Утром следующего дня обязательно посещали клад-
бище [ПМА: Кияева]. 

В д. Чукалы и Селище Большеберезниковского района Мордовии в се-
редине XX в. на 40-й день устраивали встречу умершего. На стол для него 
ставили чашку и ложку и таким образом угощали [1, л. 6, 14]. Это было 
характерно и для мордвы-эрзи с. Новые Турдаки Кочкуровского района 
Мордовии, по мнению которой, «…чем обильней будут поминать усоп-
шего, тем лучше ему будет на том свете жить» [2, л. 26, 28]. 

Вплоть до начала XX века существовал обычай выбирать накануне со-
рока дней заместителя усопшего (вастозай – буквально «сидящий на ка-
ком-то особом месте», мокш.; эземозай – буквально «сидящий на скамье», 
эрз.). Им часто становился родственник, похожий на покойного внешне, 
по характеру, душевным качествам, обычно того же возраста и пола, по-
скольку он должен был предстать перед всем родом и семьей. 

Подобному заместителю оказывали почтение: сажали в передний 
угол, на разостланную постель (на перину или подушку), выслушивали 
рассказы о жизни в потустороннем мире и о других умерших. Как пра-
вило, заместителя одевали в платье покойного; члены семьи умершего 
ухаживали за ним как за самим новопреставленным, например сын назы-
вал его отцом. Это же выбранное лицо затем присутствовало и при поми-
нании других дат, а также на семейных торжествах, в частности на 
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свадьбах, крестинах и т. д. [14, с. 63]. По сведениям А.А. Шахматова, 
мордва Саратовской губернии «такому человеку подавали разнообразные 
кушанья. Для угощения остальных умерших предков ставили два блюда: 
одно с разной едой, другое с напитками. Все это сопровождалось пла-
чами» [15, с. 76]. Приветствовать заместителя собиралась вся родня. Каж-
дый приносил какой-либо подарок: муку, пшено, печеный хлеб, блины, 
кусок мяса – и ставил с поклоном на стол перед воображаемым покойни-
ком, осведомляясь, как ему живется на том свете [12, с. 177]. По оконча-
нии поминок заместителя умершего провожали на кладбище с громоглас-
ным плачем и падали перед ним ниц. 

Подробно обряд проводов души с участием заместителя умершего 
описан в монографии И.Н. Смирнова «Мордва». В частности, в данной 
работе отмечается, что «…накануне 40-го дня (сорочины) всю ночь при-
шедшие на поминки поминают покойного. В это время заместитель по-
койного рассказывает о своей загробной жизни, о том, как ему там жи-
вется. Около полуночи заместитель дает всем наставления и пожелания: 
советует жить мирно, беречь скотину, не заниматься воровством, чтобы 
всегда имели пуре (хмельной напиток) и вино. Поминальная трапеза про-
должается, как правило, до зари. Перед тем, как «отправить» покойного 
обратно в могилу, устраивается целая церемония по заготовке леса для 
покойного. Заместителя покойного сажают на стул с положенной на него 
подушкой, дают в руки нож и относят на гумно. Здесь он вырезает ветку 
от дерева, обходя ее со всех сторон, забирает ее и его заносят обратно в 
дом. В доме посреди избы ставится импровизированная сборная кружка – 
кадочка, забитая сверху лубком, в котором прорезано небольшое отвер-
стие, и в нее втыкается ветка. В другой части отверстия опускаются 
деньги. Около кружки на полу разводится небольшой огонь. Каждый по-
минающий обходит кружку три раза, берется за ветку правой рукой, пе-
репрыгивая через огонь, и кладет деньги в кружку… (И.Н. Смирнов объ-
яснял это стремлением освободиться от смерти, которая приходит вместе 
с покойником. Во всяком случае, присутствие огня во время поминок 
было связано с верой в его очистительную силу. У мордвы существует 
поверье, что костры несут в себе некую благодатную силу и с помощью 
пламени или его производных (углей, золы), старались спугнуть и про-
гнать смерть – Л. Щ.). В это время хозяин дома привязывал к столбу на 
заднем дворе назначенного для покойника быка, обматывал ему шею и 
голову холстом. Сюда же выходили все поминающие. Мокша, прожива-
ющая в Нижегородской губернии, перед закалыванием животных, падали 
на колени, просили у него прощения и обещали ему много сена в загроб-
ной жизни. Кровь жертвенного животного зарывается в землю или вместе 
с водой использовали для приготовления блинов. Мясо животного варили 
в больших котлах и полностью съедали. После окончания трапезы покой-
ному говорили, что ему пора уходить в могилу. Все присутствующие па-
дали на колени и просили у него благословения. Затем мнимого покой-
ника сажали на телегу на перину, брали с собой хлеб, блины, мясо, пиво 
и ехали на кладбище. Воображаемого покойника на перине переносили на 
могилу, сажали спиной на восток – лицом к провожающим. У его ног рас-
стилали скатерть, на которую раскладывали все яства и угощали его в по-
следний раз. Вместе с ним угощались и родственники. Заместитель кла-
няется всем присутствующим, затем быстро поднимается с могилы и бро-
сает в телегу перину и подушку. Далее с ним прощаются и приглашают 
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его прийти летом, когда поспеют к жатве хлеба» [12, с. 177–179]. Следует 
отметить, что мордва в первое лето после смерти оставляла несжатой по-
лосу какого-либо хлеба: для мужчин – ржи, для женщин – проса или льна, 
поскольку в народных представлениях зерно символизировало возрожде-
ние, плодородие и жизнь. 

В конце XIX века, по словам И.Н. Смирнова, «…далеко не во всех 
местностях мордовского края обряд проводов души выполняется во всей 
полноте» [12, с. 180]. В частности, одежду усопшего просто расклады-
вали на лавке, где он умер, или на его могиле. Вместо заместителя исполь-
зовали куклу, изображавшую покойного: одевали ее в его одежду и при-
крепляли к ней зажженную свечу. 

В Инсарском уезде Пензенской губернии (ныне Республика Мордо-
вия) был зафиксирован сокращенный вариант проводов души. Так, ночью 
накануне 40-го дня заместителя умершего, который прежде лежал на 
лавке и слушал причитания «родни», поднимали за руки и везли к месту, 
куда приносили отбросы (мусор), – там его на прощание угощали водкой. 
В с. Шадым того же уезда поминальная трапеза происходила без участия 
заместителя покойного. Он появлялся только тогда, когда поминавшие с 
остатками пищи отправлялись на кладбище. Здесь на могиле расклады-
вали одежду умершего в том порядке, в котором он носил ее при жизни, 
и на разостланной скатерти – все принесенные кушанья. В с. Болдове Ин-
сарского уезда Пензенской губернии (ныне Рузаевский район Республики 
Мордовия) душу усопшего провожали до дороги или конопляника, про-
щались и бежали обратно (домой). В народе существовало поверье, что 
тот, кто останется позади всех, мог умереть в этом же году. 

В Сергачском уезде Нижегородской губернии душу провожали за во-
рота и прогоняли. Вслед ей бросали пыль или сор и кричали, чтобы она 
впредь сюда не приходила и никого не брала [12, с. 180–181]. 

В середине XIX века, по сведениям М. Иллюстрова, изучавшего похо-
ронно-поминальные обряды мордвы Пензенской губернии, «Мордва-
мокша из одежды покойного делала чучело, которое затем ставили в пе-
редний угол и которому в особую посуду откладывали по ложке из каж-
дого поминального блюда и напитка» [7, с. 80]. Также и в Пензенской гу-
бернии, согласно данным другого исследователя, И. Н. Смирнова, «…по-
койника изображала кукла, одетая в его одежду, с прикрепленной к груди 
зажженной свечей» [12, с. 181]. 

То же свидетельствует и М.Т. Маркелов: «…в с. Савкине Петровского 
уезда Саратовской губернии… вместо заместителя умершего в передний 
угол ставили куклу, сшитую из лоскутков, изображающую покой-
ника» [9, с. 134]. А на 40-й день на улицу выносили подушку, с четырех 
сторон держа ее за 4 угла, подходили к сорной яме во дворе и отряхивали, 
как бы провожая душу усопшего в загробный мир. После поминок все 
крошки и скорлупу стряхивали со стола на пол и оставляли все до следу-
ющего дня [9, с. 136]. Описанный обычай, как уже отмечалось выше, объ-
ясняли тем, что подметание пола считалось неуважением к покойному и 
якобы могло привести к тому, что с сором «выметется» и его душа. 

В полевых материалах, собранных в ходе экспедиций в мордовских 
населенных пунктах Саратовской области, были зафиксированы следую-
щие обряды проводов души. На 40-й день перед тем, как пойти на клад-
бище, во дворе ставили на стол икону, покрытую полотенцем, которое ви-
село над покойником на стене, а также хлеб, соль, мед и брагу. Все 
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родственники целовали икону и затем полотенце, пока в это же время кто-
то причитал по умершему. Например, по свидетельству мордвы, прожи-
вавшей в с. Оркине Петровского района Саратовской области, на 40-й 
день на стол ставили полную чашку пшена, затем каждый из присутство-
вавших подходил и брал горсть зерна, чтобы высыпать в свою чашку. 
Около чашки с пшеном размещали сосуд с напитком (чаще квасом) и одну 
маленькую ложку, и каждый черпал ложкой квас и глотал, а затем целовал 
икону и фото покойного. Во время этого обряда у всех должны были го-
реть свечи. Дальше с этими свечами выходили на улицу и в том же по-
рядке проводили аналогичный обряд на улице [ПМА: Мигачева]. 

В с. Синенькие, Новозахаркино, Новодубровка Петровского района на 
40 дней певчие ближе к 12 часам дня выходили на улицу, где резали спе-
циально приготовленный для этого пирог на 40 частей. На столе имелись 
стакан с квасом или компотом, хлеб, солонка, икона и свеча, и каждый 
подходил к столу, молился, брал кусок пирога, целовал икону, черпал 
ложкой из стакана и уходил [11, с. 164]. В с. Еремкине Хвалынского рай-
она Саратовской области, прежде чем идти на кладбище, все присутство-
вавшие обходили три раза вокруг стоявшего у ворот стола, на котором 
размещались хлеб, соль, свеча и икона. При этом целовали икону 3 
раза [ПМА: Рузанова]. А в с. Лебежайка на 40 дней все собравшиеся оста-
навливались около калитки и один из близких родственников сначала це-
ловал всех, а затем шли на кладбище [ПМА: Кошкина]. 

В пос. Потьма Зубово-Полянского района Республики Мордовия, когда 
провожали душу, для поминания у ворот ближе к дому ставили стол, где 
обязательно присутствовал кисель. Затем выходили на дорогу, по которой 
несли покойного, и по пути на двери встречных домов вешали поло-
тенца [ПМА: Шиндина]. В мокшанском с. Покровские Селища того же рай-
она на 40-й день на улицу выносились табуретки, на них ставили кисель и 
блины, поминали умершего, а остатки пищи отдавали собаке [ПМА: Горю-
нова]. В русском селе Никольское Торбеевского района Республики Мор-
довия на 40-й день все присутствовавшие тоже выходили во двор, где рас-
стилалась какая-либо ткань, на которой все становились на колени и три 
раза кланялись в ту сторону, куда унесли усопшего [ПМА: Сергеева]. 

По мнению исследователей, двери и порог дома, а также ворота счита-
лись своеобразной границей, отделявшей жилище от внешнего мира. Ве-
роятно, они выполняли роль символической преграды, с помощью кото-
рой родные умершего пытались помешать распространению смерти. До 
ворот после поминок на 40-й день провожали и заместителя усопшего, 
уходившего затем в сторону кладбища [8, с. 92]. 

Когда родственники таким образом прощались с душой покойного, в 
чистый угол выливали воду из стакана, собирали в корзину продукты пи-
тания и шли на кладбище провожать умершего. Там поминали еще раз, 
при этом оплакивали его (ее). По сведениям В.Н. Белицер, в середине 
XX века в с. Новые Турдаки Кочкуровского района Республики Мордо-
вия родные, придя на кладбище, раскладывали еду на могиле, станови-
лись на колени и молились. После молитвы приступали к обеду. В этот 
день, как правило, на кладбище ходило много бедных. Их угощали пиро-
гами, яйцами и т. д. [2, л. 27] В д. Чукалы Большеигнатовского района 
Мордовии в середине XX века на кладбище было принято брать пироги, 
мясо, яйца, брагу. После трапезы часть принесенной пищи закапывали в 
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землю, часть раздавали нищим, а крошки оставляли для птиц. На могилу 
лили немного браги [1, л. 6]. 

Одной из форм почитания предков являлись жертвоприношения в честь 
покойных, сопровождаемые специальными обрядами. И.Н. Смирнов писал, 
в частности, что «…в Пензенской губернии обязательно закалывали то жи-
вотное, которое было обещано покойнику до его смерти. В народе считали, 
что покойник все равно возьмет его, если семья вздумает заколоть на по-
минки другое купленное животное. В честь мужчин, как правило, закалы-
вали лошадь, быка, барана, а в честь женщин – корову или овцу. Для этого, 
например, лошадь до 40-го дня откармливалась; в день поминок на ней 
ехали на кладбище. Шкура заколотого животного, изрезанная на куски, рас-
стилалась на могиле» [12, с. 181]. Жертвенное животное считалось непри-
косновенной собственностью усопшего, и его нельзя было продавать. Мне-
ние о том, что наиболее архаичным жертвенным животным служила ло-
шадь, подтверждается археологическими данными. Так, конские захороне-
ния встречались на территории Кельгининского могильника XII-XIV вв. 
(Зубово-Полянский район Республики Мордовия) [5, с. 32–33]. 

В день «больших» поминок во дворе разводили костер. Т.П. Федяно-
вич, исследователь обрядов мордвы, указывает, что «…вокруг костра об-
носили поминальные блюда или сжигали в нем пряди волос, остриженные 
с голов или бород поминающих» [13, с. 141]. С какой целью это делалось, 
не уточняется, в других же этнографических источниках подобный ри-
туал не зафиксирован. 

В ходе поминок на 40-й день, а в некоторых случаях и через год каж-
дому участнику трапезы давали «поминание» – обычно что-либо из по-
суды (бокалы, ложки и чашки), полотенца и др. Так, по свидетельству ин-
формантов, в с. Калмантай Вольского района Саратовской области до се-
редины XX в. посуду всем раздавали на кладбище, а в настоящее время – 
дома [ПМА: Ерантаева]. В с. Оркине Петровского уезда Саратовской гу-
бернии было принято раздавать 40 бокалов или ложек и 40 свечей [ПМА: 
Мигачева]; а в с. Еремкине Хвалынского района Саратовской области – 
ложки, чашки, платки и др. Один человек, который обмывал покойного, 
получал чашку, ложку и мыло [ПМА: Рузанова]. 

В с. Лебежайка Хвалынского района Саратовской области на 40 дней 
все присутствовавшие получали деревянные ложки и лепешки 
(пышки) [ПМА: Кошкина]. В с. Салазгорь Торбеевского района Респуб-
лики Мордовия также было принято покупать 40 ложек и раздавать одно-
сельчанам [4, л. 29]. В с. Мордовские Парки Краснослободского района 
для этой цели использовались расписные деревянные ложки [ПМА: По-
вернова]; а в с. Симкине Большеберезниковского района – ложки, 
кружки, миски. Кроме того, в с. Симкине первому встречному в день по-
хорон, если умерла женщина, давали платок, если мужчина – спички, 
деньги [ПМА: Буянкина]. 

Особый интерес для исследователей мордвы представляет пища, при-
уроченная к поминальным обрядам. В основном она сходна во всех райо-
нах проживания этноса. В соответствии с материалами экспедиций и 
опубликованных источников хлеб и пироги являлись обязательными блю-
дами при проведении обрядов жизненного цикла и христианских празд-
ников; с хлебом-солью провожали умершего. 

Главным блюдом, как у мордвы, так и у других финно-угорских наро-
дов, во время похоронно-поминальных обрядов изначально служила 



Глава 1. Культура 
 

49 

пшенная каша (суронь ям, мокш.), а в настоящее время чаще подают греч-
невую или гороховую. Каша символизировала рождение покойного в 
ином мире, поскольку зерна выступали символом воскрешения, ведь, по-
пав в землю, они со временем превращаются в растения. Подобно им и 
усопший, будучи похороненным, в соответствии с церковными обычаями 
воскресает к вечной жизни. 

Широкое распространение в поминальной обрядности мордвы, про-
живавшей в Мордовии, получили пшенные блины (суронь пачат, мокш.). 
Следует отметить, что их социальные функции у мокши были значи-
тельно шире: блины обязательно присутствовали во всех обрядах жизнен-
ного цикла. У эрзян же непременным атрибутом семейных обрядов и 
праздников это блюдо не считалось, а на поминки всегда готовили яичные 
блины (ал пачалкесть, эрз.). Отмечено приготовление пшенных блинов и 
татарами-мишарями, проживавшими на территории Республики Мордо-
вия, что указывает на древние культурные контакты народов. А вот у рус-
ского населения данной территории их бытование не зафиксировано. Это 
позволяет сделать заключение, что пшенные блины – излюбленное тради-
ционное кушанье мордвы-мокши. 

Главным поминальным блюдом являлся кисель (ксяль, мокш.; ксна-
вонь куслят, эрз.): у эрзи и мокши овсяный, у каратаев – ржаной. В конце 
XIX века начали готовить кисель из крахмала, а в настоящее время его 
чаще варят из концентратов или различных муссов, хотя бытует и овся-
ный кисель, который иногда варится из покупных хлопьев. 

Из напитков довольно широко был распространен квас. Его употреб-
ляли не только как самостоятельное блюдо, но и в качестве компонента 
окрошки. Празднично-обрядовым напитком выступала брага (поза, м., 
э.). Для мокши было характерным приготовление браги на основе ржаного 
солода, для эрзи – из красной и белой свеклы, а в эрзянских селах Похвист-
невскоrо района Самарской области в сусло также добавляли тыкву. В 
настоящее время традиционные напитки стали большой редкостью; го-
раздо чаще используются покупной квас, лимонад, различные соки. 

Христианство внесло в питание мордвы свои коррективы. Так, в поми-
нальных трапезах обязательным стало приготовление кутьи и киселя. Повсе-
местно вошли в быт постные блюда, из которых особую роль играли рыбные. 
В скоромные дни ее готовили на растительном масле с добавлением яиц (жа-
рянь кал ал марто эрз.). Обязательными они были на поминках. 

Что касается состава трапезы на 40-й день поминок в настоящее время, 
отметим, что мордва, как и другие народы, старается получше угостить 
присутствующих. Устойчивыми блюдами являются кутья (приготовлен-
ная из риса с изюмом), кисель, блины. Кроме того, обязательны щи или 
суп, каша, лапша на мясном или грибном бульоне, кисель. 

Поминальный стол отличался не только набором блюд, но и очередно-
стью их подачи. В частности, сначала подавали щи, затем лапшу, кашу и 
кисель. В Похвистневском районе Самарской области перед супом также 
подавали окрошку, хотя ее приготовление больше свойственно русскому 
народу. В настоящее время на столах присутствуют различные холодные 
блюда: колбасы, сыры, соленая и копченая рыба, фрукты, овощи, конди-
терские изделия. 

Следует отметить, что во время подачи супа или щей под влиянием 
христианизации стали произносить молитву «Отче наш». По мнению 
мордвы, таким образом «нужно открыть душе дорогу». Перед кашей, как 
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правило, читали «Богородицу», причем было важно порцию съесть пол-
ностью, иначе покойный якобы будет собирать крупинки в потусторон-
нем мире. Перед подачей киселя пели «Вечная память». На последнем 
этапе, когда угощали кашей с киселем, всем присутствовавшим дарили 
платки, ложку, чашку, конфеты и лепешки. 

Проанализировав проводимый на 40-й день поминальный обряд 
мордвы, бытовавший с середины XIX века по настоящее время, можно 
сделать вывод о том, что до сих пор традиции и обычаи этого комплекса 
соблюдаются намного полнее, и особенно людьми старшего поколения, 
так как пожилые люди обычно завещают хоронить их по обычаю предков. 

В целом рассмотренный материал позволяет сделать заключение о 
том, что у мордовского населения сложилась в основном единая струк-
тура поминальной обрядности, хотя небольшие различия все же имеются. 
В частности, у мордвы-мокши принято печь пшенные блины, а у эрзи – 
тонкие яичные блинчики; у эрзи и мокши обычно подавали овсяный ки-
сель, у каратаев – ржаной. Тем не менее эти различия не существенны и 
никак не изменяют общий характер мордовского поминального ритуала. 

Несколько различались проводы души умершего в Саратовской обла-
сти и Мордовии. Так, в Саратовской области при этом на улицу выносили 
стол, где ставили пшено, разрезанный на 40 частей пирог, а также стакан 
с компотом или квасом и маленькой ложкой, которой каждый присутство-
вавший черпал напиток. Вместе с едой выносили икону, которую цело-
вали три раза. В Мордовии же вместо компота пили кисель и поминали 
блинами. В Похвистневском районе Самарской области перед супом по-
давали окрошку. Кроме того, для мордвы-мокши было характерно приго-
товление браги на основе ржаного солода, для эрзян – из свеклы, а в эр-
зянских селах Похвистневскоrо района добавляли в сусло еще и тыкву. 

Поминки на 40-й день по-прежнему считаются главными. Как и 
раньше, ставят хлеб-соль около умирающего и стакан с водой на окне, за-
навешивают зеркала, зажигают свечи и лампады. Хлеб-соль и стакан с во-
дой как будто дают возможность душе, которая якобы до сорока дней 
находится в доме, не страдать от голода и жажды. Хотя теперь уже не все 
понимают смысл этого обычая. 

Повсеместно около стакана с водой кладут монету, а чаще посуду для 
сбора денег. Данная традиция характерна и для татар-мишарей, проживаю-
щих в Мордовии. Сохраняется обычай приходить проститься с умершим, а 
также на все поминки не с пустыми руками: пожилые женщины приносят, 
как правило, сырые продукты – муку, крупу, яйца, а молодые – хлеб, кон-
дитерские изделия и деньги. По-прежнему всем участникам поминок дарят 
ложки, чашки и другие предметы быта. В некоторых деревнях до сих пор 
развешивают на стене вещи усопшего, которые после поминок несут на 
кладбище и размещают на могиле на кресте, как бы переодевая покойного, 
а потом отдают ближайшим родственникам или соседям. 

В конце XIX – начале XX века в силу утраты четких представлений о 
смысле тех или иных обрядов, а также под влиянием христианизации не-
которые поминальные, в том числе и похоронные, обряды стали упро-
щаться и проводились в сокращенном виде. Под влиянием православия 
над умирающим и умершим начали совершать церковные обряды; иногда 
для чтения псалмов и псалтири в день похорон и на все поминки пригла-
шали священнослужителей, но чаще – деревенских «грамотников» (псал-
тирщиков) или пожилых женщин, знающих молитвы. 
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К подобным нововведениям следует отнести зажжение свечей, что 
должно было продемонстрировать уважение к ушедшему, сохранение па-
мяти о нем; приурочивание общих поминок к церковным праздникам; по-
явление в 1920-е гг. на могильных крестах надписей (раньше на них ста-
вили только родовые меты) и т. д. Изменялась и поминальная еда. Так, 
обязательным стало приготовление кутьи и киселя. Не понимая сути боль-
шинства церковных ритуалов и канонов, подчас коверкая молитвы, 
мордва постепенно включала их в общий комплекс погребально-поми-
нальной обрядности. Вероятно, под влиянием христианства исчез магиче-
ский обычай устраивать костры, вместо них зажигаются церковные свечи. 

Ускорили процесс трансформации поминальных обрядов социальные 
преобразования, происходившие в жизни мордовского населения после 
1917 года. Прежде всего, уходили из быта дохристианские обряды, свя-
занные с представлениями о загробной жизни, страхом перед умершим. 
Например, уже в 1920-е гг. в гроб вещи клали гораздо реже, чем раньше. 
Исчезли такие обычаи, как принесение в жертву животного, выборы во 
время поминок заместителя усопшего (согласно полевым сведениям 
2009 г., данный обычай сохранился только в с. Чердаты Зырянского рай-
она Томской области), приглашение покойного и других умерших род-
ственников помыться в бане и т. д. 

Существенные перемены в жизни мордвы также были связаны с ростом 
уровня культуры и образования, снижения религиозности среди молодых су-
пружеских пар. Названные тенденции проявились в советский период в ре-
зультате утверждения новой идеологии, предусматривавшей освобождение 
общества от влияния религии. Усиленно велась пропаганда, нацеленная на 
вытеснение из бытования религиозных, прежде всего христианских, обрядов, 
чему способствовало и то обстоятельство, что в 1938–1943 гг. в Мордовии не 
было практически ни одного действующего храма. 

Невозможно не учитывать и влияние урбанизации. В городе быстрее 
утрачивается национальная специфика семейного быта и обрядности. 
Здесь ниже, чем в селе, уровень знания традиционных обрядов, меньше 
людей, соблюдающих их в той или иной мере. Положительным моментом 
является создание в настоящее время специальных учреждений по оказа-
нию услуг в сфере организации похорон и устройства поминок, так как 
уход из жизни близкого человека – это всегда большое горе и пережива-
ние для родных. Следует отметить и нововведения негативного характера, 
в частности широкое распространение употребление спиртного, особенно 
в последние два десятилетия. 

Полевой материал автора (ПМА): 
Буянкина Прасковья Фроловна, 1933 г. р., с. Симкино Большеберезни-

ковского района Республики Мордовия, записи 2008 г. 
Горюнова Клавдия Владимировна, 1936 г. р., с. Покровские Селища 

Зубово-Полянского района Республики Мордовия, записи 2009 г. 
Дорофеева Анна Ермолаевна, 1929 г. р., с. Новозахаркино Петров-

ского района Саратовской области, записи 2008 г. 
Ерантаева Роза Николаевна, 1940 г. р., с. Калмантай Вольского района 

Саратовской области, записи 2009 г. 
Кияева Александра Федоровна, 1934 г. р., с. Атяшево Атяшевского 

района Республики Мордовия, записи 2008 г. 
Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 г. р., с. Лебежайка Хвалынского рай-

она Саратовской области, записи 2009 г. 
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Мигачева Анна Федоровна, 1939 г. р., с. Оркино Петровского района 
Саратовской области, записи 2008 г. 

Повернова Анна Ефимовна, 1949 г. р., с. Мордовские Парки Красно-
слободского района Республики Мордовия, записи 2005 г. 

Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 г. р., с. Еремкино Хвалынского рай-
она Саратовской области, записи 2009 г. 

Сергеева Мария Федоровна, 1939 г. р., с. Никольское Торбеевского 
района Республики Мордовия, записи 2009 г. 

Старцева Раиса Степановна, 1931 г. р., с. Старая Яблонка Хвалын-
ского района Саратовской области, записи 2009 г. 

Учаева Мария Васильевна, 1928 г. р., с. Новодубровка Петровского 
района Саратовской области, записи 2008 г. 

Шиндина Валентина Николаевна, 1956 г. р., пос. Потьма Зубово-По-
лянского района Республики Мордовия, записи 2009 г. 
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ГЛАВА 2. НАУКА 

К ВОПРОСУ О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
Махкамова Шахло Юлчиевна 

В условиях Узбекистана для молодежи – выбор профессии и путей 
дальнейшего повышения образовательного потенциала, трудоустройства, 
выработка жизненных ориентиров, формирования мировоззрения явля-
ется наиболее актуальной задачей, требующей своего решения. Прези-
дент Республики Узбекистан Ш. Мирзиеев в своем Послании Олий Маж-
лису отметил, что «Коренные преобразования в нашей стране обуславли-
вают актуальность дальнейшего развития государственной молодежной 
политики. Мы должны ввести единые критерии оценки эффективности 
работы с молодежью, национальный индекс оценки молодежной поли-
тики» [1]. Союзу молодежи Узбекистана следует разработать Концепцию 
«Молодежь Узбекистана – 2025» и определить практические меры по вос-
питанию духовно и физически развитого подрастающего поколения. 

В связи с этим чрезвычайно важным и актуальным представляется изу-
чение социально-экономических предпочтений, в частности, жизненных 
ориентиров выпускников колледжей и лицеев относительно выбора про-
фессии, дальнейшего обучения, трудоустройства и планов на будущее. 
Оценить эти направления жизнедеятельности возможно только через про-
ведение социологических обследований путем опроса подрастающего мо-
лодого поколения. 

Цель обследования: выявление основных социально-экономических 
предпочтений и ориентиров молодежи, их планов на будущее. 

Задачи обследования: 
‒ формирование базы данных путем опроса молодежи; 
‒ определение отношения молодежи к качеству образования, выбору 

профессии и организации досуга; 
‒ выявление имеющихся тенденций и проблем при трудоустройстве 

молодежи; 
‒ изучение перспективных планов выпускников колледжей и лицеев; 
‒ разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

обучения, выбору профессий и трудоустройству молодежи с учетом их 
целевых ориентиров и предпочтений. 

Основным инструментом проведенного исследования является опрос 
выпускников колледжей и лицеев путем анкетирования. Для проведения 
опроса были разработаны программа и анкета обследования. 

Анкета опроса состоит из следующих взаимосвязанных разделов: 
‒ социально-демографическая характеристика молодежи; 
‒ образование и выбор профессии; 
‒ трудоустройство; 
‒ планы на будущее. 
Объектом исследования выступили выпускники (учащиеся старших 

курсов) колледжей и лицеев г. Ташкента и Ташкентской области. Форми-
рование выборки осуществлялось в два этапа. На первом этапе опреде-
лены туманы (города), на втором этапе – учебные заведения с учетом их 
специализации. 
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Общий объем выборочной совокупности составил 759 учащихся стар-
ших курсов колледжей и лицеев. Выбранное количество учащихся явля-
ется репрезентативным с учетом всех основных специальностей колле-
джей и лицеев, а также с учетом международных стандартов выборки. 
Опрос проводился в семи административных районах г. Ташкента, 4-х ад-
министративных районах Ташкентской области и г. Чирчике, в 17-ти про-
фессиональных колледжах и 3-х академических лицеях. 

На первом этапе обследования были подготовлены документы по орга-
низации опроса (программа, вопросник, инструкции для анкетеров и др.). 

На втором этапе непосредственно в выбранных регионах и учебных 
заведениях были проведены обследования среди выпускников колледжей 
и лицеев. Анкеты после соответствующей инструкции были переданы для 
заполнения учащимся, с предоставлением возможности свободно выра-
жать свое мнение. 

На заключительном этапе обследования сформирована необходимая ин-
формационная база данных, созданы аналитические файлы и произведено 
табулирование данных с помощью специальных программ. Обработка дан-
ных и анализ введенной информации осуществлена на базе программного 
комплекса SPSS. Сформированная база данных позволяет производить ана-
лиз поставленных вопросов дифференцированно в разрезе городской и 
сельской местности, юношей и девушек, семей различных социальных 
слоев, уровня образования и занятости родителей учащихся, а также по 
каждому колледжу и лицею, административному району и городу. 

В обследовании приняло участие 759 выпускников академических ли-
цеев и профессиональных колледжей. Соотношение респондентов по по-
ловому признаку составило 42,7% юношей и 57,3% девушек, что доста-
точно близко к официальным данным обучающихся в колледжах и ли-
цеях (таблица 1). 

Таблица 1 
Социальный портрет выпускников колледжей и лицеев 

(результаты обследования, %) 
 

Основные показатели Всего Юноши Девушки

Пол 
Всего 100,0 100,0 100,0

Юноши 42,7 100,0 0,0
Девушки 57,3 0,0 100,0

Место проживания 
Город 50,6 50,3 50,8 

Село 49,4 49,7 49,2

Возраст 
меньше 19 лет 77,9 77,5 78,2

19 и более лет 22,1 22,5 21,8

Размер домохозяйств 
(членов) 

от 1 до 3 6,9 6,8 6,9

от 4 до 5 48,4 53,1 44,8

от 6 до 8 39,0 35,8 41,4

от 9 и более 5,8 4,3 6,9
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5

Наивысший уровень  
образования родителей 

высшее 37,7 37,7 37,7

среднее 
специальное 45,3 45,4 45,3 

среднее 14,1 14,2 14,0

не имеет 
образования 1,2 0,6 1,6 

не знаю 1,4 1,9 1,1

нет родителей 0,3 0,3 0,2

Уровень благосостояния 
семьи 

высокий 20,3 21,0 19,8

выше среднего 30,0 25,9 33,1

средний 47,8 50,9 45,5

ниже среднего 1,1 1,5 0,7

малообеспеченные 0,8 0,6 0,9
 

По месту постоянного проживания 50,6% респондентов приходится на 
городскую местность и 49,4% – на сельскую. Здесь также наблюдается от-
носительное совпадение данного соотношения с официальными статисти-
ческими данными. При этом в городах и на селе юношей оказалось 
больше, чем девушек. 

Следует отметить, что возраст почти 80% юношей и девушек состав-
ляет от 16 до 19 лет. 

Определенное влияние на образование, трудоустройство и планы на 
будущее может оказывать размер домохозяйств. Согласно опросу, по-
рядка 87% учащихся проживают в домохозяйствах с количеством членов 
от 4 до 8 чел. 

Как показали результаты обследования, выбор профессии молодежи в 
значительной степени зависит от уровня образования родителей. От-
радно, что 83% родителей учащихся имеют высшее и среднее специаль-
ное образование. Процент не имеющих образования родителей, по резуль-
татам обследования, составляет всего 1,2%, в т. ч. в городах – 0,6%. 

Важным представляется уровень благосостояния обучающихся. Про-
веденное обследование показало, что половина юношей и девушек про-
живают в семьях со средним уровнем благосостояния. На семьи с высо-
ким уровнем благосостояния приходится 20,3% учащихся, а на семьи с 
благополучием ниже среднего и малообеспеченных лишь 1,1%. 

В целом социальный портрет опрошенных выпускников колледжей и 
лицеев, полученный на основании проведенного обследования, объек-
тивно отражает их официальные данные по полу и возрасту, проживанию 
в городской и сельской местности, составу и структуре домохозяйств, об-
разовательному потенциалу родителей и социальному расслоению семей 
по уровню благосостояния. Эти характеристики в определенной мере мо-
гут оказать влияние на выбор учебного заведения и получение професси-
онального образования, формы трудоустройства учащихся, формирова-
ние ценностных ориентаций в жизни на будущее. 
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Достаточно актуальными для молодых людей являются профессио-
нальное самоопределение и выбор профессии. Профессиональная ориен-
тация, по существу, определяет начало жизненного пути подрастающего 
поколения. В связи с этим в обследовании особое внимание уделяется во-
просам выбора дальнейшего обучения в колледжах и лицеях. 

На вопрос «Самостоятельно ли Вы выбирали колледж (лицей)?» уча-
щиеся ответили: 75,4% – «самостоятельно», а 24,6% – «несамостоя-
тельно» (по подсказке и рекомендациям со стороны). 

Положительным является относительно высокий уровень самостоя-
тельности молодежи при выборе места учебы. 

Если рассмотреть полученные ответы через призму благосостояния се-
мей учащихся, то здесь результаты несколько другие, чем средние пока-
затели. Так, доля ответов учащихся из семей с высоким уровнем благосо-
стояния, самостоятельно определившихся в колледж (лицей) для учебы, 
составила 81,8% против 50,0% из малообеспеченных семей. 

Следующим фактором, влияющим на самостоятельный выбор профес-
сии, выступил пол учащихся. Выбор колледжа (лицея) в зависимости от 
пола показал, что 79,6% юношей самостоятельно определили будущую 
профессию, а девушки – 72,2%. Юноши имеют больше самостоятельно-
сти в принятии решения относительно выбора профессии, чем девушки. 

Большой интерес представляет анализ факторов, повлиявших на вы-
бор профессиональной ориентации среди молодых людей, не самостоя-
тельно определившихся с местом своего обучения. 

Среди факторов выбора профессии важную роль играют советы и по-
желания родителей. В целом, на ориентацию молодежи по выбору колле-
джа (лицея) оказывают влияние советы (пожелания) родителей: несамо-
стоятельно принявшие решения составили 40,2%, в т.ч. в городах – 44,3%, 
в селе – 36,1%. Объективными представляются ответы девушек относи-
тельно выбора места учебы согласно советам родителей. Их число больше 
(42,4%), в отличие от юношей (36,2%). 

Значимым фактором по выбору места учебы оказалось удобное место-
расположение колледжей (лицеев). Доля ответов при этом составила 
11,9%. В сельской местности данный показатель (19,6%) значительно 
выше, чем в городах (4,1%), что показывает важную роль транспортной 
доступности в сельских районах. По данному фактору ответило меньшее 
количество девушек (11,2%), чем юношей (13%). 

Настораживают полученные результаты, что у молодежи не было воз-
можности после окончания школы поступить в желаемый колледж (ли-
цей). Ответы по данному фактору составили в целом 27,3%, в т. ч в город-
ской местности – 30,9% и сельской местности – 23,7%. Эти данные сви-
детельствуют о проблемах молодежи, возникших при выборе профессии, 
о недостаточном внимании на профессиональную ориентацию в период 
обучения в общеобразовательной школе. По результатам обследований 
можно судить, что советы друзей играют более важную роль, (6,7%) чем 
советы преподавателей (5,2%) и психолога (3,6%). 

Выпускники колледжей (лицеев) в ходе опроса смогли дать собствен-
ную оценку качеству образования за годы обучения. На вопрос удовле-
творены ли они качеством образования в данном колледже (лицее) 63% 
опрошенных ответили, что «удовлетворены», «частично удовлетво-
рены» – 31,1%, «неудовлетворены» – 2,6%. Несмотря на положительные 
результаты, более трети ответивших о частичной удовлетворенности и 
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неудовлетворенности качеством образования требуют внимательного 
анализа их причин. 

К основным причинам неудовлетворенности можно отнести «плохое ма-
териально-техническое обеспечение» (45,3%), «недостаточность практиче-
ских занятий» (42,0%), «слабый педагогический состав» (31,0%), «недоста-
точность учебно-методических пособий» (23,2%) и «плохую дисциплину» 
(16,7%). Среди полученных ответов особого внимания требуют «недостаточ-
ное освоение профессии посредством практических занятий» и «низкая дис-
циплина». Решение этих проблем представляется первоочередным. 

Важной является, наряду с учебным процессом, организация досуга 
молодежи в свободное время. 

Позитивным можно назвать занятие в свободное время непосред-
ственно трудом, в т. ч. в личных подсобных хозяйствах, оказание помощи 
родителям в домашнем хозяйстве (65,0%), чтение книг, газет (40,2%), по-
сещение различных курсов (39,7%), занятия спортом (35,7%) и посещение 
библиотеки (15,6%). 

Относительно высокая доля ответов о просмотре телевизора (28,6%), 
проведении свободного времени с друзьями (13,7%), времяпрепровожде-
нии за компьютером (11,6%), а также низкий уровень посещения театров, 
кино и музеев (5,8%) вызывают определенную настороженность, требую-
щую принятия мер по рационализации проведения свободного времени 
молодежью. 

Качество обучения и организация досуга молодежи во многом связаны 
с рядом проблем, с которыми сталкиваются учащиеся. Согласно ответам, 
основными проблемами на пути решения их жизненных планов являются: 

‒ трудности с получением высшего образования (55,2%); 
‒ без связей и знакомых трудно устроиться на работу (35,0%); 
‒ бюрократия, взяточничество, вымогательство (27,4%); 
‒ недостаточность практических навыков (22,9%); 
‒ невостребованность молодых специалистов на рынке труда (18,6%); 
‒ материальные сложности (19,4%); 
‒ нехватка спортивных комплексов (14,0%); 
‒ трудности с налаживанием своего бизнеса (13,7%). 
Полученные результаты показывают, насколько актуальными и важ-

ными представляются проблемы, связанные, прежде всего, с трудо-
устройством молодежи, нехваткой практических навыков, трудностями в 
организации бизнеса и др. 

Выявленные в ходе обследования системные проблемы по выбору 
профессии, повышению качества обучения, рационализации проведения 
свободного времени и реализации жизненных ориентиров молодежи тре-
буют принятия дополнительных мер по их устранению. 

Профессиональная ориентация молодежи, отношение к трудовой дея-
тельности определяют их социальную зрелость и уровень ответственно-
сти. В связи с этим отношение молодежи к труду наиболее актуально и 
важно в условиях модернизации экономики страны. 

Проведенное обследование позволило выяснить, какие требования к 
своей трудовой деятельности предъявляет современное поколение моло-
дых людей. Полученные данные опроса свидетельствуют о том, что для 
выпускников колледжей (лицеев) наиболее важными факторами при вы-
боре места работы являются: наличие перспектив роста по должности и 
размер оплаты труда (59,0%); интересная работа (54,7%); соответствие 
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специальности (46,9%). Вышеперечисленные условия выбора работы 
должны быть учтены при организации трудоустройства выпускников кол-
леджей (лицеев). 

Респонденты при определении места своей работы отметили важность 
комфортных условий труда и сплоченного и дружного коллектива. Нема-
ловажным является также удобное месторасположение предприятия, осо-
бенно в сельской местности (31,1%). 

Девушки по сравнению с юношами отдают предпочтение при выборе 
работы по факторам «интересная работа» (50,6%) и «размер оплаты 
труда» (60,9%), «удобное расположение предприятия» (52,0%), «соответ-
ствие специальности» (66,4%), «хорошие взаимоотношения в коллек-
тиве» (38,6%), «не утомительная работа» (9,2%). 

В разрезе отдельных социальных слоев населения (уровень благосо-
стояния) существенных различий при выборе места работы по основным 
факторам не наблюдается. 

Важными представляются ответы на вопросы о предпочтениях моло-
дежи в выборе места работы в разрезе отраслей экономики (рис. 1). 

Рис. 1. Предпочтения молодежи работать в отдельных отраслях  
экономики (результаты обследования, %) 

К приоритетным отраслям, где молодежь хотела бы работать, отно-
сятся: банковско-финансовые услуги (14,6%), услуги здравоохранения 
(9,1%) и образования (13,0%), промышленность (7,0%). Особо нужно от-
метить желание их работать в такой сфере, как информационно-коммуни-
кационные технологии (6,7%). В целом, предпочтения выпускников кол-
леджей (лицеев) работать в сфере услуг, промышленности и информаци-
онно-коммуникационной технологий соответствуют приоритетным 
направлениям экономической программы страны. Целесообразно больше 
агитировать и пропагандировать молодежь о престижности работать в ин-
дустриальных отраслях и создание более благоприятных условий для при-
влечения их к работе в высокотехнологичных производствах. 

Заслуживают внимания ответы молодых людей о желании организо-
вать свой бизнес (9,2%). Среди девушек предпочтения в разрезе отраслей 
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экономики отданы образованию (30,0%), банковско-финансовому сек-
тору (17,2%), здравоохранению (13,6%), промышленности (6,2%), откры-
тию своего бизнеса (10,6%). Мнения молодежи о путях и формах трудо-
устройства после завершения учебы разнообразны (рис. 2). 

Рис. 2. Намерения молодежи по трудоустройству 
(результаты обследования, %) 

Согласно опросу, 41,1% выпускников планируют устроиться на ра-
боту по направлению колледжа (трехсторонние соглашения). Более поло-
вины опрошенных отметили, что будут искать работу самостоятельно, в 
частности, через интернет (9,3%), трудовые ярмарки и биржи труда 
(18,5%), в организациях и предприятиях (35,2%). 

Определенное место при поиске места работы занимает помощь со сто-
роны родственников, знакомых (25,2%) и родителей (14,1%). Столь высо-
кая надежда молодых на помощь родственников и родителей отрицательно 
может повлиять на формирование у них целевых ориентиров и предпочте-
ний. Нужно отметить, что у девушек (16,5%) опора на родителей больше, а 
юноши (9,0%) немного самостоятельнее относятся к трудоустройству. 
Определенная дифференциация в ожиданиях на помощь родителей наблю-
дается в разрезе городской (9,0%) и сельской (19,7%) молодежи. 

Перспективным представляется трудоустройство выпускников в том 
месте, где проходили практику (23,1%). Это еще раз показывает, 
насколько важным является расширение производственной практики во 
время обучения. 

В последние годы активно развивается механизм трудоустройства мо-
лодежи через предоставление льготных микрокредитов для организации 
собственного бизнеса. На вопрос выпускникам колледжей относительно их 
обращения для получения микрокредитов положительно ответили только 
4,5% респондентов, в т. ч. в городах – 2,9%, в сельской местности – 6,1%. 
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Важным направлением проведенного обследования явилось изучение 
текущих и перспективных планов молодежи. Выбранные молодым поко-
лением социальные ориентиры и предпочтения во многом определяют бу-
дущее развитие страны и общества. В ходе опроса сначала определены 
планы выпускников колледжей (лицеев) после окончания учебы (рис. 3). 

Рис. 3. Планы молодежи после окончания колледжа (лицея) 
(результаты обследования, %) 

Результаты обследования показывают, что почти все опрошенные уча-
щиеся (98,0%) имеют свои планы на период после окончания колледжа 
(лицея). Основным и приоритетным планом молодых людей после окон-
чания учебы является поступление в вуз (67,6%). Из числа респондентов 
4,1% отметили свое намерение поступить в вузы за рубежом. 

Планы поступить в вузы выше у девушек (70,3%), чем у юношей 
(63,9%). Интерес к поступлению в вуз у городской молодежи больше 
(69,5%), чем в сельской местности (65,6%), в т.ч. в зарубежные вузы. 

В разрезе отдельных слоев семей по уровню благосостояния в планах 
поступления молодежи в вуз не наблюдаются существенных различий. 
Высокая доля молодежи, желающей продолжить учиться в вузах, показы-
вает, что они стремятся к дальнейшему карьерному росту, хотя на данный 
выбор определенное влияние оказывают их родители. 

Данная ситуация с планами поступления молодежи в вузы должна 
быть серьезно проанализирована и учтена в дальнейшем при совершен-
ствовании порядка трудоустройства выпускников колледжей (лицеев). 

Следующее наиболее важное и необходимое намерение молодежи по-
сле окончания учебы – трудоустроиться по специальности (15,2%, в т.ч. в 
городах – 11,4%, в селе – 17,9%). Данные цифры свидетельствуют о недо-
статочной профессиональной ориентации молодежи, как на уровне 
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общеобразовательных школ, так и на уровне колледжей (лицеев). Это 
также подтверждает, что порядка 3,0% выпускников хотят найти работу 
не по своей специальности. 

Следует также учитывать, что каждый десятый опрошенный юноша 
хочет служить в армии. Отрадно, что лишь незначительная часть респон-
дентов (0,4%) желают уехать на заработки за рубеж. 

Несмотря на создание в стране режима наибольшего благоприятство-
вания для развития малого бизнеса и частного предпринимательства, же-
лающих организовать свой бизнес оказалось немного (1,7%). 

Создание семьи после окончания колледжа (лицея) не является прио-
ритетным планом для молодежи. Только 1,1% девушек планируют выйти 
замуж и создать свою семью. 

Учащимся был задан вопрос, как изменятся их планы, если они не смо-
гут поступить в вуз. 

Достаточно интересные результаты получены в планах молодежи в 
случае непоступления в вуз. Каждый второй респондент ответил (55,6%), 
что пойдет учиться на подготовительные курсы или займется саморазви-
тием, чтобы в следующем году поступить в вуз. 

Согласно опросу, при непоступлении в вуз существенно возрастают 
планы молодежи найти работу по специальности (37,5%), служить в ар-
мии (29,8%), начать свой бизнес (10,9%), найти работу не по специально-
сти (8,5%), заняться личным подсобным хозяйством (3,8%) и фермер-
ством (2,9%). 

Возрастут также такие неблагоприятные отрицательные факторы, как 
желание выпускников уехать на заработки за рубеж (2,9%) и в другие ре-
гионы страны (2,0%), раннее создание семьи (3,1%). Почти в три раза уве-
личивается количество желающих служить в армии (29,8%). 

Настораживают намерения молодежи, несмотря на полученную спе-
циальность, пойти дальше учиться на курсы по новой специальности 
(21,3%). Определенный интерес представляет ответы девушек, если они 
не поступят в вуз, по сравнению с юношами. Так, ответили «пойти 
учиться на курсы для приобретения новой профессии» – 13,2% юношей и 
27,0% девушек, «найду работу по специальности» соответственно 24,1% 
и 46,9%, «уеду на заработки за рубеж» – 3,5% и 2,5% соответственно, 
«пойду служить в армию» – 29,8% юношей, «создам семью» – 0,9% юно-
шей и 4,7% девушек соответственно. 

В целом, планы молодежи при непоступлении в вуз значительно изме-
няются как в положительную, так и в отрицательную сторону. 

В формировании жизненных ориентиров и мировоззрения очень акту-
альным является узнать мнение молодежи об их намерениях на ближай-
шие 10 лет (рис. 4). 

Обследование показало, что наиболее важным для молодых людей яв-
ляются их профессиональная ориентация и желание стать высококвали-
фицированным специалистом (57,7%). Такая тенденция наблюдается как 
в разрезе городской (55,7%) так и сельской (59,7%) местности. Вторым по 
значимости фактором выступают планы молодежи относительно созда-
ния крепкой и здоровой семьи (43,7%). Следует особо подчеркнуть планы 
молодежи на будущее «организовать свой бизнес» (26,1%), «стать круп-
ным фермером» (4,7%), «стать руководителем предприятия» (20,0%), «за-
нять высокую должность в государственном учреждении» (33,1%). При 
этом для сельской молодежи наиболее приоритетной является цель, по 
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сравнению со сверстниками из города, – «стать высококвалифицирован-
ным специалистом» (59,7%), «стать крупным фермером» (8,3%). У деву-
шек, естественно, на первый план выходит «заниматься семьей и детьми» 
(48,3%), а также «стать высококвалифицированным специалистом» 
(63,9%). Вместе с тем, тревожат планы определенной части девушек 
(6,0%) «жить и работать за границей», а также планы поехать на постоян-
ное место жительства в зарубежные страны (4,8%). 

Рис. 4. Намерения молодежи на ближайшие 10 лет 
(результаты обследования, %) 

 

Планы молодежи на ближайшие 10 лет после окончания колледжа (ли-
цея) показывают о достаточной сформированности её взглядов и предпо-
чтений самим определять свое будущее, которые требуют обязательного 
учета при проведении молодежной политики, совершенствовании си-
стемы непрерывного образования, оптимизации профессиональной ори-
ентации и создания новых рабочих мест с учетом спроса и предложения. 

Анализ результатов проведенного обследования дает возможность 
сделать следующие выводы: 

‒ профессиональная ориентация и выбор профессии определяют 
начало жизненного пути молодежи. Основная часть молодежи самостоя-
тельно выбрали колледжи (лицеи) и профессии. На выбор специальности 
повлияли советы родителей, месторасположение учебного заведения. 
Вместе с тем, у определенной части учащихся не было возможности по-
ступить в желаемый колледж (лицей). При выборе места учебы и 
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профессии незначительную роль играют советы преподавателей общеоб-
разовательных школ и психологов; 

‒ выпускники колледжей (лицеев) в целом удовлетворены качеством 
получаемого образования, хотя треть из них отметили «частичную удо-
влетворенность» и «неудовлетворенность учебным процессом». Причины 
неудовлетворенности в основном связаны с плохим состоянием матери-
ально-технической базы, слабым потенциалом педагогических кадров, 
недостаточностью практических занятий и низкой дисциплиной; 

‒ высокая доля полученных ответов относительно просмотра телеви-
зора, прогулок с друзьями, увлечения компьютером, низкий уровень по-
сещения театров и музеев в свободное время требует рационализации в 
проведении досуга молодежи; 

‒ системными проблемами в реализации жизненных планов юношей и 
девушек являются трудности с получением высшего образования; слож-
ности при трудоустройстве, бюрократические барьеры; недостаточность 
практических навыков, невостребованность молодых специалистов на 
рынке труда, нехватка спортивно-технических комплексов и центров; 

‒ для выпускников колледжей (лицеев) наиболее важными факторами 
при выборе места работы выступают перспективы роста по должности и 
размер заработной платы, интересная работа, соответствие полученной 
специальности, которые необходимо учитывать при организации трудо-
устройства молодежи; 

‒ молодые люди, прежде всего, хотят работать в таких секторах эко-
номики, как банковско-финансовые услуги, услуги здравоохранения и об-
разования, промышленность, связь и информационно-коммуникацион-
ные технологии. Вместе с тем, целесообразно стимулировать молодежь 
для работы в индустриальных отраслях с высокотехнологичными произ-
водствами; 

‒ основными формами трудоустройства молодежи после окончания 
учебы являются: трёхсторонние соглашения, самостоятельный поиск ра-
боты через интернет, биржу труда, непосредственно в организациях и 
предприятиях. Определенную роль в нахождении места работы играют 
родственники, знакомые и родители; 

‒ наряду с положительными оценками трудоустройства молодежи че-
рез трёхсторонние соглашения, имеют место факторы их неэффективно-
сти, что требует дальнейшего совершенствования данного механизма; 

‒ выпускники колледжей (лицеев) сталкиваются с рядом проблем при 
получении микрокредита из банка для организации собственного бизнеса. 
Это – бюрократические барьеры, трудности при получении кредита без 
посредников и др. Определенная часть учащихся колледжей (лицеев) ра-
ботает в свободное от учебы время. Данное обстоятельство нельзя считать 
положительным; 

‒ почти все опрошенные учащиеся имеют свои планы на период после 
окончания колледжей (лицеев). При этом приоритетными направлениями 
намечаемых планов являются: поступить в вуз, трудоустройство по спе-
циальности, служить в армии; 

‒ при условии непоступления в вуз, планы молодежи несколько меня-
ются. Возрастает доля молодежи, желающей найти работу по специаль-
ности, начать свой бизнес, служить в армии, учиться на курсах для полу-
чения новой профессии и др.; 
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‒ в долгосрочных ориентирах и планах молодежи на будущее важ-
ными направлениями выступают: стать высококвалифицированным спе-
циалистом, создание крепкой и здоровой семьи, организация своего биз-
неса, стать руководителем предприятия, занимать высокую должность в 
государственных структурах; 

‒ интересными представляются планы на будущее среди девушек. 
Так, планов поступления в вуз среди девушек несколько больше, чем у 
юношей. Некоторые из них планируют создать свою семью. При непо-
ступлении в вуз девушки намерены пойти учиться на подготовительные 
курсы для повторной попытки поступления в вуз или на курсы для полу-
чения новой профессии, найти работу по специальности, создать семью и 
др. В долгосрочной перспективе у девушек на первом плане – заниматься 
семьей и детьми, стать высококвалифицированным специалистом и руко-
водителем предприятия. 

На основе вышеизложенных даются следующие предложения и реко-
мендации: 

‒ следует больше уделять внимания на профессиональную ориента-
цию молодежи в период обучения в средних общеобразовательных шко-
лах и колледжах (лицеях); 

‒ необходимо разработать конкретные механизмы и формы суще-
ственного расширения интеграции обучения с производством, путем зна-
чительного увеличения объемов практических занятий для подготовки 
высококвалифицированных кадров и повышения качества образования; 

‒ в рамках организации досуга, наряду с расширением спортивных 
комплексов, целесообразно создание сети небольших инновационно-тех-
нических центров для стимулирования молодежи для работы на высоко-
технологичных предприятиях; 

‒ требуют учета пожелания молодежи относительно условий их тру-
доустройства, прежде всего, гарантированная средняя заработная плата, 
соответствие полученной специальности, привлекательность работы; 

‒ при определении более точного количества выпускников, нуждаю-
щихся в трудоустройстве, необходимо учесть их планы и намерения после 
завершения учебы, в т. ч. факторы поступления и непоступления в вуз, 
службу в армии, обучение для получения новой специальности, создание 
семьи и др. Целесообразно ежегодно проводить специальные выборочные 
обследования выпускников колледжей (лицеев) на предмет определения 
их намерений на период после окончания учебы во всех регионах страны; 

‒ целесообразна проработка вопроса о создании специализированных 
молодежных бирж труда в регионах страны для трудоустройства выпуск-
ников вузов и колледжей; 

‒ намечаемые планы на будущее молодых людей, в т. ч. девушек, от-
носительно их профессиональной ориентации, создания своего бизнеса, 
постоянного повышения образовательного потенциала, организации до-
суга должны быть учтены при подготовке и реализации целевых государ-
ственных программ развития соответствующих отраслей и секторов эко-
номики, а также в проведении молодежной политики. 
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В силу того, что экономические процессы на данный момент в основ-
ном имеют глобальный характер, особую важность в отдельных отраслях 
права приобретает единообразие правового регулирования правоотноше-
ний, возникающих из трансграничного банкротства (в данной работе тер-
мины «несостоятельность» и «банкротство» подразумеваются в качестве 
синонимов). Как отмечается в научной литературе, транснациональное 
банкротство представляет собой институт международного частного 
права, регулирующего отношения, в которых участвуют несостоятельный 
должник и иностранные кредиторы, либо такие отношения, когда имуще-
ство неплатежеспособного должника находится в различных государ-
ствах [2, с. 409]. В связи с большим количеством участников из разных 
государств с разным уровнем экономического развития, трансграничное 
банкротство представляет собой особо сложную сферу правоприменения 
и регулирования. 

Исследование данной проблематики важно не только для развития 
теоретических знаний о трансграничной несостоятельности, но и для раз-
решения практических задач и проблем, возникающих из споров о меж-
дународной несостоятельности. Как показывает нынешняя правоприме-
нительная практика, существует необходимость в совершенствовании 
правового регулирования о трансграничном банкротстве. Это важно не 
только для стабильного и устойчивого развития экономики России, но и 
мировой экономики в целом. В связи с этим, исследование иностранного 
опыта регулирования трансграничного банкротства позволит нивелиро-
вать многие негативные явления и процессы, которые порой проявляются 
при трансграничном банкротстве (например: банкротный туризм и COMI-
миграция). 

В научной литературе отмечается, что если мировое сообщество разви-
вается в сторону открытия границ для иностранных банкротств, то россий-
ский правопорядок, напротив, все больше закрывается. Высказывается мне-
ние, что в свете потребности в развитии правового сотрудничества с дру-
гими государствами в сфере трансграничного банкротства, а также повы-
шения инвестиционной привлекательности целесообразно изменение рос-
сийского режима признания зарубежных банкротств [22, с. 108]. 

С целью определения перспектив применения иностранных норм 
права российскими судами, необходимо сперва оценить, как на данный 
момент обстоят дела с регулированием трансграничного банкротства в 
РФ на данный момент. 

К сожалению, Российская Федерация никогда не подписывала и не ра-
тифицировала каких-либо международных договоров по вопросам транс-
граничной несостоятельности. Анализируя законодательство РФ, можно 
констатировать, что на сегодняшний день в отечественном законодатель-
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стве о банкротстве нет детального регулирования правоотношений, воз-
никающих из-за международного банкротства. Нынешнее российское за-
конодательство содержит лишь разрозненные упоминания о трансгранич-
ном банкротстве и не в коей мере не подходит к регулированию трансгра-
ничного банкротства досконально. Так, например, в Федеральном законе 
от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – За-
кон о банкротстве) говорится только термин «трансграничная несостоя-
тельность» без какого-либо определения и описания этого термина. Также 
установлен принцип равноправия зарубежных и отечественных кредито-
ров при рассмотрении дел о несостоятельности (п. 5 ст. 1 Закона о банк-
ротстве). Декларируется приоритет международного права над нацио-
нальным правом. Также, на основе принципа взаимности, в делах о меж-
дународном банкротстве на территории Российской Федерации призна-
ются судебные акты иностранных судов [4, с. 63]. 

Вместе с тем, отечественное законодательство о банкротстве не за-
крепляет ни ограничений, ни запрета для признания российскими арбит-
ражными судами физических лиц – не граждан РФ – несостоятельными. 
Однако, в Закон о банкротстве включены положения о возможности 
трансграничной несостоятельности в РФ (ст. 29), допускающие участие 
зарубежных кредиторов в отечественных процедурах банкротства (п. 5 
ст. 1) и признание в РФ решений иностранных судов по делам о несосто-
ятельности (п. 6 ст. 1). 

В Гражданском кодексе РФ (разд. VI ч. 3 ГК РФ) нет каких-либо поло-
жений, позволяющих определить право, подлежащего применению при 
регулировании трансграничной несостоятельности. 

Как результат на данный момент в отечественном праве нет специаль-
ных коллизионных норм, позволяющих применить иностранное право к 
правоотношениям о трансграничной несостоятельности. Единственными 
применимыми к делам о трансграничной несостоятельности нормами 
российского права являются п. 4 ч. 2 ст. 1202 ГК РФ [21, с. 72] для юри-
дических лиц и ст. 1195 ГК РФ для физических лиц. 

Вместе с тем, за последние годы российские суды стали сталкиваться 
с трансграничным банкротством все чаще (когда в деле о банкротстве 
принимают участие иностранный участник дела о банкротстве или дело о 
банкротстве каким-либо иным образом связан с иностранным элементом). 
В отсутствие специализированного правового регулирования в россий-
ском законодательстве российским судам приходиться применять не 
только положения АПК РФ и ГК РФ, касающиеся МЧП и судопроизвод-
ства с иностранным элементом, но и иностранные нормы права. По ре-
зультатам проведенного анализа российской судебной практики можно 
сказать, что отечественные суды выработали собственные подходы к ре-
гулированию трансграничного банкротства, базирующиеся на зарубеж-
ном опыте регулирования подобных правоотношений. На данный момент 
российские суды имеют опыт проведения процедур банкротства, где 
должником (физическим лицом) является иностранец. 

В российской судебной практике встречались дела о банкротстве граж-
дан Беларуси (№ А68–265/2019, № А40–307304/18–187–380 «Б», №А32–
51667/2017–38/126-Б), Украины (№ А81–6187/2015), Китая (№А16–
1800/2016, № А16–1801/2016), Германии (№ А28–8319/2016, №А40–
186978/2015), Литвы (А45–13979/2018), Франции (А40–202112/17). 
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Несмотря на относительную немногочисленность в российской судебной 
практике дел о трансграничном банкротстве, Верховный суд Российской 
Федерации в Определении от 12.01.2018 №301-ЭС17–20197 по делу 
№А28–8319/2016 успел высказать позицию о возможности банкротства 
иностранцев (физических лиц) согласно российскому законодательству. 
Также еще Высший Арбитражный суд в Постановлении Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации №10508/2013 от 
12.11.2013 указал на возможность применения в деле о трансграничном 
банкротстве права государства – места возбуждения производства по делу 
о банкротстве (принцип lex fori concursus). 

Как и за рубежом, так и в наших судах, наиболее актуальным вопросом 
по делам о банкротстве, осложненным иностранным элементом, является 
выбор права подлежащего применению в деле о несостоятельности. По 
данной категории дел о банкротстве российские суды признают компе-
тенцию арбитражных судов РФ исходя из принципа COMI (“centre of main 
interests” – центр основных интересов должника), выработанной в между-
народной практике и применяющейся государствами, входящими в Евро-
пейский союз для определения права, подлежащего применению в деле о 
трансграничном банкротстве. Суть данной концепции состоит в том, что 
в деле о трансграничном банкротстве приминается право того государ-
ства, где расположен центр основных интересов должника [7, с. 118]. 

Порой российские суды прямо ссылаются на данную правовою кон-
струкцию и зарубежный опыт определения права, которое подлежит при-
менению в деле о трансграничном банкротстве. По одному из дел судом 
было указано, что в международной практике в качестве одного из крите-
риев подсудности судам дел о трансграничном банкротстве (при опреде-
лении «центра основных интересов» (centre of main interests)) принима-
ется во внимание, в том числе, место жительство должника (п. 3 ст. 16 
Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности, 
абз. 4 п. 1 ст. 3 Регламента Европейского союза №1346/2000 от 29.05.2000 
и о процедурах несостоятельности №2015/848 от 20.05.2015) [9, с. 9]. 

В другом деле суд отметил, что российское законодательство не содер-
жит никаких специальных условий для признания иностранных граждан 
банкротами российскими судами. Суд резюмировал, что подсудность дел 
о несостоятельности с иностранным элементом может определяться бла-
годаря «центру основных интересов» (centre of main interests), дающему 
возможность судам разрешать дела о банкротстве иностранных граждан 
при установлении тесной связи спорного правоотношения с территорией 
Российской Федерации. Суд отметил, что подобный подход подтвержда-
ется судебно-арбитражной практикой (определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 12.01.2018 №301-ЭС17–20197 по делу №А28–
8319/2016) [17, с. 4]. 

Как показал анализ судебной практики, при определении тесной связи 
(аналога COMI, применяемый российскими судами) с территорией РФ 
отечественные суды учитывают широкий перечень обстоятельств: 

1) должник-иностранец зарегистрирован, имеет вид на жительство или
длительное время проживает на территории РФ [18, с. 6; 19, с. 3; 10, с. 2]; 

2) должник-иностранец поставлен на налоговый учет в Российской
Федерации в качестве физического лица [11, с. 2]; 
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3) должник-иностранец длительное время работает на территории
РФ [12, с. 4]; 

4) волеизъявление одного из кредиторов должника-иностранца или са-
мого должника-иностранца, которые подали заявление о банкротстве в 
российский суд, тем самым признав юрисдикцию российского арбитраж-
ного суда в этом деле о трансграничной несостоятельности [11, с. 1]; 

5) должник-иностранец состоит в браке с гражданином РФ и имеет де-
тей – граждан РФ [17, с. 5]; 

6) у должника-иностранца имеется задолженность перед российским
кредитором или задолженность перед бюджетом РФ по уплате обязатель-
ных платежей [19, с. 3; 13, с. 6]; 

7) должник-иностранец имеет постоянный источник доходов в Рос-
сийской Федерации, в том числе государственную пенсию, и не имеет до-
хода в государстве, в котором имеет гражданство [20, с. 2]. 

В отсутствие специализированного регулирования трансграничного 
банкротства в российском законодательстве, нормативным обоснованием 
подсудности российским судам дел о банкротстве с иностранным элемен-
том выступают ст. 1195 и 1202 ГК РФ, а также ст. 247 и 248 АПК РФ. 
Данная аргументация российских судов кажется правильной. Так как 
банкротство представляет собой комплексный институт права, в особен-
ности трансграничное банкротство, то правоотношения и обособленные 
споры, возникающие в деле о несостоятельности, затрагивают многие от-
расли права (корпоративного, гражданского, земельного, интеллектуаль-
ного и т. д.), подсудность данных споров, может относиться к компетен-
ции арбитражных судов Российской Федерации по смыслу положений 
ст. 247 и 248 АПК РФ. 

Однако данные положения ГК РФ и АПК РФ не учитывают специфику 
дел о трансграничном банкротстве. Например, согласно п. 3 ст. 247 АПК 
РФ стороны гражданского оборота могут заключить соглашение о под-
судности трансграничного спора, возникшего между ними, в российских 
арбитражных судах, но трансграничное банкротство представляет собой 
комплексный институт права, сочетающий в себе элементы частного и 
публичного права. Тем самым, установленная в п. 3 ст. 247 АПК РФ воз-
можность для участников дела выбирать суд, который будет рассматри-
вать спор, нарушает права третьих лиц – участников дела о трансгранич-
ной несостоятельности из других государств, которые не знали не могли 
знать о данном соглашение о подсудности. 

В связи с этим, в целях процессуальной экономии и учета интересов 
всех участников дела, кажется перспективным заимствование россий-
скими судами некоторых институтов и конструкций, которые применя-
ются за рубежом при разрешении дел о трансграничном банкротстве. 

Как было отмечено выше, одной из таких конструкций является 
«центр основных интересов». Российские суды ссылаются на COMI, ко-
гда обосновывают право отечественного суда рассматривать дело о несо-
стоятельности с трансграничным элементом. 

Вместе с тем, зарубежная практика смотрит на концепцию COMI 
шире. Например, разрешая спор о трансграничном банкротстве, ино-
странные суды принимают во внимание возможные мошеннические дей-
ствия участников дела о трансграничном банкротстве – COMI-миграция 
при банкнотном туризме, то есть выбором должником-индивидом наибо-
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лее предпочтительного государства для своего банкротства [6, с. 76]. Так 
как COMI должника не всегда расположен в государстве пребывания или 
регистрации должника. 

Как декларируется в пункте 30 вводных положений Регламента (ЕС) 
2015/848 Европейского Парламента и Совета 20 мая 2015 года «О проце-
дурах несостоятельности» (далее – Регламент от 2015 года) местом 
нахождения, основное место осуществления деятельности или постоян-
ное место жительства является центром основных интересов должника, 
но данная презумпция опровержима. Как следствие суд Государства– 
члена ЕС должен всесторонне оценить местоположение центра основных 
интересов в Государстве-члене. Если должником является лицо, которое 
не осуществляет предпринимательскую деятельность, данные презумп-
ции должны быть опровержимы, например, с помощью доказывания 
факта расположения значительной части активов должника за пределами 
Государства-члена или факта перемещения активов с единственной це-
лью – подачей заявления о признании банкротом в другую юрисдикцию 
для нанесения вреда интересам кредиторов, права которых возникли до 
смены юрисдикции [16, с. 7]. 

Пункт 31 вводных положений Регламента от 2015 года говорит об ис-
пользовании концепции COMI для предотвращения мошеннических дей-
ствий и злоупотребления при выборе более выгодного суда (так называе-
мая COMI-миграция). Этот пункт устанавливает, что, в случае если юри-
дическим лицом было изменено место нахождения, осуществления основ-
ной деятельности или резиденции в течение 3 месяцев до подачи заявле-
ния о банкротстве, то презумпция о нахождении COMI в месте нахожде-
ния (государственный регистрации) должника не действуют. Для физиче-
ских лиц, не осуществляющих предпринимательской деятельности, уста-
новлен срок в 6 месяцев до подачи ими заявления о банкротстве [16, с. 7]. 

Статья 3 Регламента от 2015 года дает определение COMI. Согласно 
этой статье под центром основных интересов считается известное третьим 
лицам место осуществления должником управления своими активами. В 
судебной практике зарубежных судов встречаются прецеденты, когда 
суды признают COMI должника не в государстве – месте регистрации, 
расположении должника, а в ином государстве [16, с. 20–21]. 

Так, в деле Re Parkside Flexibles SA (Combined Court, Quayside, Newcastle-
upon-Tyne No. 75,9), было принято решение о том, что COMI польской ком-
пании находится в Англии. Судья, подтверждая свою точку зрения принятым 
им ранее решением по делу Re Ci4net.com Inc. (2004 EWHC 1941), признал, 
что, по сути, официальное место (адрес) регистрации должника не является 
решающим фактором при определении COMI [5, с. 121]. 

Упоминая об определении зарубежными судами COMI должника, 
нельзя не привести в качестве примера дело Eurofood. В деле Eurofood 
IFSC Ltd суды не смогли при первоначальном рассмотрении дела устано-
вить точное расположение COMI должника. Эти затруднения были вы-
званы запутанной корпоративной структурой материнской компании 
Eurofood IFSC Ltd. 

Eurofood IFSC Ltd была официально зарегистрирована в Ирландии и 
была дочерней компанией итальянской Parmalat SpA (Parmalat). Это дело 
о трансграничном банкротстве Eurofood IFSC Ltd было особенно сложно, 
так как должником была финансовая компания, в которой не числилось 
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ни одного сотрудника; в течении всей своей деятельнсоти компания со-
вершила только три банковских перевода для других компаний, входящий 
в ту же самую корпоративную группу. Eurofood IFSC Ltd имела налоговые 
льготы в Ирландии. Особенности правового статуса Eurofood требовали 
санкции властей Ирландии для кадровых перестановок в руководстве 
компании и изменения адреса регистрации должника [24, с. 364]. Все эти 
обстоятельства позволили констатировать, что COMI Eurofood распола-
гался в Ирландии. 

В связи с вышеизложенным, мажоритарный кредитор Eurofood – Bank 
of America подал заявление о признании должника несостоятельным в ир-
ландский суд. Однако, после этого итальянские кредиторы подали подоб-
ные заявление итальянский суд. В обоснование своих требований ита-
льянские кредиторы указывали, что материнская компания должника за-
регистрирована в Италии, а значит и COMI должника расположен здесь 
же. Согласно позиции итальянских кредиторов, должник был зарегистри-
рован в Ирландии только для налоговых льгот, а по факту является только 
департаментом итальянской Parmalat SpA [27, с. 112 –113] 

Разобраться в ситуации смог только Европейский суд. Case C – 
341/04 [2006]. Европейский суд решил, что COMI каждой компании (долж-
ника и материнской компании) должен определяться отдельно друг от 
друга. Это означает, что соподчиненность и взаимодействия между мате-
ринской компанией и должником не должны влиять на расположение цен-
тра основных интересов дочерних компаний (должника). Суд отметил, что, 
если адрес материнской и дочерней фирмы расположен в разных государ-
ствах – членах ЕС, то адрес дочерней компании, которая осуществляет свою 
хозяйственную деятельность от своего имени в этом месте регистрации по-
стоянно и это адрес известен третьими лицам, то это является достаточным 
для определения COMI дочерней компании. Однако, если третьим сторо-
нам не известно о том, что непосредственное руководство над дочерней 
компанией осуществляет материнская компания, то предположение о том, 
что COMI дочерней компании находится по адресу ее государственной ре-
гистрации, не может быть опровергнуто только на том основании, что ма-
теринская компания может использовать свое влияние по назначению ру-
ководства должника и влиять на действия должника. 

В итоге, Европейский суд решил, что, именно ирландский суд должен 
рассматривать это дело о банкротстве поскольку место регистрации и ос-
новное место ведения бизнеса Eurofood находились в Ирландии и было 
известно кредиторами. 

Таким образом, зарубежные правопорядки идут по пути взаимодей-
ствия и кооперации между различными процедурами, открытыми в раз-
ных государствах, одного дела о трансграничном банкротстве, в отличие 
от российского правопорядка. На данный момент, отечественные суды 
ссылаются на иностранный опыт при разрешении споров о банкротстве, 
осложненных иностранным элементом. Но еще многие правовые кон-
струкции, выработанные в международной практике, к сожалению, не ис-
пользуются российскими судами. При отсутствии специального право-
вого регулирования в российском законодательстве положений о транс-
граничном банкротстве, может быть целесообразным и отвечающим 
принципу процессуальной экономии заимствование зарубежного под-
хода, в особенности европейского, к регулированию трансграничной 
несостоятельности. 
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СИНТЕЗ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ СОЛЕЙ 
И ПОЛИМЕРОВ НА ИХ ОСНОВЕ 

Малкандуев Юсуф Ахматович 
Введение. Исследования в области химически активных полимеров (по-

лимеров с активными функциональными группами, или реакционно-актив-
ных полимеров) представляют как теоретический интерес, который вызван 
необходимостью глубокого изучения механизма влияния активных функ-
циональных групп на процессы синтеза полимеров и на физико-химические 
свойства образующихся полимеров, так и с практической точки зрения, по-
скольку химически активные полимеры находят всё более широкое приме-
нение, вызванное прежде всего возможностью придания получаемым поли-
мерам необходимых и требуемых свойств или использования их для полу-
чения композитных материалов. При этом появляется возможность реше-
ния задач направленного синтеза полимеров, являющегося одной из важ-
нейших проблем современной химии высокомолекулярных соединений. 
Таким образом, на основе химически активных полимеров за счет исполь-
зования функциональных групп или структуры можно получить материалы 
с заранее заданными свойствами. Наличие активных функциональных 
групп в химической структуре макромолекул полимеров в зависимости от 
их природы может способствовать повышению адгезии к другим материа-
лам, придает термостойкость, огнестойкость, улучшает окрашиваемость, 
биологическую, физиологическую и поверхностную активность, и улуч-
шает физико-химические свойства полимеров. Одним из перспективных 
направлений использования химически активных высокомолекулярных со-
единений, и в том числе олигомеров, является модификация наноразмер-
ных неорганических наполнителей, которые в большинстве случаев термо-
динамически несовместимы со многими полимерами промышленного про-
изводства и применения. В этом аспекте следует отметить важность полу-
чения полимерных материалов нового поколения, отличающихся стойко-
стью к различным видам излучений, термо-, тепло-, огнестойкостью, и дру-
гими высокими техническими свойствами, в которых остро нуждаются со-
временные технологии, особенно в электронной, авиационной, космиче-
ской, кораблестроительной, медицинской и других отраслях промышлен-
ности. Этот список эффективного использования химически активных по-
лимеров можно продолжить. Исходя из этого, рассмотрены отдельные ре-
зультаты исследований в области синтеза и изучения свойств некоторых 
полимеров и сополимеров, сделана попытка обобщить некоторые резуль-
таты химически активных полимеров. Однако, учитывая слишком большой 
и широкий спектр химически активных полимеров и с учетом подробного 
изложения информации о некоторых химически активных полимерах в ра-
нее опубликованных работах [1–7], в данной части монографии приведены 
результаты исследований в области полимеризации, сополимеризации, по-
ликонденсации и химического превращения мономеров и полимеров, со-
держащих реакционно-активные галогеновые, аммониевые, фосфониевые, 
сульфониевые, карбоксильные группы и их производные. При этом значи-
тельное внимание уделено вопросам полимеризации, протекающей при 
взаимодействии мономерных и мономерно-полимерных систем, способных 
образовывать различные активные группы. Изложение результатов поли-
меризации диаллильных солей и галоидсодержащих соединений при их 
взаимодействии с производными алкилакрилатов вызвано, прежде всего, 
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возможностью получения конкретных результатов и осуществления целого 
ряда интересных и новых реакций, а также важных результатов по практи-
ческой реализации полученных катионных полиэлектролитов. 

В последние годы синтетические полиэлектролиты (ПЭ) на основе 
четвертичных аммониевых солей привлекают все больше внимание ис-
следователей, как с точки зрения изучения механизма реакции полимери-
зации, так и роле в науке, технике, медицине. При этом наблюдается по-
стоянное расширение сфер применения и использования полимеров этого 
класса. Отсюда следует рост требований к получению новых ПЭ, полиме-
ров и сополимеров заданного химического и стереохимического строения 
и молекулярной массы, что стимулирует исследования, касающиеся во-
просов строения, синтеза и механизма образования различных представи-
телей этого класса. Как известно, в технологическом аспекте наиболее 
простыми и удобными способами получения ПЭ являются реакции ради-
кальной гомо- и сополимеризации ионизующихся мономеров [1; 2]. 

Систематические количественные исследования реакции радикальной 
полимеризации широкого круга ионогенных мономеров показали, что эти 
процессы характеризуются специфическими кинетическими особенно-
стями и механизмом протекания, в сравнении с неионогенными мономе-
рами, что, в первую очередь связано со способностью исходных мономе-
ров к образованию заряженных частиц [2, 3]. Обнаруженные отличия и 
эффекты характеризуются очень широким спектром дополнительных 
влияний, учет и целенаправленное использование которых, открывает 
практически столь же широкие возможности управления реакциями, как 
и в случае других видов полимеризации. 

Бесспорно, важное место в ряду катионных ПЭ занимают мономерные 
азотсодержащие соединения диаллильного ряда, четвертичные аммоние-
вые соли, получаемые взаимодействием производных алкилметакрилатов с 
азот-, кислород- и серосодержащими гетероциклическими соединениями, 
продукты полимеризации которых могут использоваться в качестве коагу-
лянтов и флокулянтов, структураторов почв, для получения ионообменных 
сорбентов, биоцидных соединений и в целом ряде других случаев. 

Надо отметить, что проблема вовлечения в радикальную полимериза-
цию мономеров четвертичным аммониевых солей, аллильного ряда, ди-
аллильных соединений сопряжена с хорошо известными ограничениями, 
обусловленными реакцией деградационной передачи цепи (ДПЦ) на мо-
номер, которая характерна для всех изученных соединений данного ряда 
(например, схема 1: реакция (1) – рост цепи, реакция (2) – деградационная 
передача цепи на мономер): 
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Преодоление этих ограничений отчасти возможно путем использова-
ния комплексообразователей [4], но при этом, естественно, неизбежны 
препаратные и технологические затруднения. 

Исследование особенностей радикальной полимеризации аллильных 
мономеров – производных солей четвертичного аммония [5] показало, 
что при выбранных условиях (радикальное инициирование, протониро-
ванные среды, включая H2O) моноаллильные соединения не полимеризу-
ются. При полимеризации три- и тетраллильных мономерных четвертич-
ных солей образуются сшитые полимеры, а при полимеризации диалли-
льных мономерных четвертичных солей – водорастворимые полимеры 
линейного строения. Отсутствие двойных связей в макромолекулах таких 
полимеров было объяснено [5–7] внутримолекулярной циклизацией при 
росте цепей в процессе полимеризации с образованием макромолекул из 
регулярно чередующихся циклических звеньев. При этом наиболее пер-
спективными были признаны полимеры на основе N,N-диаллил-N,N-ди-
алкиламмонийгалогенидов (ДАДААГ), обладающие наибольшей молеку-
лярной массой в этой группе полисолей и реакции полимеризации N,N-
диметиламиноэтилметакрилата, которые зарекомендовали себя как су-
пер- и гиперпластификаторов бетонной смеси, материалов устойчивых к 
воздействию различных лучей. 
Особенности полимеризации N,N-диметиламиноэтилметакрилата  

c гетероциклическими группами 
Рассмотрены результаты синтеза и исследований четвертичных аммо-

ниевых полимеров, полученных на основе продуктов взаимодействия 
N,N-диметиламиноэтилметакрилата (ДМАЭМА) с гетероциклическими 
соединениями с конденсированными ядрами, содержащими атомы азота, 
кислорода и серы, поскольку известно, что полимерные формы биологи-
чески и функционально активных веществ более перспективны по срав-
нению с их низкомолекулярными аналогами [8–15]. 

В ходе проведенных исследований выявлено, что при взаимодействии 
ДМАЭМА с галогенметилсодержащими гетероциклическими соединени-
ями при невысоких температурах в органическом растворителе приводит 
к образованию мономерной четвертичной соли производных ДМАЭМА 
по схеме: 

CH3

RX

OCH2CH2N

CH3

CH3

CH3

OCH2CH2N

CH3

CH3

RX

CH2 = C +

C= O

 CH2 = C

C= O

где 
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Были получены мономерные четвертичные соли следующих структур: 
1. Бензоксазолонметилдиметиламиноэтилметакрилилхлорид (БОДМАХ): 

2. Бензотриазолдиметиламиноэтилметакрилилхлорид (БТДМАХ):

3. Меркаптобензтиазолтионметилдиметиламиноэтилметакрилбромид
(МКДМАБ): 

Состав и строение вышеперечисленных солей подтверждены резуль-
татами элементного анализа, ПМР- и ИК-спектроскопии. Выход основ-
ного продукта составляет 74–76%. 
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Из анализа ИК-спектров было показано, что валентные колебания =N-
C – связи третичного азота, переходят в валентные колебания четвертич-
ного азота = N+- C. В ИК-спектрах четвертичной аммониевой мономерной 
и полимерной соли наблюдается полоса поглощения в области 1250 см-1, 
относящаяся к валентным колебаниям С-Cl – связи, полоса при 680–950 см-

1 обусловлена деформационными колебаниями ароматического цикла, а по-
лоса в области 1720 см-1 указывает ла наличие -С=О- группы. Кроме пере-
численных, имеются полосы поглощения при 1100–1300 см-1, вызванные 
различными деформационными колебаниями СН2-группы. 

Предварительными опытами установлено, что синтезированные моно-
мерные соли БОДМАХ, БТДМАХ и МКДМАБ в среде различных орга-
нических растворителей в широком интервале температур в отсутствие 
радикального инициатора в реакцию полимеризации не вступают, т. е. 
«темновая» реакция не наблюдается. Полимеризация протекает только 
при добавлении радикальных инициаторов и в растворах четвертичных 
солей, а также полностью тормозится эффективными ингибиторами про-
цессов, что, естественно, указывает на радикальный механизм процесса 
полимеризации. 

С целью изучения закономерностей радикальной полимеризации 
БОДМАХ, БТДМАХ и МКДМАБ в различных растворителях было иссле-
довано влияние температуры, концентрации инициатора и мономера, а 
также природы растворителей и инициаторов на скорость полимеризации 
и характеристическую вязкость растворов образующихся полимеров. Ис-
следование влияния природы инициаторов показало, что скорость поли-
меризации мономерных четвертичных солей в среде диметилсульфоксида 
в присутствии динитрилазоизомасляной кислоты (ДАК) больше, чем в 
случае использования пероксо-бис-(триоксосульфат)калия и перекиси 
бензоила, что хорошо согласуется с литературными данными. Результаты 
исследования влияния природы растворителей на кинетику полимериза-
ции показали, что с увеличением полярности мономера скорость полиме-
ризации БОДМАХ возрастает. Исключение из правила – только случай 
полимеризации БОДМАХ в этаноле, что обусловлено, по-видимому, воз-
можным ассоциативным взаимодействием молекул растворителя – эта-
нола с полимеризующимися частицами, что могло сказаться на скорости 
полимеризации. 

По температурной зависимости констант начальной скорости ради-
кальной полимеризации определены значения общей энергии активации 
полимеризации БОДМАХ, БТДМАХ и МКДМАБ, которые оказались рав-
ными 61,1, 63,5 и 61,3 кДж/моль, соответственно. 

С увеличением концентрации четвертичных солей и инициатора в эта-
ноле начальная скорость полимеризации возрастает. Логарифмическая за-
висимость скорости полимеризации от концентрации мономера носит ли-
нейный характер. Установлен первый порядок по мономеру для БОДМАХ 
([M]=0,25–1,5 моль/л), БТДМАХ ([M]=0,25–1,0 моль/л), МКДМАБ 
([M]=0,21–0,66 моль/л). Измерение порядка реакции показало половинный 
порядок концентраций инициатора для полимеризации БОДМАХ, БТД-
МАХ и МКДМАБ, что является следствием бимолекулярного обрыва цепи 
растущих макрорадикалов и характерно для закономерностей радикальной 
полимеризации, которые указывают на то, что начальная скорость поли-
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меризации для БОДМАХ, БТДМАХ и МКДМАБ может быть описана ос-
новным кинетическим уравнением радикальной полимеризации: 

V=K[M]1,0·[J] 0,5 
Следует отметить, что повышение температуры наряду с увеличе-

нием скорости полимеризации БОДМАХ приводит к уменьшению моле-
кулярной массы полимера (рис. 1). 

Рис. 1. Зависимость скорости полимеризации БОДМАХ и [η],  
образующегося полимера от температуры  

([БОДМАХ] = 0,25 моль/л [ДАК] = 1·10–3 моль/л в этаноле) 

Скорость инициирования определяли с помощью методов ингибиро-
вания в присутствии радикального ингибитора 2,2,6,6-тетраметилпипери-
дил-1-оксила. Во всех случаях наблюдалась строгая пропорциональность 
индукционного периода концентрации введенного ингибитора, причем 
скорость полимеризации при этом практически не менялась. 

Зависимость индукционного периода процесса полимеризации БОД-
МАХ, БТДМАХ и МКДМАБ в присутствии ДАК от концентрации 2,2,6,6-
тетраметилпиперидил-1-оксила носит линейный характер, а стационарная 
скорость полимеризации после индукционного периода равна скорости 
неингибированной полимеризации, что однозначно говорит о радикаль-
ном характере полимеризации и дает возможность определить скорость 
инициирования. 

Влияние рН и ионной силы раствора на кинетику полимеризации изу-
чали в интервале рН 2–6, так как в щелочных и сильнокислых средах ами-
ноалкилакрилаты способны гидролизоваться, причем ионную силу варь-
ировали путём добавления определенных количеств неорганической соли 
(NaCI, КСI). Полученные данные говорят о том, что начальная скорость 
полимеризации не зависит от рН реакционного раствора и ионной силы 
при фиксированном значении рН. 

Представлял интерес рассмотреть полученные сополимеры и их свой-
ства при реакции радикальной сополимеризации БОДМАХ с акрилонит-
рилом, поскольку они могут представить интерес для решения практиче-
ских задач. 

Одним из наиболее перспективных путей получения полимеров с 
улучшенными свойствами является сополимеризация одного мономера с 
другими, содержащими функционально активные, модифицирующие и 
стабилизирующие группы. В результате этого становится возможным 
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вводить фрагменты модификаторов и стабилизаторов в процессе образо-
вания самих макромолекул, минуя стадию химических превращений по-
лимеров. 

Исходя из этого, рассматриваются результаты исследований совмест-
ной полимеризации БОДМАХ с акрилонитрилом. 

СН2 = СН

С=O

C CН2 СН2 N

СН3

СН3

+ СI-

СН2 N

C=O
O

+   CН2 = СН

СN

O=C

NСН2

СI-+

СН3

СН3

NСН2CН2 C

С=O

СН2     СН

СN

   CН2     СН

O

Процесс осуществляли в среде органического растворителя (диметил-
сульфоксид) при температуре 333 К в присутствии ДАК. 

Вначале рассмотрен процесс радикальной полимеризации на началь-
ном кинетическом участке т.е. при малых степенях превращения мономе-
ров в сополимер для определения констант сополимеризации. Далее про-
цесс изучался в результате радикальной сополимеризации при высоких 
степенях превращения с целью изучения различных характеристик про-
дуктов (таблица). Состав сополимеров определяли по содержанию хлора. 

Таблица 
Зависимость состава сополимеров от соотношения исходных 

компонентов (ДМСО, τ = 10 час, Т = 333 К, [ДАК]=1·10–3моль/л;  
[БОДМАХ]-М1, [АН]-М2) 

Исходное 
соотношение, моль % Содержание Сl, %

Состав 
сополимеров, моль %

М1 М2 m1 m2

10 90 2,6 1,32 98,18
30 70 10,4 13,18 86,92
50 50 14,2 26,60 73,40
70 30 19,04 40,85 59,15
90 10 21,02 59,31 40,69
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Наличие процесса сополимеризация БОДМАХ с АН подтверждается 
видом кривых состава сополимеров, характером растворимости и ИК-
спектрами поглощения. 

Характер графической зависимости состава сополимеров от состава 
исходной смеси мономеров указывает на отсутствие азеотропного со-
става, что обусловлено, по-видимому, значительно большей активностью 
АН по сравнению с БОДМАХ. 

Это подтвердилось и при расчете констант сополимеризации, рассчитан-
ным по дифференциальному и интегральному уравнениям Майо-Льюиса. 

Вычисление констант сополимеризации было проведено методом ли-
неаризации с использованием симметричных уравнений. Таким образом, 
вычисленные значения констант сополимеризации оказались равными 
для АН r = 2,3 и для четвертичной соли ДМАЭМА r = 0,10, что свидетель-
ствует о том, что макрорадикалы, оканчивавшиеся звеньями АН и БОД-
МАХ, склонны более активно реагировать с молекулами АН, чем с моле-
кулами БОДМАХ. 

Исходя из найденных значений констант сополимеризации системы, 
по формулам Уолла и Медведева вычислено распределение звеньев сомо-
номеров в макромолекуле. Сополимеры с наиболее регулярной структу-
рой образуются только при наличии в исходной смеси более 70 мол. % 
мономерной соли. 

Вместе с тем, введение незначительных звеньев синтезированного мо-
номера БОДМАХ в структуру АН приводит к получению модифициро-
ванных полимерных материалов с улучшенными характеристиками. 
Получение и исследование полиэлектролитного комплекса на основе  

поли-БОДМАХ и натрийкарбоксиметилцеллюлозы 
В настоящем разделе объектом исследования является полиэлектро-

литный комплекс (ПЭК) на основе поли-БОДМАХ и натрийкарбоксиме-
тилцеллюлозы (КМЦ). При молярных водных растворах исходных про-
дуктов мгновенно протекает реакция образования ПЭК, который выделя-
ется в виде нерастворимого осадка [16–23]. Методом потенциометриче-
ского титрования исследована реакция образования и разрушения ПЭК. 
Показано, что значения рН смеси полиэлектролитов лежат ниже, чем ис-
ходных полиэлектролитов. Эти результаты согласуются с данными вис-
козиметрического титрования. 

В работах В.А. Кабанова показано, что низкомолекулярные ионы ока-
зывают существенное влияние на свойства ПЭК. Введение неорганических 
солей в растворы ПЭК приводит к значительным конформационным изме-
нениям и композиции, и частиц, фазовому распределению растворов, со-
провождающемуся диспропорционированием полимерных частиц, а в кон-
центрированных солевых растворах – и к полной диссоциации комплексов. 
В связи с этим методом турбидиметрического титрования были изучены 
свойства полиэлектролитного комплекса в присутствии низкомолекуляр-
ных электролитов. Результаты исследования показывают, что при повыше-
нии ионной силы наблюдается рост мутности системы, свидетельствующий 
о разделении раствора на фазы. Дальнейшее увеличение ионной силы рас-
твора приводит к уменьшению мутности системы, то есть к разрушению 
межцепных солей. Процесс происходит тем эффективнее, чем сильнее ма-
лые ионы связываются с полиионом, образующим комплекс. 

Изучение влияния природы галогенид-анионов на поведение ком-
плекса показывает, что анион Вr- активнее воздействует на полиэлек-
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тролитный комплекс, чем анион Сl- и F-. Подобное действие галогенид-
анионов (NaF, NaCl, NaBr) показаны в работе Н.К. Нефедова [7]. 

Таким образом, экспериментальные денные показывают, что область 
существования как растворимых, так и нерастворимых полиэлектролит-
ных комплексов определяется природой и концентрацией низкомолеку-
лярных электролитов, присутствующих в системе. 

Основные физико-химические свойства  
синтезированных полимеров и пути их применения 

Для определения возможных областей применения синтезированных по-
лимеров были установлены основные характеристики их водных растворов. 

Показано, что синтезированные в различных условиях и различными 
методами полимеры БОДМАХ, БТДМАХ являются типичными поли-
электролитами. Определение молекулярной массы и молекулярно-массо-
вого распределения (ММР) полимера на основе БОДМАХ методом дроб-
ного осаждения (ММ 90 тыс.) показал, что он имеет значительно широ-
кую полидисперсность (рис. 2). 

Рис. 2. Интегральная (I) и дифференциальная (2) кривые 
молекулярно-массового распределения поли-БОДМАХ 

На основании полученных результатов и литературных источников 
при комплексно-радикальной полимеризации мономерных четвертичных 
солей аминоалкилакрилатов в присутствии инициатора в среде органиче-
ских растворителей при умеренных температурах необходимо учитывать 
следующие реакции: 

I стадия: образование активного центра 
M + I → [M...I] Kрасп. R● + М – Kин RМ● 

где М – мономерная четвертичная соль;  
I – инициатор; 
[M...I] – молекулярный комплекс; 
R● – активный центр радикальной природы; 
Красп. – константа распада комплекса; 
Кин – константа скорости инициирования. 
II стадия: реакция роста цепи – взаимодействие активного центра с 

молекулами мономера 
RM● + n М Kp   R(M)nM●. 
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III стадия: реакция обрыва цепи протекает путем рекомбинации двух 
растущих цепей 

R(Mc)nM● + ●M(M)mR Ko R(M)nM-M (M)m R 
или диспропорционирования 

2R(M)nM• Ko R1 (Mc)nMc + R2(Mc)m Mc, 
где К0 – константа скорости обрыва. 

В соответствии с приведенной выше схемой запишем выражение для 
скорости реакции инициирования: 

Vин = Kин[M] [I]  (1) 
Уравнение реакции роста цепи: 

Vр = Kр[Mс] [R●]  (2) 
где Кр – константа скорости роста. 

При соударении двух растущих макрорадикалов скорость реакции об-
рыва цепи пропорциональна квадрату их концентрации 

V0 = K0[R● ]2  (3) 
где [R●] – стационарная концентрация свободных радикалов. 

При условии стационарного состояния скорость возникновения ради-
калов равна скорости их гибели: 

Vин=V0 =Kин[MC][i] = K0[R●]2               (4) 
Концентрация свободных радикалов из (4) имеет вид: 

 [R●] =     5,05,0

5,0

IМ
К

K
с

о

ин







   (5) 

Подстановка значения [R●] в уравнение для скорости радикальной по-
лимеризации дает следующее: 

Vп = Kp[Mc][ R●], 
тогда  

Vп = 
 

      5,05,15,0

5,0
IМK

K

K
син

o

p
   (6) 

Следует отметить, что полученное расчетным путем кинетическое 
уравнение указанной полимеризации совпадает с экспериментальными 
результатами. 
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ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОСОБИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ 

Балан Арина Вячеславовна 
DOI 10.31483/r-75449 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, с 1975 по 
2016 год число людей, страдающих ожирением, во всем мире выросло бо-
лее чем втрое [13]. При статистическом анализе в 2020 году в Российской 
Федерации прогнозируется тенденция к росту показателей заболеваемо-
сти ожирением. В хирургии сформировалось новое направление – бари-
атрическое, специализирующейся на пациентах с ИМТ более 40 (или при 
ИМТ более 35 при наличии значимых осложнений [24]. Цель обзора: про-
анализировать имеющиеся в литературе данные о влиянии ожирения на 
анестезиологическое пособие и, как следствие, вероятность возникнове-
ние осложнений в периоперационном периоде, успешность проведения 
оперативного вмешательства. 

По шкале Американского общества анестезиологов (ASA) наличие па-
тологического ожирения относит пациентов к III классу. Избыточное ко-
личество жировой ткани влияет на проведение импульсов возбуждения в 
миокарде, провоцирует развитие нарушений ритма, проводимости, увели-
чивает сердечный выброс (100мл/мин на килограмм лишней массы тела), 
вызывает метаболический синдром (синдром Reaven), венозные тром-
бозы, синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), дыхательную недоста-
точность, диафрагмальную грыжу (ДГ) с замедлением пассажа пищи из 
желудка, повышение объема желудка и кислотности желудочной среды. 
Ожирение сопровождается гипоксемией, изменением легочных объемом 
и дыхательных тестов (таблица 1). У 5–10% видимое уменьшение венти-
ляционного ответа на CO2. 

Таблица 1 
Изменение легочных объемов, дыхательных тестов  

в связи с избыточной массой тела 

Легочные объемы Изменение при ожирении 
Дыхательный объем (ДО) Нормальный или снижен
Резервный объем вдоха (РОвд) Снижен 
Резервный объем выдоха (РОвыд) Значительно снижен
Остаточный объем (ОО) Нормальный
Функциональная остаточная емкость 
(ФОЕ=ОО+РОвыд) Значительно снижена 

Жизненная емкость (ЖЕЛ)
ЖЕЛ= Ровд+ДО+РОвыд Снижена 

Общая емкость легких Снижена
Объем форсированного выдоха 
за секунду (ОФВ1)

Нормальная или незначительно 
снижена 

Максимальная среднеэкспираторная 
скорость (СОС 25/75)

Нормальная или незначительно 
снижена
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Детально собранный анамнез определит успешность проведения ане-
стезиологического пособия. Необходимо выяснить, страдает ли пациент 
от дневной сонливости, утомленности, рассеянности, беспокойного сна, 
ночной потливости; есть ли клинические признаки хронической сердеч-
ной недостаточности (ИБС), гипертонической болезни (ГБ), случаи тром-
боза глубоких вен, диафрагмальной грыжи, симптомы гастроэзофагеаль-
ного рефлюкса (ГЭРБ) и т. д. 

Собрать сведения о всех фармакологических препаратах, особенно-
стях их приема пациентом. Требуется отмена некоторых ЛС: иАПФ и 
иАТII за 12 часов для предотвращения развития глубокой гипотензии, b-
блокаторы, обладающие протективным миокардиальным эффектом, при-
меняют в сниженной дозировке утром в день оперативного вмешатель-
ства. Гликемия корригируется простым инсулином под постоянным кон-
тролем уровня глюкозы в крови. При приеме статинов возможно развитие 
рабдомиолиза или быстрого повышения креатинфосфокиназы (КФК) бо-
лее чем в десять раз от верхнего значения нормы. Вопрос об отмене анта-
гонист витамина К, варфарина или аценокумарола, следует решать инди-
видуально совместно с хирургом. Всем пациентам за 5–7 дней до опера-
ции нужно определить МНО (таблица 2) [25]. 

Таблица 2 
Как отменять АВК перед инвазивной процедурой 

 

 
 

Возобновление терапии АВК начинают через 24 часа после процедуры 
в поддерживающей дозе, при условии состоятельности швов, отсутствии 
кровотечения. 

Выяснить, курит ли пациент, сколько пачек в неделю. Наиболее важ-
ные для анестезиолога-реаниматолога моменты: гиперсекреция мокроты, 
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сужение просвета бронхов, признаки разрушения сурфактанта, повыше-
ние рефлекторной чувствительности, стимуляция выработки печеночных 
ферментов, ускорение метаболизма варфарина, имипрамина, теофиллина 
и т. д., Возрастает риск развития послеоперационных осложнений, таких 
как пневмония, ателектазы, дыхательная недостаточность, у курильщиков 
с нормальной весом тела в четыре раза, с патологической массой – в разы 
больше. Данные ряда обсервационных ретроспективных исследований 
свидетельствуют, что для восстановления макрофагальной функции тре-
буется отказ от курения как минимум на 6 месяцев. Врач должен рекомен-
довать отказаться от курения в независимости от времени начала опера-
тивного вмешательства, проведение никотинзаместительной терапии 
(НЗТ) [29; 30]. 

Премедикация должна учитывать индивидуальные потребности каж-
дого больного. Информирующий, обнадеживающий визит анестезиолога 
способен значительно снизить волнение, беспокойство, страх [26]. Опти-
мальный анксиолитик – мидазолам (Дормикум®) внутрь за 30–40 мин до 
операции 0,1 мг/кг ИМТ или внутривенное, дробное титрование по 0,5–1мг, 
до достижения эффекта. При в/м введении возможна кумуляция в жировой 
ткани, приводя к непредсказуемой абсорбции [19]. Может вызвать депрес-
сию ЦНС и дыхания, пролонгированное снотворно-седативное действие. В 
зарубежной литературе описаны случаи икоты после применения. Период 
полувыведения при использовании одинаковых доз у пациентов с избыточ-
ной массой тела составляет более 8 ч, с нормальной – менее 3. 

Специфический антагонист флумазенил (Анексат) вводится в нагру-
зочной дозе 0,2мг/кг и затем по 0,1 мг каждую минуту до пробуждения. 
Во избежание кислотно-аспирационный пневмонита, необходимо прово-
дить медикаментозную профилактику с помощью ингибиторов протон-
ной помпы омепразола на ночь и за 1 ч до операции перорально в дозе 
40 мг. В качестве альтернативы – гистаминоблокатор ранитидин 150 мг 
соответственно [8]. При наличии хиатальной грыжи, отрыжки, СД мето-
клопрамид 10 мг за 2 часа перед хирургическим вмешательством [11]. 

Важным компонентом анестезиологического пособия для больных с 
морбидным ожирением является преоксигенация, предназначенная для 
увеличения запасов кислорода в организме, замедления начала десатура-
ции гемоглобина во время апноэ, для чего применяется ингаляция 100% 
кислорода в течение не менее 3 минут [2; 14; 21]. Из-за особенностей фи-
зиологии дыхательной системы возможно нарастание внутрилегочного 
шунтирования, ателектазирования ниже расположенных участков легких. 

Укладка самостоятельно дышащего пациента в положение Тренделен-
бурга ведет к смещению органов брюшной полости в краниальном 
направлении, приводит к нарушению вентиляционно-перфузионных от-
ношений, к гипоксии [23]. Операционный стол переводят в положение 
Фовлера. Под верхнюю часть грудной клетки и головы подкладываются 
подушки, позиция “head elevated laryngoscopy position – HELP”. 

Возрастание риска трудной интубации может коррелировать с увели-
чением ИМТ. Трудная интубация – «клиническая ситуация, при которой 
опытный анестезиолог сталкивается со сложностями проведения масоч-
ной вентиляции и/или интубации больного более чем в трех попытках или 
в течение более 10 минут» [4]. Стратегия интубации должна быть опреде-
лена к моменту прибытия пациента в операционную. Возможна пробная 
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ларингоскопия с сохранением самостоятельного дыхания для оценки без-
опасности введения миорелаксанта. Для этого применяют вводный моно-
наркоз севофлураном, дополняемый местной анестезией лидокаином ро-
тоглотки и входа в гортань либо его в/в введением (1,5мг/кг ИВТ). Из-за 
риска апноэ нельзя вводить фентанил и бензодиазепины [11]! 

Анестезиолог-реаниматолог должен быть готов к возможным ослож-
нениям. Необходимо подготовить: волоконно-оптический бронхоскоп, 
видеоларингоскоп, крикотиреотом, клинки различной формы для ларин-
госкопа, эндотрахеальные трубки, ларингеальные маски, ротовые, носо-
вые воздуховоды. 

В практической анестезиологии получила распространения специаль-
ная интубирующая ларингеальная маска (ИЛМ). Анестезиологи 2 ГКБ 
№15 Москва ФГБУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, делятся 
опытом: с 2009г. ведется подсчет трудных интубаций и частота примене-
ния ЛМ в связи с эти. Использование специальной интубирующей ЛМ 
(LMA FastrachTM) позволяет обеспечить вентиляцию в 99,5%, выполнить 
ИТ в 90% случаев без применения фибробронхоскопа (ФБС). В основном 
ИЛМ устанавливается после начала индукции в течение 9,17 ± 3,12 с., 
SpO2 97–100% [15]. Следует принять во внимание, что пациентов с пато-
логическим ожирением воспринимают как больных с «полным желуд-
ком», введение ларингеальной маски, приводит к рефлекторному расслаб-
лению нижнего пищеводного сфинктера, возникновению регургитации 
желудочного содержимого [6; 10]. 

В большой абдоминальной хирургии «золотым стандартом» обезболи-
вания является комбинированная эпидуральная анестезия в сочетании с 
поверхностной общей анестезией современными ингаляционными ане-
стетиками или тотальной внутривенной анестезией диприваном с ИВЛ на 
фоне миорелаксации рокурониумом или цисатракуриумом [16]. Это свя-
зано со снижением дозы ЛК, угнетающих дыхание, что как нельзя лучше 
подходит пациентам данной категории. Кроме того, к положительным мо-
ментам регионарной анестезии можно отнести остаточную анальгезию 
после проведения операции, снижением потребности в уходе за пациен-
том, более раннюю выписку, снижение финансовых затрат на лечения. 
Однако возможны технические затруднения: многократные попытки не-
удачного моторного, симпатического блока, миграция катетера, более 
длинные иглы. Доза анестетиков должна быть снижена на 20%. 

Препарат выбора для индукции является диприван (2–2,5мг/кг ИВТ), 
фентанилом (200 мкг), сукцинилхолин (2 мг/кг), севофлюраном с сохра-
нением спонтанного дыхания. 

Пропофол вызывает потерю сознания через 30–40с которая длится 4–
6 минут. Для поддержания инфузия со скоростью 10–12 мг/кг/ч. Высоко 
липофилен, быстро перестает действовать за счет перераспределения в 
жировую ткань, преобразования в печени в активные метаболиты, кото-
рые выводятся почками. Сравнение фармакокинетики, периода полувы-
ведения пропофола у больных с ожирением и нормальной массой тела вы-
явило одинаковый объем распределения, не было отмечено признаков ак-
кумулирования и пролонгирования действия препарата [8]. Большое пре-
имущество пропофола – его противорвотное действие, связанное с анта-
гонизмом дофаминовых D2-рецепторов. Подавляет гортанно-глоточные 
рефлексы, что помогает успешному введению ЛМ. Может вызвать 
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западение мягких тканей ротоглотки. Снижает артериальное давление 
сильнее, чем другие внутривенные анестетики. Находит место в концеп-
ции fast track хирургии, подразумевающей быстрое восстановление актив-
ности пациента [16]. 

Изменения биотрансформации ингаляционных анестетиков у пациен-
тов с патологическим ожирением трудно предсказать. Повышена ско-
рость метаболизма метоксифлюрана, энфлюрана, фторотана, что сопро-
вождается увеличением концентрации в сыворотке ионов фторида и как 
следствие нефротоксическому эффекту. Из-за своих фармакодинамиче-
ских особенностей препаратами выбора считаются изофлюран, десфлю-
ран: низкая растворимость в крови, низкая липофильность и, как след-
ствие, большая управляемость [22]. Отдельного внимания заслуживает 
Севофлуран (Севоран) – стабильная, невоспламеняющееся жидкость, 
фторированное производное метилизопропилового эфира. Время индук-
ции короче 1,5–2 раза, чем у галотана. Практически не раздражает верх-
ние дыхательные пути, приятен для ингаляции. Снижает системное арте-
риальное давление, не влияет на частоту сердечных сокращений. При вза-
имодействии Севорана с натронной известью образуется фактор А, что 
вызывает специфическое повреждение почек [3]. Относят к категории 
жизненных необходимых и важнейших лекарственные препаратов 
(ЖНВЛП). Производитель препарата Aesica Queenborough (Великобрита-
ния) зарегистрировал предельную отпускную цену 6558.95. Применяют 
как в комбинации с другими анестетиками, так и в качестве мононаркоза. 
Противопоказания: злокачественная гипертермия, повышенная чувстви-
тельность. 

Следует помнить, что все ингаляционные анестетики, включая Севоран, 
вызывают гемодисциркулято́рные проце́ссы в организме вследствие сни-
жения артериального давления. Механизмы различны: галотан и энфлюран 
в большей степени снижают сократимость миокарда, сердечный выброс; 
изофлюран, десфлюран, севофлюран в основном уменьшают общее пери-
ферическое сосудистое сопротивление. Дозы нужно титровать [8]. 

Липофильный опиоид фентанил имеет одинаковую фармококинен-
тику у взрослых пациентов с любой массой тела. Приводит к повышению 
концентрации пропофола в крови [7]. Сильная, дозозависимая депрессия 
дыхания из-за эффекта «реморфинизации», незначительная синусовая 
брадикардия, ригидность мышц грудной клетки и живота, угнетение 
кашлевого рефлекса. 

Повышение веса пациента сопровождается увеличением активности 
псевдохолинестеразы. В результате действие миорелаксантов сокраща-
ется, требуется введение больших доз. 

В бариатрической анестезиологии широко используются аминостеро-
идные миорелаксантами средней продолжительности действия рокурония 
бромид (Эсмерон) и векурония бромид (Норкурон) главным образом из-
за антагониста – сугаммадекса (Брайдан®). После введения в расчете 2,0–
4,0 мг/кг внутривенно через 1–4 мин избирательно прекращает умерен-
ный или глубокий НМБ, что позволяет прибегнуть к миорелаксантам, 
другой химической структуры при повторной операции менее чем через 
24 часа после предыдущей [9]. 

На клинической базе Новосибирского государственный медицинский 
университета сравнивали продолжительность действия рокурония от дозы 
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при нормальных и высоких значениях ИМТ. В исследовании участвовали 
45 человек, разделенных на 3 группы: в 1-ю включили 10 пациенток с ИМТ 
больше 40 кг · м-2, которым рокуроний дозировали из расчёта 0,9 мг/кг иде-
альной массы, рассчитанной по формуле Лоренца; во 2-ю группу – 20 па-
циенток с ИМТ больше 40 кг · м-2, 0,6 мг/кг, в 3-ю группу( группа сравне-
ния) – 10 пациенток с ИМТ от 21 до 31 кг · м-2, 0,6 мг/кг. Нейромышечной 
проводимость определяли по количеству ответов и TOF-индексу в режиме 
TOF-стимуляции посредством акселеромиографии (монитор TOF-Watch 
SX). Вывод: дозирование рокурония из расчёта 23–33 мг/м² создаёт адек-
ватные и безопасные дозы независимо от ИМТ, однако этот выбор доз тре-
бует подтверждения или коррекции в больших выборках. 

Экстубируют пациентов после восстановления рефлексов с 
дыхательных путей, прекращении действия миорелаксантов, когда 
больной пришел в сознание: удерживает голову в приподнятом состоянии 
в течение нескольких секунд (рис. 1). Частота дахания не должна 
превышать 30 в минуту, парциальное давление кислорода в алевеолах 
(РаО2) 80 мм. рт. ст., парциальное давление углекислого газа в 
артериальной крови (РаСО2) менее 45–50 мм. рт. ст., минимальное 
инспираторное усилие должно быть не меньше 25–30 см вод. ст., 
жизненная емкость 10–15 мл/кг, дыхательный объем 5 мл/кг тощей массы 
тела. Для снятия отека дыхательных путей допустимо в/в введение 
стероидов. При возникновении рвоты установите операционный стол в 
положение Тренделенбурга,выполните санатцию ротоглотки, подайте 
100% кислород. 

После высокотравматичной операции метаболические и 
гормональные стрессовые изменения могут продолжаться до четырех 
дней после оперативного вмешательства. Обязательный тщательный 
мониторнг пациентов данной каегории до тех пор, пока они не начнут 
принимать пищи и не вернуться к обычной схеме лечения. 

Рис. 1. Алгоритм экстубации пациента с ожирением 

После высокотравматичной операции метаболические и гормональ-
ные стрессовые изменения могут продолжаться до четырех дней после 
оперативного вмешательства. Обязательный тщательный мониторинг па-
циентов данной категории до тех пор, пока они не начнут принимать 
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пищи и не вернуться к обычной схеме лечения. Риск тромбоза глубоких 
вен, в два раза выше у пациентов с высоким ИМТ. 80% тромбоэмболиче-
ских осложнений регистрируется после выписки больного из стационара 
в течение 30 дней [18; 28]. Стандартная профилактика: ранняя активиза-
ция, эластичная компрессия нижних конечностей, низкомолекулярных ге-
парины. 

Варианты послеоперационного обезболивания. 
В многопрофильной клинике «Центр эндохирургии и литотрипсии» 

г. Москва оценивали эффективность трансдермальных терапевтических 
систем (ТТС) после билиопанкреатического шунтирования под эндотра-
хеальным наркозом севофлюраном, фентанилом, рокурониумом. В иссле-
довании приняли участие 70 пациентов с морбидным ожирением. Часть 
обезболена (n 30) бупренорфином (Транстек), другая (n 40) фентанилом 
(Дюрогезик). Действие одной системы – 72 часа. Доза подбиралась инди-
видуально. Более чем у 10% пациентов наблюдаются побочные эффекты 
в виде тошноты и рвоты, диареи, пареза кишечника, сухости во рту, гал-
люцинаций, депрессии, диспноэ, гиповентиляции, апноэ, задержки моче-
испускания, афазии и т. д. Не исключены эпизоды «прорывов боли», что 
требовало быстрой реакции в виде внутривенного введения опиоида про-
медола или фентанила болюсно. В качестве противорвотного применяли 
дифенгидрамин. В целом, ТТС показали хорошие результаты, с дальней-
шей перспективой их использования. Обезболивание Дюрогезик сопро-
вождался меньшим числом побочных эффектов. 

Мультимодальный метод обезболивания подразумевает одновремен-
ное назначение нескольких препаратов или методов обезболивания, спо-
собных воздействовать на различные звенья ноцицептивной системы. 
Возможно сочетание продленной регионарной анестезии с введением в 
эпидуральное пространство трехкомпонентной смеси (Наропин 2 мг/мл, 
Фентанил 2 мкг/мл Адреналин 2 мкг/мл со скоростью 3,0–15,0 мл/час и 
ацетоминофена или НПВП. Морфин следует избегать из-за опасности раз-
вития отсроченной депрессии дыхания [12]. Парацетамол лишен побоч-
ных эффектов в отношении почек, костного мозга и желудочно-кишеч-
ного тракта, которые ограничивают использование неселективных несте-
роидных противовоспалительных средств. Максимальная суточная доза 
4–5г. Применяют через каждые 4–6 часа перорально по 0,5–1,0 г. Одним 
из представителей НПВП является Дексалгин. Действующее вещество 
декскетопрофена трометамол на 30–45% снижает потребность в анальге-
тиках опиоидного ряда, противопоказан для невраксиального введения 
из-за входящего в состав препарата этанола. Применяется внутривенно по 
50мг каждые 8–12часов, не более 150 мг/сут. Внутримышечное не реко-
мендуется у больных с патологическим ожирением из-за непредсказуемо-
сти эффекта. 
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Холопова Анастасия Константиновна 
Дальнейшее развитие системы закупок юридических лиц, осуществля-

ющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» является одним из ключевых направлений повышения эффективности 
управления государственными активами, что является одним из условий 
роста социально-экономического развития Российской Федерации. 

В настоящее время в Российской Федерации в целом сформирована про-
зрачная система закупок товаров, работ, услуг отдельных видов юридиче-
ских лиц, принципы и механизмы которой предусматривают централизо-
ванное размещение в единой информационной системе в сфере закупок 
всей информации о закупках, открытый и недискриминационный доступ к 
участию в закупках, расширение такого доступа, а также созданы условия 
для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков с 
необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное 
использование денежных средств, развитие добросовестной конкуренции. 

Закон №223-ФЗ направлен на создание условий для своевременного и 
полного удовлетворения потребностей заказчиков. Кроме того, за счет ме-
ханизмов, предусмотренных в Законе №223-ФЗ он является одним из дей-
ственных инструментов экономической политики, направленной на под-
держку малого и среднего предпринимательства. 

В конце 2017 года были приняты комплексные поправки в Закон 
№223-ФЗ, а также в 2018 году – соответствующие акты Правительства 
Российской Федерации, что положило основу для перехода с 2019 года к 
новому этапу развития закупок отдельных видов юридических лиц. 

Принятие Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в существенной степени поме-
няло процедуру проведения государственных торгов. В п. 6 ч. 1 ст. 33 44-
ФЗ установлены требования к содержанию документации о закупке, свя-
занные с закупками лекарственных препаратов. При закупке лекарствен-
ных средств путем проведения конкурентной закупки необходимо учиты-
вать требования к определению предмета контракта, т.е. в рамках одного 
контракта предметом закупок не могут быть лекарственные средства с 
различными международными непатентованными наименованиями, при 
условии, что начальная цена контракта превышает предельное значение, 
установленное правительством РФ. 

В настоящее время фармацевтический рынок России состоит из двух 
основных сегментов: коммерческого и государственного. Коммерческий 
сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные продажи ле-
карственных препаратов и парафармацевтики без учёта продаж по Про-
грамме дополнительного лекарственного обеспечения. За 2019 год про-
изошло увеличение коммерческого рынка лекарственных препаратов на 
3,0%, составив 1 021, 1млрд.рублей. В совокупности, потребление лекар-
ственных средств в 2019 году через аптечную сеть достигло 5,1млрд. упа-
ковок, что по сравнению в 2018 годом меньше на 1,8%. 

Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя 
аптечные продажи лекарственных препаратов по Программе допол-
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нительного лекарственного обеспечения, региональной льготе, а также 
реализацию через лечебно-профилактические учреждения. 

Согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств» [2, ст. 33] к лекарственным средствам от-
носятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты. Лекар-
ственными средствами, разрешенными к применению для лечения пациен-
тов, являются средства, зарегистрированные в государственном реестре. 

Медицинские учреждения могут закупать лекарственные средства как у 
производителей, так и у организаций оптовой торговли лекарственными 
средствами или аптек [2, ст. 45 п. 8, ст. 53]. Также медицинские учреждения 
могут получать лекарственные средства по централизованному снабжению. 

Лекарственные средства, реализуемые через оптовое звено, должны 
быть включены в государственный реестр. Организация, как оптовый 
продавец, должна иметь лицензию на фармацевтическую деятельность (с 
указанием «оптовая торговля лекарственными средствами»).  Кроме того, 
деятельность по оптовой торговле лекарствами в настоящее время должна 
соответствовать Правилам надлежащей дистрибьюторской практики в 
рамках Евразийского экономического союза, утвержденным решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 №80. 

Сегмент государственных закупок включает в себя закупки лекар-
ственных препаратов для медицинских организаций, включая и госпи-
тальный сектор, закупки для льготного лекарственного обеспечения насе-
ления, а также для нужд федеральных министерств и ведомств. Этот сег-
мент является одним из наиболее стабильных и предсказуемых сегментов 
российского фармацевтического рынка, поскольку источником его фи-
нансирования являются средства бюджетов всех уровней и средства обя-
зательного медицинского страхования. 

Лекарственные средства – это самые проблемные закупки по 44-ФЗ и 
223-ФЗ. Доля закупок по ФЗ-44 в 2019 г. составляет 86%, в то время как 
на 223-ФЗ приходится 14%. 

Таблица 1 
Завершенные аукционы 

 

Годы 
По ФЗ-223 По ФЗ-44

млрд.руб. % млрд.руб. %
2015 53,2 14,3% 0,2 0,3%
2016 156,7 30,6% 0,5 1,6%
2017 61,2 14,2% 19,4 4,5%
2018 81,5 16,8% 26,2 5,4%
2019 84,9 14% 515, 86%

 

В 2019 году для нужд лечебно-профилактических учреждений было 
опубликовано более 481 тыс. заказов на закупку лекарственных средств, 
что по сравнению с 2018 годом выше на 17%. Количества отмененных 
тендеров выросло с 75 до 121 тыс. аукционов (на 60%), количество завер-
шенных аукционов – на 1%. Доля завершенных аукционов составила 70% 
от общего количества заявок, что значительно меньше, чем в 2018 году 
(81%). Доля отмененных заявок в 2019 году выросла с 18% до 25%. В це-
лом, количество завершенных тендеров существенно не изменилось за по-
следние 5 лет. 

Основным способом размещения заказов по ФЗ-44 в 2019 году явля-
ется открытый аукцион в электронной форме (92%), в то время, как по 
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ФЗ-223 наиболее часто используемым способом является запрос котиро-
вок (40%) и закупка у единственного поставщика (34%). Достаточно вы-
сокой остается доля аукционов, оставшихся на этапах размещения «ра-
бота комиссии», что связано с несостоявшимися тендерами. 

Таблица 2 
Этапы размещения заказа 

Этап  
размещения 

заказа 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Работа  
комиссии,  
подача заявок 

582 323 250 3 676 22 447 

Размещение 
завершено 288 037 324 061 320 325 334 061 338 406 

Размещение 
отменено 49 698 54 220 43 920 75 334 120 656 

Всего  
аукционов 338 317 378 604 364 395 413 071 481 509 

 

В денежном эквиваленте доля отмененных тендеров в 2019 году зна-
чительно выросла по сравнению с 2018 годом. Это связано с тем, что 
большинство тендеров, отмененных в апреле-июне 2019 г. было разыг-
рано повторно с августе-сентябре. Для 63,5 тыс. опубликованных планов-
графиков на 51,3 млрд.руб. не удалось провести размещение заказа, при-
чем для 5,6 тысяч было проведено более одного размещения заказа. 

Несмотря на небольшую разницу в количестве завершенных аукцио-
нов (1%) в 2019 году общая сумма закупок лекарственных средств вы-
росла на 20% и составила 578 млрд.руб. в ценах победителя. 

В 2019 году по завершенным аукционам на закупку лекарственных 
средств разница между суммой цен победителей (578 млрд.рублей) и сум-
мой начальных максимальных цен, заявленных в документации 
(601 млрд.рублей) составила 3,3%. 

Таблица 3 
Объемы завершенных аукционов 

Годы Всего
аукционов 

Завершенные аукционы 

Прирост 
объемов 

разыгранных 
торгов 

(к предыдущему 
году), %

Объем  
аукционов, 
цена заказа, 
млрд.руб. 

Объем  
аукционов, 

цена  
победителя,
млрд.руб.

Экономия,%

2015 338 316 373,0 342,3 - 8,2 -
2016 378 605 511,6 466,4 - 8,8 + 26,6
2017 364 394 431,3 384,5 - 10,9 - 21,3
2018 413 072 488,5 457,8 - 6,3 +16,1
2019 481 509 600,8 578,3 - 3,7 + 20,9
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Резкое увеличение объемов разыгранных торгов в 2016 году по срав-
нению с 2015 годом, связано с изменениями в торгах, проводимым по за-
кону ФЗ-223, которые должны были начать действовать с 1 января 
2017 года. В связи с этим, те заказчики, которые исторически работали по 
закону ФЗ-223, постарались разыграть или опубликовать как можно боль-
шее количество своих аукционов до начала 2017 года. В 2017 году таких 
ожиданий не было и общие показатели вернулись к тенденции неболь-
шого ежегодного прироста. 

В 2019 году общая сумма закупок лекарственных средств значительно 
выросла и составила 20,9%, достигнув 578,3 млрд.руб. Причем, разница 
между суммой цен победителей и суммой начальных максимальных цен 
составила 3,7%. 

По типу лота большая часть тендеров относится к категории «Моно-
лот», т.е. лот, содержащий единственное международное непатентован-
ное наименование. На протяжении последних лет прослеживается четкая 
тенденция на постепенное увеличение доли «Монолотов». При этом, 
начиная с 2013 года структура лотов постепенно и устойчиво меняется в 
сторону однопозиционных лотов. В 2012 году преобладала доля многопо-
зиционных лотов, т.е. лотов, которые содержат несколько вариаций дози-
ровок для одного международного непатентованного наименования или 
несколько международных непатентованных наименований. В 2013 году 
однопозиционные доты разыгрываются менее, чем в половине случает, а 
с 2014 года доля однопозиционные лотов увеличивается каждый год и со-
ставляет более половины всех лотов. 

Таблица 4 
Тип и структура лотов 

Тип лота 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Монолот 66,0% 69,1% 73,2% 74,2% 74,9%
Смешанный 34,0% 30,9% 26,8% 25,8% 25,1%
Структура лота
Однопозиционный 53,8% 57,0% 61,6% 64,0% 65,3%
Многопозиционный 46,2% 43,0% 38,4% 36,0% 34,7%
Всего лотов 288 037 324 061 320 225 334 061 338 406

По способу размещения заказа тендерный рынок разделен между 
тремя основными способами размещения – открытый аукцион, запрос ко-
тировок и закупка у единственного поставщика. Основным способом раз-
мещения государственного заказа является открытый аукцион в электрон-
ной форме, на долю которого приходилось: в 2015 году – 85,6%, в 
2016 году – 71,9%, в 2017 году – 77,3%, в 2018 г. и 2019 г. – 76% и 83,2% 
соответственно, от общего объема государственных закупок. В 2016 году 
этим способом было размещено только 72% от общего объема заказов в 
денежном выражении, что связано с резким ростом доли закупок в форме 
запроса котировок, проводимых в рамках ФЗ-223 (минимальное значе-
ние), а в 2019 году доля закупок в форме открытого аукциона составила 
83%. Доля закупок у единственного поставщика в течении последних 
пяти лет довольна стабильна и составляет 10%. 
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Таблица 4 
Способы размещения заказов 

Способы раз-
мещения зака-

зов 

Годы
2015 г.

млрд.руб.
2016 г.

млрд.руб.
2017 г.

млрд.руб.
2018 г.

млрд.руб.
2019 г.

млрд.руб. 
Открытый  
аукцион в  
электронной 
форме 

318,2 359,8 333,0 371,3 499,3 

Закупка  
у единственного 
поставщика 

16,8 40,1 41,8 49,1 61,1 

Запрос  
котировок, 
предложений 

36,4 92,3 27,0 45,1 38,2 

Специальный  
инвестиционный 
контракт 

- - 28,9 22,6 1,7

Прочее - 7,9 - - -

Доля закупок в рамках ФЗ-44 стабильно составляет 85–86% на протя-
жении последних лет, по ФЗ-223 доля закупок составляет 14–15%. По ФЗ-
44 основным способом размещения заказов является открытый аукцион в 
электронной форме – 92%, в рамках ФЗ-223 чаще используются другие 
способы: запрос котировок – 40% и закупка у единственного постав-
щика – 34%. 

С 2013 г. по 2018 г. постепенно растет закупочная активность в рамках 
«Национального календаря прививок». Объем закупок по программе вак-
цинопрофилактики в этот период увеличился более, чем в четыре раза: с 
4,5 млрд.рублей в 2013 году до 22 млрд.рублей в 2019 году, несмотря на 
то, что в 2018 году произошло небольшое снижением объемов до 
13,3 млрд.рублей в ценах победителей. 

Таблица 5 
Категория закупок по завершенным аукционам 

Категория закупки 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Госпитальные закупки 111,6 119,7 126,7 149,7 218,8 

Льготные закупки 118,2 138,8 148,4 185,4 207,9
Федеральная  
программа «7(12) 
нозологий» 

43,4 39,1 45,9 62,0 84,1 

Федеральная целевая 
программа «Вакцино-
профилактика» 

8,1 10,3 15,1 13,3 21,8 

Федеральная целевая 
программа «Гепатит 
В, С / ВИЧ» 

- - 24,7 24,3 26,4

Прочее 61,0 158,5 23,7 23,0 19,5
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По итогам 2019 года можно говорить о значительном приросте заку-
пок лекарственных средств в рамках Федеральной программы «7/12 нозо-
логий» (в конце 2018г в программу включены 12 нозологий). Закупки в 
рамках этой программы в 2017 г. вернулись на уровень 44–46 млрд. руб-
лей после снижения в 2016 г., в 2018 г. объемы финансирования про-
граммы значительно выросли, достигнув 62 млрд. рублей (прирост соста-
вил 35%), и этот рост устойчиво продолжился в 2019 г. – 84 млрд.рублей 
с ростом 36%. 

В 2017 году в отдельную категорию выделены закупки антиретрови-
русных препаратов «Федеральная целевая программа Гепатит В, С / 
ВИЧ», в 2019 г. объемы закупок остались примерно на уровне 2017–
20187г (26 млрд.рублей). 

В 2019 году и госпитальный, и льготный сегменты показывали хоро-
шую динамику прироста объемов рынка. Госпитальные закупки выросли 
на 46%, а закупки для обеспечения населения льготными лекарствами – 
на 12%. В какой-то степени такой рост госпитального сегмента может 
быть вызван передачей закупок онкологических препаратов непосред-
ственно в сами лечебно-профилактических учреждениях при последую-
щем финансировании их из средств Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на определенных условиях. 

Основным источником финансирования заказов за весь анализируе-
мый период является «Федеральный бюджет», объемы которого выросли 
на 11% с 141 млрд.рублей в 2018 году до 157 млрд. рублей в 2019 году. 

Таблица 6 
Источники финансирования 

Источники  
финансирования 

Завершенные аукционы, цена победителя
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

млрд 
руб. % млрд 

руб. % млрд 
руб. % млрд 

руб. % млрд 
руб. % 

Федеральный 
бюджет 92,6 32,6 84,4 24,8 128,1 36,4 140,9 31 156,8 27 

Региональный 
бюджет 64,7 22,8 68,5 20,2 89,9 25,5 94,7 21 146,3 25 

Фонд ОМС 43,8 15,4 48,1 14,2 43,9 12,5 54,29 12 81,3 14
Средства  
бюджетного 
учреждения 

39,4 13,9 68,5 20,2 51,6 14,6 68,2 15 86,0 15 

Муниципальный  
бюджет 17,0 6 42,6 12,5 17,2 4,9 18,5 4 2,9 -1 

Межбюджетные 
трансферы 15,9 5,6 14,7 4,3 11,4 3,2 12,6 3 15,3 3 

Внебюджетные  
источники  
финансирования 

10,5 3,7 12,9 3,8 10,2 2,9 9,6 2 10,2 2 

Не указан или 
иной источник 
финансирования 

- - - - - 57,6 12 80,5 14 

 

Сильно выросло количество закупок и их объем за счет регионального 
бюджета и ФОМС – на 54% по обоим источникам. Также у этих каналов 
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выросла доля в общем распределении средств – 25% в региональном бюд-
жете, в 2018 г. этот показатель составлял 21%, и 14% у ФОМС против 
10,5% в 2018 г. Доля муниципального бюджетирования в 2019 г. снизи-
лась и показала отрицательную динамику -1% к показателям 2018 г. 

Если рассматривать финансирование по федеральным округам, то значи-
тельная доля в финансировании за счет средств федерального бюджета при-
сутствует только в Центральном федеральном округе (48% от общего объема 
заказов), поскольку именно к ЦФО относится финансирование федеральных 
программ льготного лекарственного обеспечения, а также центральных воен-
ных госпиталей, расположенных в Москве и Московской области. 

Средства регионального бюджета используются при финансировании 
наиболее активно в Северо-Западном (39%), Дальневосточном (36%) и 
Уральском ФО (36%), наименьшая доля регионального финансирования 
наблюдается в Приволжском округе (21%). Специфическая картина рас-
пределения источников финансирования в Приволжском округе вызвана 
тем, что основной объем закупок в Нижнем Новгороде проводится через 
областную фармацию и маркируется как средства бюджетного учрежде-
ния (38%). Аналогичная ситуация в Татарстане и Красноярском крае. 

Средства ФОМС наиболее востребованы в Южном (36%) и Северокавказ-
ском (35%) округах и на Дальнем Востоке (33%), при этом в СКФО практиче-
ски не используются другие источники финансирования (3%). Также другие 
источники практически не задействованы в Сибирском ФО (3%). 

В течение последних пяти лет в тендерных закупках на поставку ле-
карственных средств участвовало более 11 тысяч различных заказчиков, 
в 2019 году заказчиков было немного более 8,5 тысяч. Совокупно 50 круп-
нейших заказчиков аккумулируют 60% (337 млрд. рублей) объема всех 
бюджетных поставок лекарственных средств по России. 

Таблица 7 
Топ-10 заказчиков в 2019 году 

№№ 
п/п Заказчики Цена победителя, 

млрд.руб.

Министерство здравоохранения РФ  138,9

ГКУ Агентство по закупкам ДЗМ 47,2

ОАО Нацимбио 23,1

Министерство здравоохранения Московской области 16,8

ГП НО Нижегородская Областная Фармация 8,6

Комитет по здравоохранению СПб 6,4

ГУП Медицинская техника и фармация Татарстана 5,5

Министерство здравоохранения Свердловской области 3,5

ГБУЗ города Москвы МГОБ №62 ДЗИИ 3,4

ГБУЗ СПб КНПЦ СВМП (онкологический) 3,3
 

Главную строчку рейтинга занимает Министерство здравоохранения 
РФ, на долю которого в 2019 году пришлось почти 25% от общего объема 
закупок лекарственных средств. Впервые за последние годы в ТОП-заказ-
чиков вошли лечебно-профилактические учреждения, лидирующие 
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позиции занимают онкологические центры Москвы и Санкт-Петербурга с 
закупками 3 млрд.рублей. 

Подводя итоги анализа, можно констатировать, что в 2017 году про-
изошло снижение объемов проводимых аукционов по сравнению с 
2016 годом. Это снижение было вызвано большим количеством тендеров, 
разыгранных в конце 2016 года в ожидании изменения правил проведения 
торгов с 1 января 2017 г. Желание многих заказчиков опубликовать и 
разыграть аукционы по привычным правилам привело к резкому увеличе-
нию всех рыночных показателей в 2016 г. по сравнению с 2015 г. В 
2017 году таких ожиданий у заказчиков не было, плюс часть необходимых 
закупок уже была разыграна в 2016 г., поэтому 2017 г. в сравнении с 
2016 г. демонстрирует падение основных объемов и количества участни-
ков (в частности, компаний-дистрибьюторов). 

В 2018 г. ситуация выровнялась и стала соответствовать долговремен-
ному тренду на постепенный рост общих объемов закупок. 

В 2019 г. общий объем закупок лекарственных средств существенно вырос 
за счет дополнительного финансирования федеральных программ и старта про-
екта «Борьба с онкологическими заболеваниями». В целом рынок вырос на 
23%, значительно выросли основные сегменты бюджетного рынка – Федераль-
ная программа 7(12) нозологий на 36%, «льготные закупки» (12%) и госпиталь-
ный сегмент на 46%, остальные сегменты не уменьшились. 

Прирост денежной массы в основном сконцентрирован в закупках 
противоопухолевых препаратов (группа АТС L), а также закупках анти-
микробных препаратов системного действия (группа АТС J). 

Активный старт программы по борьбе с онкозаболеваниями виден 
также и по другим признакам – впервые за последние годы в рейтинг за-
казчиков попали непосредственно сами лечебно-профилактические учре-
ждения, в большей части это онкологические диспансеры республикан-
ского и областного значения, а лидерами рейтинга являются два извест-
ных онкологических центра Москвы и Санкт-Петербурга – МГОБ №62 и 
СПб КНПЦ СВМП(о). 

Кроме того, в 2019 году на российский рынок вышло несколько доро-
гостоящих оригинальных противоопухолевых препаратов, что также ска-
залось на увеличении общей суммы закупок. 

Если говорить об особенностях бюджетирования в 2019 году, то ос-
новной является возникновение огромного количества отмененных аук-
ционов в первой половине года. К концу года ситуация немного выровня-
лась, но отрицательный тренд все равно виден по итогам года в целом. В 
большинстве случае отмена тендеров вызвана отказом поставщиков вы-
ходить на аукционы с низкой начальной максимальной ценой закупки, ко-
торая возникла по причине новой схемы расчета, введенной с января 
2019 года. Доля отмененных заявок в целом по стране составила 25%, но 
по отдельным группам препаратов эта доля существенно выше. 

Около 10% от опубликованных планов-графиков так и не удалось 
разыграть в 2019 году несмотря на то, что часть этих аукционов объявля-
лась повторно. 

Большое количество отмененных аукционов привело к перебоям с по-
ставкой лекарственных препаратов по отдельным субъектам федерации, 
которые не смогли оперативно провести повторный розыгрыш. 

Основные лидеры среди компаний-поставщиков остались на своих ме-
стах с небольшой ротацией между позициями рейтинга, но в целом ситуация 
с распределением ролей дистрибьюторов остается стабильной. Рейтинг на 
протяжении нескольких лет возглавляют ПАО Фармстандарт и АО Р-Фарм. 
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На бюджетном рынке лекарственных средств в 2019 году продолжи-
лась тенденция последних пяти лет. Общие объемы рынка растут, осо-
бенно в рамках национальных программ, основные игроки остаются на 
своих местах, глобальная структура распределения и затрат принципи-
ально не меняется. Но каждый год имеет свои особенности, связанные с 
организационными аспектами функционированием системы государ-
ственных закупок в нашей стране. 

Таким образом, система государственных закупок лекарственных пре-
паратов является системообразующей составляющей лекарственного 
обеспечения населения, реализующей законодательно закрепленные га-
рантии доступности и качества медицинской помощи. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ 
ПРОДВИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

Писарева Екатерина Владимировна 
Шевченко Елена Игоревна 

Стратегия развития коммерческого банка как явление в научной прак-
тике предполагает определение сущности данного понятия. Так как бан-
ковская деятельность постоянно обновляется, определение стратегии раз-
вития становится важным элементом функционирование кредитной орга-
низации. Этапы формирования стратегии развития состоят из планирова-
ния и управления, используя методы внутреннего и внешнего анализа. 
Все это необходимо для обеспечения банка надежным конкурентным пре-
имущества. 

Понятие «стратегия» было включено в определение управления / ме-
неджмента в 50-х годах XX века, а именно в то время, когда необходимо 
было быстро реагировать и адаптироваться к постоянным изменениям 
внешнего рынка. 

Первая концепция стратегии была введена А.Д. Чандлером, который 
интерпретировал стратегию как «определение основных долгосрочных 
целей и задач предприятия, утверждение курса действий и выделение ре-
сурсов, необходимых для достижения целей» [1]. 

По мнению А. Томпсона-мл. и Дж. Стрикленда III, стратегия компании 
представляет собой комплексный план управления, то есть стратегия 
означает выбор пути развития предприятия, рынков, методов конкурен-
ции и ведения бизнеса. Стратегия компании – это сочетание конкурент-
ных методов и организации бизнеса, направленных на удовлетворение по-
требностей клиентов и организационные цели [1]. 

В современной литературе чаще всего используются следующие опре-
деления стратегии: 

‒ комплекс взаимосвязанных действий, направленных на достижение 
устойчивого конкурентного преимущества; 

‒ ряд решений, которые являются движущей или формирующей силой 
большинства действий, предпринимаемых компанией; 

‒ способ создания конкурентных преимуществ с помощью отличи-
тельных характеристик; 

‒ искусство быстрой трансформации, портфель инициатив, направ-
ленных на рост компании и ее стоимости [2]. 

Что касается банковского сектора, то можно выделить следующие ин-
терпретации российских авторов. Стратегия банка: 

‒ программа действий, направленная на создание и поддержание дол-
госрочных конкурентных преимуществ на внутренних и внешних рынках, 
которая отражает количественные цели развития банка и те внутренние 
изменения в кредитной организации, которые должны произойти для по-
вышения его конкурентоспособности; 

‒ набор стратегий развития банка, в которых изложены основные пути 
реализации концепции банка; 

‒ последовательность целевых влияний (отделов), которые переводят 
банковскую систему из одного государства в другое; 
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‒ концептуальные основы своей деятельности, определение приори-
тетных целей, задач и способов их достижения и выделение банка среди 
конкурентов. Он служит руководством для принятия ключевых решений 
относительно будущих рынков, продуктов, организационной структуры, 
прибыльности и профиля рисков для менеджеров банков (менеджеров) на 
всех уровнях его деятельности. 

Стратегия банка является концептуальной основой его деятельности, 
которая определяет приоритетные цели и задачи банка и пути их дости-
жения, а также отличает банк от его конкурентов в глазах клиентов и со-
трудников [2]. 

Стратегия банка служит руководством для ключевых решений отно-
сительно будущих рынков, организационной структуры, прибыльности и 
профиля рисков для менеджеров банка на всех уровнях его деятельности. 
Это основа всей банковской системы управления. 

В своей статье «Банковские маркетинговые стратегии. Виды страте-
гий, условия их реализации» Н.П. Кетова выделяет три основных подхода 
к формированию стратегий, направленных на продвижение банковских 
продуктов. 

Первый подход заключается в выборе стратегии для достижения кон-
курентоспособности банка путем развития и расширения рынков банков-
ских услуг. Основными стратегиями этого подхода являются: 

1. Виолентная стратегия – внедрить крупные банки со стабильной репу-
тацией. Из-за массового обслуживания клиентов при низких затратах банки 
устанавливают низкие цены, исходя из огромного количества клиентов. 

2. Патиентная стратегия – ориентирована на VIP-клиентов, которым
предлагаются эксклюзивные, новые услуги высокого качества. Таким об-
разом, банки обеспечивают свою конкурентоспособность, удовлетворяя 
чрезвычайные потребности самых требовательных клиентов. 

3. Коммуникативная стратегия предполагает, что по мере роста запро-
сов клиентов банкам необходимо периодически обновлять спектр услуг и 
банковских продуктов. Такое поведение потребителей требует от банков 
высокой гибкости в кредитовании и финансировании. Однако обслужива-
ние клиентов не достигает высокого уровня. 

4. Экспертная стратегия направляет банк на продвижение перспектив-
ных, но рискованных инновационных продуктов для достижения конку-
рентных преимуществ перед другими банками. 

Второй подход к выбору банковских стратегий разработан с учетом 
концептуальных утверждений, сформулированных М. Портером. Он вы-
делил четыре конкурентные стратегии: 

1. Стратегия лидерства в минимизации затрат – включает в себя сни-
жение затрат на предоставление банковских услуг за счет перехода на не-
дорогие банковские технологии. 

2. Стратегия дифференциации применяется банками, предоставляю-
щими уникальные услуги, которые оценят их клиенты. 

3. Стратегии сосредоточения внимания на издержках (оптимальные
издержки) – предполагают, что банки работают в довольно узком целевом 
сегменте, последовательно проводя политику низких цен, уделяя особое 
внимание принципу «всегда дешевле». 
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4. Стратегия дифференциации («рыночная ниша») предполагает, что
банк ориентируется на четко определенный целевой сегмент клиентов с 
особыми потребностями. 

Третий подход предполагает анализ финансовой и конкурентной по-
зиции банка, оценку привлекательности и стабильности рынка банков-
ских услуг. По его результатам выбрана одна из стратегий конкурентного 
поведения. 

Основными стратегиями анализа финансовой и конкурентной позиции 
банка являются: 

1. Агрессивная стратегия – предполагает лидерство банка в издержках
и стремление к высокой доле рынка банковских услуг. 

2. Конкурентная стратегия означает дифференциацию конкурентов и
стимулирование лояльности клиентов банка при одновременном сниже-
нии ценовой чувствительности. 

3. Защитная стратегия свидетельствует о повышенном внимании
банка к его прибыльным позициям (например, конкретным видам кредита 
и особым условиям его получения). С угрозой их потери используется вы-
борочное отступление, то есть переход к новым типам услуг или поиск 
других рыночных ниш, где прибыльные позиции достаточно сильны. 

4. Сегментационная стратегия – хорошая ориентация на рынке бан-
ковских услуг, формирование конкурентных преимуществ в том или ином 
сегменте рынка. 

Таким образом, современные банковские стратегии очень разнооб-
разны. Их основным ориентиром является повышение конкурентоспособ-
ности банка, что означает выбор устойчивой позиции, которая создает 
благоприятные условия для реализации целей банка, достижения высокой 
эффективности его деятельности, максимизации доли рынка [15]. 

Усиление конкуренции, постоянное изменение внешней среды на 
рынке, а также повышение уровня потребностей клиентов банка объек-
тивно приводит к необходимости создания конкурентной стратегии для 
всех типов универсальных банков. Была предложена стратегия трансфор-
мационной сфокусированной универсализации (TSU), которая формиру-
ется на основе трех основных принципов: универсализация, фокусировка 
и трансформация. 

Эти принципы позволяют банку разработать собственную стратегию. 
Мы раскроем содержание вышеуказанных принципов. 

1. Принцип универсализации. Универсализация рассматривается как
неограниченная комбинация основных финансовых и кредитных обла-
стей деятельности в диапазоне от двух и более. Он определяет тот аспект 
стратегии, который стабильно поддерживается неизменным в течение пе-
риода времени, что выражается в охвате потенциальных областей финан-
сово-кредитной деятельности. На основании степени охвата отдельных 
направлений деятельности формируются виды универсальных банков. 

2. Принцип фокусировки. Фокусировка может рассматриваться как
концентрация на определенных сегментах или представлена как процесс 
формирования обеих комбинаций фокусов и глубины фокуса. 

Фокусировка может рассматриваться одновременно как с точки зре-
ния определения и формулирования самой стратегии, так и с точки зрения 
ее реализации во времени. Фокусировка содержит качественные и коли-
чественные методы оценки. 
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3. Принцип трансформации. Он заключается в том, что стратегия про-
движения товаров должна учитывать различные изменения внешней 
среды и быстро адаптироваться к этим изменениям. То есть, согласно 
этому принципу, любая стратегия продвижения должна быть трансфор-
мационной. Исходя из этого, принцип трансформации должен стать су-
щественным аспектом стратегии продвижения банковского продукта. 

Особое внимание следует уделить вопросу оценки эффективности 
банковских стратегий. Чтобы стратегия работала эффективно, необхо-
димо разработать механизм реализации стратегии в функционировании 
самого банка. Огромное количество стратегий заканчивается на стадии 
разработки, и только 10% сформулированных стратегий реализуются на 
практике и приносят прибыль вашему предприятию. 

К. Эндрюс разработал критерии оценки эффективности использования 
разработанной стратегии. Если мы рассмотрим каждый из критериев от-
дельно, то мы можем сказать следующее: последовательность подразуме-
вает, что сама стратегия не должна содержать конфликтующие про-
граммы и цели. Сама стратегия должна быть полностью скоординирована 
с внешней средой для быстрой адаптации к любым изменениям. Следова-
тельно, последовательность также является неотъемлемым критерием 
оценки банковской стратегии. 

Стратегия должна быть осуществимой и не должна вызывать каких-
либо других затрат или непредвиденных проблем. Любая стратегия продви-
жения банковского продукта должна иметь преимущество перед конкурен-
тами, чтобы привлечь больше клиентов и максимизировать прибыль. 

Существует сбалансированная система показателей (BalancedScore). 
Эта система анализирует стратегические показатели банка или инноваци-
онный потенциал компании. 

Финансовые показатели необходимы для представления о самой ком-
пании: ее деятельности, количестве акционеров, а также финансовых воз-
можностей банка. При оценке стратегии необходимо ориентироваться на 
клиентов банка, на их материальные возможности и потребности. 

Для качественного продвижения своих клиентов банки должны систе-
матически обучать своих сотрудников, мотивировать их на качественную 
работу, карьерные поздравления. 

С помощью планирования, контроля и анализа сбалансированных по-
казателей, а также мотивации персонала, стратегий продвижения банков-
ских продуктов можно заниматься регулярной деятельностью всех под-
разделений банка. 

Стратегия продвижения банковских услуг определяет основные биз-
нес-процессы банка, его организационную структуру и систему 
BalancedScore, систему мотивации и бюджетирования влияют на финан-
совые показатели банка [23]. 

Основными задачами банка являются увеличение клиентской базы, 
расширение спектра используемых услуг и развитие вторичных / пере-
крестных продаж для существующих клиентов. Рекомендации по реше-
нию этих задач можно сгруппировать по следующим основным направле-
ниям: организация продаж и технологии обслуживания клиентов; методы 
стимулирования продаж и продвижения проекта на рынке; рекламные ме-
роприятия [18]. 
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Основными методами, направленными на развитие отношений с кли-
ентами и продажу им банковских услуг, являются: 

1. Метод предварительно разработанного подхода используется при
формировании потребительского спроса, особенно потенциального, на про-
стые банковские услуги. Он используется в процессе привлечения потенци-
альных клиентов или при открытии текущих счетов новым клиентом. 

2. Метод, основанный на удовлетворении существующих потребно-
стей и требований клиента, используется в двух случаях: во-первых, когда 
клиент и менеджер установили доверительные партнерские отношения, а 
менеджер располагает информацией о деятельности клиента, о пробле-
мах, которые его касаются; во-вторых, когда клиент относится к опреде-
ленной группе предприятий с одинаковым профилем и потребностями. 

Использование этого метода предполагает тщательное изучение пред-
приятия, его финансовой и кредитной истории, планов развития и произ-
водства. Зная бизнес клиента, состояние дел на предприятии, персональ-
ный менеджер четко определяет меняющиеся потребности и предлагает 
вариант решения. 

3. Метод формирования потребностей и запросов клиента является
наиболее сложным и требует особого мастерства и знаний. Сначала с помо-
щью умело сформулированных целенаправленных вопросов и активного 
выслушивания ответов менеджером выявляются истинные интересы и по-
требности клиента. Это достигается за счет использования технологии от-
крытых и уточняющих вопросов, приемов подачи позитивного сигнала или 
приемов рефлексного слушания. Затем с помощью приема резюмирования 
формулируется проблема и предлагается вариант ее решения [27]. 

Общее правило, используемое с любым из этих методов, заключается 
в том, что, говоря об особенностях услуг, сотрудник банка сосредотачи-
вает внимание на преимуществах и ценностях, которые последний полу-
чит, если он их использует. 

Но стоит отметить, что эти методы начинают работать, когда клиент 
пришел в кредитную организацию. А для ускорения процесса появления 
заинтересованных клиентов используется продвижение банковских про-
дуктов и услуг. 

Тем не менее, мировая практика показала, что все элементы маркетин-
гового комплекса компании имеют значительный коммуникационный эф-
фект. Например, максимальная сумма кредита, которую может предоста-
вить банк, скажет потребителю о финансовом состоянии компании. Вы-
сокий процент кредита по сравнению с конкурентами информирует по-
требителя о престиже банка, а значит и его надежности. Широкая сеть фи-
лиалов банка содержит сообщение о давней и эффективной деятельности 
банка на рынке финансовых услуг, а также о его ориентации на рознич-
ного клиента. 

Поскольку банковский продукт представляет собой услугу, в IMC-
банке важную роль играют три дополнительных элемента маркетинга 
услуг: люди, физическая среда и процесс. Так, неквалифицированный 
персонал, низкий уровень обслуживания, неспособность предоставить 
клиенту необходимую информацию и советы и т. д. Свидетельствуют о 
том, что компания мало заботится об интересах клиентов. Внешний вид 
отделения банка, дизайн, внутренний дизайн офиса несут информацию о 
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престиже, они могут вызвать как доверие клиентов, так и бдительность, 
поставить под сомнение надежность банка [28]. 

Однако помимо способности использовать коммуникативный эффект 
каждого элемента комплекса маркетинга, необходимо помнить, что сущ-
ностью IMC является именно тесная взаимосвязь всех элементов марке-
тинговой деятельности компании. 

Они должны быть объединены общей целью и стратегией. Только в 
этом случае IMC будет по-настоящему эффективным. Например, чтобы 
обеспечить высокий уровень знаний своего бренда и желаемого восприя-
тия потребителем, банку необходимо уделить особое внимание использо-
ванию единого дизайна, символов в дизайне офисов, банкоматов и корпо-
ративного транспорта, в одежде персонала, при создании рекламных ма-
териалов. 

При использовании нескольких каналов продвижения необходимо 
объединить их в единую концепцию, отражающую имидж и миссию са-
мого банка. 

Таким образом, целью интегрированных маркетинговых коммуника-
ций является создание эффективного коммуникационного управления, 
которое объединит усилия всех подразделений компании и внешних парт-
неров и направит их на успешное достижение корпоративных целей. 

Маркетинг как комплексная, равносторонняя и целенаправленная дея-
тельность в области производства и рынка позволяет наиболее рациональ-
ным образом решить конкретные проблемы и является одним из важней-
ших инструментов борьбы коммерческого банка с конкурентами. 

Чтобы товар или услуга были всегда конкурентоспособными и востре-
бованными, необходимо реализовать ряд маркетинговых решений [30]. 

1. Определение стратегии охвата рынка. После определения структуры 
рынка банк сам выбирает подходящую маркетинговую стратегию. Суще-
ствует два подхода (стратегии, концепции) в определении маркетинговой 
стратегии: концентрированный и дифференцированный маркетинг. 

Концентрированный маркетинг предполагает, что банк может обслу-
живать только одну группу потребителей или удовлетворять только одну 
потребность клиента, то есть предоставлять только одну услугу. Такие ме-
тоды широко используются при завоевании новых рынков или если банк 
должен выделиться среди большого числа банковских учреждений. 

Однако очень сложно разработать продукт или услугу, выгодно отли-
чающуюся от аналогичных продуктов, необходимо конкурировать с про-
изводителями аналогичных услуг и постоянно улучшать данный тип бан-
ковского продукта, учитывать высокую стоимость рекламы, которая 
должна охватить широкие слои общества. 

Дифференцированный маркетинг предполагает сосредоточение банка 
на двух или более различных сегментах рынка. Банки быстро адаптиру-
ются к изменениям на рынке, способны проводить ценовую политику в 
зависимости от материальных возможностей клиентов, а также способны 
быстро переключать свое внимание на других при сбоях в любом сег-
менте. Однако дифференциальный маркетинг очень дорог. 

Используя концентрированную маркетинговую стратегию, банк также 
использует дифференцированный маркетинг. Объединяя два вида марке-
тинга, с одной стороны, он действует сразу после открытия банка, а с 
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другой стороны, как банк, который чувствует себя уверенно на рынке бан-
ковских услуг. 

2. Определение ценовой политики. Одним из основных аспектов мар-
кетинговой деятельности банка является выбор его ценовой политики. Ру-
ководство банка выбирает одну или несколько альтернативных ценовых 
стратегий в зависимости от рейтинга самого банка, размера рынка, кото-
рый он контролирует, и конкретной ситуации в политической и экономи-
ческой ситуации. 

При планировании пакета новых услуг банк определяет и анализирует 
структуру затрат и цену. Ценовая политика банка – это ценообразование 
на различные банковские продукты и их изменение в соответствии с из-
менениями рыночных условий. 

В маркетинговой деятельности банка цена выполняет важную функ-
цию согласования интересов банка и клиентов. Процесс разработки цено-
вой стратегии банка состоит из нескольких этапов. Во-первых, банк опре-
деляет цели стратегии ценообразования, чтобы максимизировать при-
быль, с хорошей позицией на банковском рынке [30]. 

Используя концентрированную маркетинговую стратегию, банк также 
использует дифференцированный маркетинг. Объединяя два вида марке-
тинга, с одной стороны, он действует сразу после открытия банка, а с дру-
гой стороны, как банк, который чувствует себя уверенно на рынке банков-
ских услуг. 

Банк, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг, несет рас-
ходы по каждому продукту или услуге отдельно. Банковские секторы не 
только балансируют такие потери, но и обеспечивают банку в целом до-
статочный избыток. Поэтому невозможно сразу оценить прибыль от про-
дажи банковских продуктов или услуг. 

3. Определение каналов продаж банковского продукта. В настоящее
время очень сложно продавать банковские услуги, поскольку все банки в 
основном продают аналогичные услуги. Банковские услуги имеют специ-
фические особенности, которые необходимо учитывать при разработке 
маркетинговой стратегии. Важна внешняя среда: интерьер банка, освеще-
ние, офисная мебель и стиль, цветы и другие внешние элементы создают 
дополнительное качество услуг, предоставляемых банком. 

Комплекс банковских услуг для активных и пассивных операций яв-
ляется банковским продуктом. Наиболее активными клиентами банков, 
которым можно продать банковский продукт, являются состоятельные 
VIР-клиенты, фирмы, индивидуальные предприниматели. Для клиента 
прямая продажа через главный офис означает – комплексный набор услуг, 
наличие необходимых специалистов для консультации и ведения бизнеса, 
а также быстрое принятие решений. 

Во многих случаях кредитные организации имеют практически одина-
ковые результаты от продажи банковских продуктов, поэтому необхо-
димо усилить конкуренцию на рынке банковских услуг и искать эффек-
тивные способы привлечения новых клиентов. 

4. Методы распространения банковских услуг. Банки традиционно
предоставляют услуги клиенту, используя отделения банка. Среди них сле-
дует различать универсальные (предоставление всех или почти всех бан-
ковских услуг) и специализированные (работа с определенными видами 
банковских услуг). 
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Важную роль в продаже банковских услуг играют банковские отделе-
ния. Некоторые банковские продукты могут быть проданы только при 
условии личного присутствия клиента и сотрудника банка. 

Важным вопросом является расположение филиалов банка. При опре-
делении местоположения банка необходимо учитывать уровень конку-
ренции и характер услуг конкурентов, анализировать количество и воз-
можности потенциальных клиентов, удобство расположения и так далее. 
Потенциальными каналами привлечения клиентов в банк являются: пря-
мые продажи, корпоративные продажи и агентские продажи. 

Основным методом распространения банковских продуктов являются 
личные продажи, во время которых управляющие банка должны убедить 
потенциального покупателя приобрести свой продукт или услугу. Таким 
образом, персональная продажа банковских услуг также может считаться 
одним из методов стимулирования продаж, который в последнее время 
приобретает все большее значение. 

Улучшение обслуживания персональных клиентов для корпоративного 
рынка также включает увеличение числа специально обученных консуль-
тантов для небольших фирм, работающих в местных отделениях банка. 

5. Разработка коммуникационной политики. Банк заинтересован в со-
здании и поддержании благоприятного имиджа своих услуг и продуктов в 
глазах реальных и потенциальных клиентов. Учитывая это, комплекс сти-
мулирования включает в себя следующие элементы: стимулирование пря-
мых продаж, создание благоприятного имиджа банка в глазах широкого 
круга публики и рекламы. Стимулирование продаж может осуществляться 
банком по следующим направлениям: стимулирование потребителей, ра-
ботников банка и посредников. 

Следующим элементом коммуникационной стратегии являются Public 
Relations (PR), которая включает целенаправленную деятельность банка 
по развитию взаимопонимания с окружающими его структурами, чтобы 
иметь дружеское отношение к их деятельности. В основе PR лежит спо-
собность и желание установить контакт, выгодное взаимное общение с 
общественностью. 

PR включает в себя полную отчетность о продуктах и услугах банка 
всем субъектам (целевой аудитории, органам государственной власти и 
средствам массовой информации), анализ ситуации и прогноз возможного 
реагирования различных субъектов на деятельность банка. 

Эта деятельность может быть направлена как на внешнюю среду, так и 
на сотрудников самого банка. Разъяснение социальной роли банковского 
бизнеса является еще одной целью PR, поскольку банк несет ответствен-
ность перед обществом, в котором он работает. Поэтому одной из задач 
банка является выполнение определенных социальных обязательств. 

На практике деятельность в этом направлении предполагает решение 
проблем поддержки и развития инициативы наших сотрудников, содей-
ствие созданию новых возможностей для молодежи (образование), под-
держку бедных (благотворительность) и других. 

Еще один элемент коммуникационной стратегии является реклама. 
Формы и способы рекламы довольно разнообразны, но сотрудники банка 
начинают понимать, что высокая стоимость рекламы автоматически не 
обеспечивает необходимой эффективности рекламы с точки зрения ши-
роты, степени воздействия на аудиторию и точности в достижении целей. 
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Принимая во внимание рекламный бюджет и будущий контроль над 
рекламным эффектом, банки обращают внимание на наиболее конкретное 
определение рекламных целей: реклама ориентирована на людей всех воз-
растных категорий; коэффициент славы 80%; результат в течение года. 

Банку необходимо использовать рекламу в газетах и журналах, на ра-
дио и телевидении, различные виды городской рекламы (рекламные щиты 
с использованием рисунков и света, рекламу по почте – адресную и без-
адресную) в форме пресс-релизов, годовых отчетов, традиционных ин-
формационных бюллетеней, каталогов, листовок и буклетов, участие в 
выставках, связи с общественностью (Public Relations), различные виды 
рекламных сувениров, выбор рекламных слоганов или девиза банка, а 
также другие нетрадиционные виды рекламы. 

На наш взгляд, целесообразно использовать подходы и принципы пред-
лагаемой инновационной стратегии при разработке рекламных стратегий 
продвижения своих продуктов российскими коммерческими банками. 

Подводя итог анализу основных стратегий продвижения банковских 
продуктов и услуг, мы можем сделать вывод, что все они разработаны 
отечественными и зарубежными исследователями из различных стран 
мира и основаны на разных принципах, но все модели находятся в тесных, 
последовательных, взаимодополняющих отношениях. Это определяется 
общностью их структурных и концептуальных элементов, вытекающих из 
следующих основных общетеоретических принципов, присущих рассмат-
риваемым моделям банковского маркетинга: 

6. Все концепции основаны на общеизвестной специфике банковских
услуг как продукта, проявляющейся в его общеизвестных характеристи-
ках (нематериальность банковских услуг, неотделимость от источника, 
неустойчивость и непоследовательность качества), что предполагает раз-
работку дополнительных стратегий для успешный маркетинг банковских 
услуг. 

7. Маркетинг банковских услуг должен быть объектом управления по-
средством дополнительных стратегий, предполагающих использование 
внутренних маркетинговых инструментов, интерактивного маркетинга и 
методов контроля качества обслуживания. 
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Природа является источником  
вдохновения садовода, и она служит  

примером дизайна и эстетики 
Петер Берг 

Ландшафтная архитектура, являясь архитектурой открытых про-
странств, принадлежит к отрасли градостроительства, которая направлена 
на создание благоприятной и комфортной природной среды для жизни, 
отдыха и работы людей. 

Следует сказать, что учёт экологических условий проектируемой тер-
ритории в плане удовлетворения требований растений и создания ком-
фортных условий для человека, осуществлялся всегда. Но если в середине 
ХХ века мы воплощали в жизнь Сталинский план по посадке огромного 
количества деревьев на площади около 4 миллионов гектаров в целях 
улучшения климата (1949 г.), пытались высадить сады на Марсе (1971 г.), 
поворачивали реки вспять (1984 г.), почти на каждом загородном участке 
возводили альпийские горки высотой под 2–3 м, то в конце II – начале 
III тысячелетия началась эпоха экологического проектирования. Дело в 
том, что в результате развития современной земной цивилизации наряду 
с технической революцией значительно усугубились глобальные эколо-
гические проблемы. В связи с чем, а также для сохранения и развития био-
логического и ландшафтного разнообразия возникла необходимость в 
разработке и применении принципиально новых подходов экологиче-
ского проектирования [1; 2]. 

Научная новизна. Нами были изучены предпосылки появления и раз-
вития экологического подхода к проектированию ландшафтных объек-
тов. Сформулированы основные принципы и тенденции развития эко-
лого-ландшафтной архитектуры. 

Практическая значимость. При проектировании ландшафтных объек-
тов соблюдение принципов экологического подхода позволяет создавать 
проекты озеленения и благоустройства территорий на основе минимиза-
ции влияния на человека техногенных факторов; безопасности за счёт 
применения экологически чистых материалов и технологий; сохранения 
и развития природных условий территории при максимальном эстетиче-
ском эффекте; и экономической выгоды за счёт эффективного использо-
вания энергии, воды, труда и прочих ресурсов. 

Цель исследования заключается в проведении анализа предпосылок и 
развития экологического подхода к проектированию объектов ланд-
шафтной архитектуры на современном этапе. 

Задачи исследования: 
‒ изучение предпосылок появления и развития экологических принци-

пов ландшафтного проектирования; 
‒ анализ и систематизация основных принципов ландшафтно-экологи 

ческой архитектуры на современном этапе. 
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Объекты и методы исследования. 
Объектом нашего исследования явилось изучение формирования и 

развития принципов ландшафтно-экологической архитектуры на совре-
менном этапе развития. Для решения поставленных задач был использо-
ван общенаучный метод, основанный на анализе литературных источни-
ков, систематизации и обобщении теоретических и эмпирических данных 
по вопросу исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Как показывает отечественный, но главным образом зарубежный опыт 

ландшафтной архитектуры на современном этапе в этой отрасли появился 
ряд новых тенденций и направлений. Ключевыми предпосылками для 
этого в масштабах планеты явилось следующее: 

‒ социальные условия привели к урбанизации и стремительному раз-
витию городской инфраструктуры; 

‒ экологические проблемы значительно ухудшили условия окружаю-
щей среды и увеличили нагрузки на экосистемы; 

‒ экономические условия способствовали усилению экономии энерго- 
и водоресурсов, а также человеческих ресурсов; 

‒ технологическая революция содействовала появлению новых техно-
логий и материалов; 

‒ культурные предпосылки привели к появлению новой современной 
эстетики и изменению в системе ценностей; 

‒ политико-правовые – способствовали изменениям в законодатель-
стве [3]. 

Наиболее существенным моментом из всего перечисленного является 
стремительная урбанизация, которая ведёт к загрязнению окружающей 
среды, уплотнению, загрязнению и изменению химического состава почв, 
повышению антропогенных нагрузок, уменьшению биологического раз-
нообразия флоры и фауны, что значительно снижает способность эколо-
гических систем к самовосстановлению. 

В результате во главу угла современной мировой ландшафтной архи-
тектуры был поставлен принцип экологического подхода к проектирова-
нию комфортной окружающей среды для жизнедеятельности людей без 
нарушения экологического равновесия на территории объекта, чем, в 
дальнейшем, и будет обеспечиваться экологическая устойчивость при-
родной среды. Проект территории, выполненный в соответствии с эколо-
гическими принципами, должен строиться не только на плавных природ-
ных линиях, но и содержать в себе природу в полном объёме «духа места» 
(рельеф, растения, птицы, насекомые и т. д.) [4; 18]. 

Основополагающей целью экологического проектирования является: 
во – первых, возрождение экосистем, повреждённых в результате антро-
погенной деятельности; и во -вторых, формирование новых, имеющих 
важное значение для цивилизации, экосистем [5]. 

Экологический подход в ландшафтной архитектуре определяют сле-
дующие принципы. 

Сохранение и восстановление природной среды предполагает диффе-
ренцированное ландшафтно-экологическое проектирование с учётом при-
родных и социальных условий каждого конкретного региона. Уровень 
культуры экологического проектирования предполагает, что создаваемый 
проект не станет вступать в непримиримый конфликт с характером рельефа 
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на данной территории и с существующей на ней растительностью. Эколо-
гическое проектирование основано на понимании того, что любой природ-
ный ландшафт – уникален по своему микроклимату, рельефу, режиму ра-
диации и водоснабжения, растительности и окружению [6–8]. 

Гармонизация взаимоотношений человека и окружающей среды нахо-
дит выражение в том, что при проектировании производится учёт возмож-
ных изменений природных условий, которые могут произойти в резуль-
тате реализации проекта как на территории проектируемого объекта, так 
и за его пределами, т. е. соблюдается принцип круговорота веществ и 
энергии. 

Устойчивость природного комплекса к антропогенным воздействиям 
и его способность к самовосстановлению связана с микроклиматом, гид-
рогеологическими и почвенно-грунтовыми условиями, видовым составом 
растительности и т. д. В связи с этим обстоятельством в целях предотвра-
щения деградации ландшафта определяют рекреационную нагрузку объ-
екта – предельно допустимое число посетителей на единицу территории в 
единицу времени. 

Кроме этого, следует подчеркнуть, что на физическом уровне реаль-
ного проектируемой территории должны быть обеспечены эргономич-
ность, антропоморфность и соразмерность человеку создаваемого про-
странства. 

Ликвидация негативного воздействия на природные экосистемы. 
Фактически любое воздействие на природную основу территорию может 
нести необратимые последствия как для окружающей среды, так и для 
конкретного объекта. В связи с этим следует реализовывать превентивные 
меры предупреждения возможных негативных последствий от реализа-
ции проекта для окружающей среды [9; 10]. 

Сохранение и поддержание биоразнообразия. В основе экологической 
науки лежит понятие о биогеоценозах и биоценозах. Биогеоценоз пред-
ставляет собой совокупность живых и неживых, связанных между собой 
обменом веществ и энергии, компонентов участка земной поверхности с 
однородными природными условиями. Составными частями биогеоцено-
зов являются биоценозы, которые представляют собой совокупность рас-
тений, животных и микроорганизмов, обитающих на конкретном участке 
суши или водоёма. 

В современном мире зародилась новая эстетика отношения к природе, 
которая базируется на гуманном и заинтересованном отношении к есте-
ственной природе и живым организмам независимо от их практической 
пользы. Следует отметить, что до 2000 г. в оформлении территорий и с 
регулярной, и с пейзажной планировкой, в первую очередь применялись 
сортовые формы растений, которые отличались ярким насыщенным то-
ном цветов и соцветий, высокой степенью махровости, крупноцветково-
стью. Растения с такими показателями были приятны людям, но пере-
стали интересовать насекомых. Точно также, как и сортовые формы дере-
вьев и кустарниковых гораздо хуже заселяются птицами, чем их видовые 
родственники. Таким образом подобная практика приводила к обеднению 
и даже уничтожению естественных биоценозов. 

Ситуация в корне поменялась после того, как в 2000г на выставке в 
Челси золотым призёром был признан сад «Эволюция» Пита Удольфа, где 
главным героем стал куст чертополоха [11; 12]. 
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Сохранение и использование аборигенных видов растительности. В со-
временных проектах при благоустройстве территорий гораздо чаще стали 
применять видовые формы аборигенных растений, что содействует боль-
шей устойчивости посадок, поддержанию и увеличению биоразнообразия 
растительного и животного мира в условиях города, где в заметно урбани-
зированной среде возникают уголки «естественной живой природы». 

В зависимости от назначения объекта или его функциональной зоны в 
оформлении применяют и сортовые растения, но по возможности те, у ко-
торых по сравнению с исходной видовой формой размеры и окраска цве-
тов и соцветий кардинально не были изменены. 

Кроме этого, стали организовываться парки нового типа, где решена 
задача охраны природного ландшафта, где люди могут заниматься изуче-
нием экологических закономерностей и где среди населения распростра-
няются экологические знания [13]. 

Многофункциональность, комплектность, интегративность (объ-
единение частей в целое). Современный городской ландшафт представ-
ляет собой рукотворный ландшафт, изначально предопределённый при-
родными условиями конкретного места, и соответствующим образом пре-
образованный обществом в отвечающее его потребностям пространство. 

Ландшафтно-экологический подход к формированию городской 
среды способствует реализации идеи образования экологического города, 
выдвинутой в 80-х гг. прошлого столетия российским архитектором А.В. 
Гутновым. В соответствии с данной идеей в городе должна была быть со-
здана гибкая планировочная структура в соответствии с ландшафтными 
предпосылками и организована комплексная многофункциональная 
среда. Фактически речь идёт о создании городского культурного ланд-
шафта, который будет экологически безопасным, устойчивым, управляе-
мым, эстетически привлекательным и выступающим как единый ан-
самбль [14; 15; 17]. 

Применение не токсичных, экологических материалов и экологиче-
ского производства. Одной из главных задач экологического проектиро-
вания является обеспечение экологической чистоты конструктивных и от-
делочных материалов. 

В контексте экологического проектирования применяют экологически 
безопасные природные материалы. Наибольшей популярностью пользуются 
силикатный кирпич, дерево, бамбук, арболит и др. Для производства садовых 
фигурок лучше всего подходят стеклопластик и полиэфирная смола, которые 
не оказывают вредного воздействия на внешнюю среду [22]. 

Принцип ресурсности пространства соответствует идее нормативно-
сти, экономии, разумной достаточности материало- и энергоёмкости про-
ектируемого ландшафтного объекта. На современном этапе во всём мире 
остро стоит вопрос экономии энергоресурсов и воды, а также снижения 
трудозатрат по уходу за насаждениями. Во многих странах Западной Ев-
ропы система городского водопользования предполагает перераспределе-
ние и использование талой и дождевой воды в городском хозяйстве, в 
частности для орошения насаждений. Снижению потребностей в ороше-
нии способствует также использование аборигенных видов растений. 

Уменьшению трудо- и материальных затрат на обслуживание объек-
тов ландшафтной архитектуры содействует также частичная замена га-
зонных покрытий декоративным мощением, посадкой декоративно-
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лиственных и цветущих кустарников и созданием декоративного напоч-
венного покрова из травянистых многолетних растений природных фито-
ценозов. В результате подобной замены значительно снижаются затраты 
на закупку ядохимикатов, удобрений и проведение агротехнических ме-
роприятий по защите растений, их подкормке и орошению [16; 23]. 

Утилизация и переработка отходов. Экологическое ландшафтное 
проектирование должно осуществляться таким образом, чтобы была ор-
ганизована устойчивая система раздельного сбора и утилизации твёрдых 
бытовых отходов в разных сферах жизнедеятельности людей на данном 
конкретном объекте ландшафтной архитектуры. Кроме этого, должна 
быть обеспечена полная очистка сточной воды. Особый интерес представ-
ляют различные варианты современной технологии фиторемедиации, при 
которой осуществляется очистка воздуха, грунтов и водных объектов от 
поллютантов с помощью зелёных растений и микроорганизмов [19–21]. 

Выводы. В настоящее время актуальность экологического подхода к 
ландшафтному проектированию городской среды постоянно повышается 
в связи с тем, что разрабатываемые в результате этого проекты являются 
альтернативой «второй природе» современных мегаполисов, крайне не-
дружественной к людям, как к биологическому виду. Не менее актуален 
данный подход и при проектировании загородных территорий. 

В силу сложившихся обстоятельств на нынешнем этапе развития об-
щества является особенно важным процесс формирования экологической 
культуры ландшафтных архитекторов – проектировщиков, которые будут 
оценивать и создавать предметно-пространственную среду для современ-
ного и будущего общества. 

Эколого-ландшафтная архитектура направлена на формирование эсте-
тической, безопасной и экологически организованной системы природно-
хозяйственных объектов, на которых с помощью рельефа, водоёмов, со-
оружений, растительных групп организована комфортная пространствен-
ная среда для жизнедеятельности людей. 
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В настоящее время в озеленении городских территорий и частных 
участков большое внимание уделяется яркому цветочному оформлению, 
в связи с нарастающей урбанизацией и достаточно непродолжительным 
тёплым летним периодом. Цветники являются ярким акцентом любого 
ландшафтного решения, как частного сада, так и в городском озеленении. 
В последнее время, сильно меняется внешний вид цветников от простых 
«грунтовых» до подвесных и сложных модульных конструкций [4; 5]. Од-
нако разработанного и оптимизированного ассортимента для них нет. Для 
городского озеленения разработаны и утверждены стандарты, касающи-
еся городского цветочного оформления, действующий норматив 
г. Москвы по благоустройству и озеленению (МГСН 1.02–02, N 8-ПП) [3]. 

Данный документ касается в основном регулярных парадных цветни-
ков (клумба, рабатка, партерный цветник, арабеска) и пейзажных цветни-
ков (миксбордер) [6]. Норму высадки рассады и схему посадки для малых 
и частных садов, а также подбор ассортимента для цветников, приходится 
рассчитывать практическим путём. 

Объекты исследования. Однолетние цветочные растения (13 культур), 
широко применяемые в городском озеленении, высаженные в пяти раз-
ных типах цветочных модулей (контейнеров): пластиковые ящики бал-
конные, подвесные корзины, отдельно стоящие контейнеры с утеплите-
лем, цветники в подпорных стенках и в грунте (контроль). 

Исследование проводили на территории частного домовладения, в 
Наро-Фоминском районе, городе Апрелевка. Данный населённый пункт 
характеризуется смешанной застройкой, где жилые группы чередуются с 
частной застройкой. Рекомендации, разработанные в ходе работы, подой-
дут для озеленения, как для частных участков, так и небольших городов и 
сельских поселений [7]. 

Целью проведения исследований является выявление особенностей 
роста и развития однолетних цветочных культур в различных типах по-
садки (приподнятые контейнеры, кашпо, корзины, модули, приподнятые 
и регулярные цветники в грунте). 

Методика. Исследование проводили в условиях открытого грунта на 
территории частного домовладения. Цветочная рассада была выращена 
по стандартной технологии и высажена с 01.06.2019 по 08.06.2019г. в раз-
ные типы контейнеров: дощатые контейнеры размером 70х70х60 см, 
180х70х60 см и 100х70х60см, подвесные округлые кашпо, диаметром 
55 см, из кокосового волокна объемом 11,4 л, балконные пластиковые 
прямоугольные ящики 100х17х15 см, приподнятые цветники, обрамлен-
ные подпорными стенами [1; 2]. 

Регулярные цветники, расположенные в открытом грунте на этой же 
территории, приняли за контроль. В течение трех месяцев за посадками 
вели наблюдение и снимали показатели, которые были сформированы в 
сводные таблицы, затем при помощи программы Exсel, обработаны мето-
дом двухфакторного и однофакторного дисперсионного анализа. 
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Изучали биологические особенности роста и развития однолетних цве-
точных культур, которые были представлены в основном гетерозисными 
гибридами F1. Рассада цветов для эксперимента выращена по стандарт-
ной технологии. При учетах и наблюдениях измеряли: высоту и диаметр 
растений, в см; количество побегов, шт; диаметр соцветий в см; количе-
ство соцветий, шт. 

Для того чтобы показатели были достоверными, измерения снимали с 
15 штук растений каждого вида в разных типах посадках в течение суток. 
Всего в опыте анализировали 13 видов цветочных культур, которые были 
представлены 19 сортами, гибридами. В результате этого общее число из-
меряемых растений составило 1425 штук. За время наблюдения показа-
тели снимали три раза: во время посадки – 8 июня (рис. 1), в середине 
летнего сезона – 19 июля и в конце сезона вегетации – 28 августа.  

А В С

Рис. 1. Измерение показателей, высота растений, см, 08.06.2019 г.  
(А – цинерария приморская; B – тагетес отклоненный;  

C – бегония вечноцветущая) 

Материалы и оборудование: фотофиксирующие оборудование, цве-
точная рассада однолетних цветочных культур в количестве 4500 штук, 
деревянные контейнеры с фольгированным утеплителем и дренажным от-
верстием 70х70х60 см в количестве 7 штук, контейнеры размером 
180х70х60 см в количестве 3-х штук, контейнеры размером 100х70х60 см 
в количестве 2-х штук, 11 подвесных корзин на металлическом каркасе с 
кокосовым волокном и 25 балконных ящиков из пластика 100х17х15 см. 

Результаты и обсуждения. Для научно-исследовательской работы 
были взяты самые популярные гетерозисные гибриды F1 однолетних цве-
точных культур наиболее распространенных семеноводческих компаний, 
которые часто используются в городском озеленении, а также при оформ-
лении различных типов цветников и ландшафтных композиций (табл. 1). 
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Таблица 1 
Ассортиментная ведомость однолетних цветочных культур,  

пос. Апрелевка, 2019 

Наименование  
русское 

Наименование 
латинское F1, сорт Кол-во, 

шт
1. Алиссум морской Alyssum maritimum Snow Crystals 250

2. Бегония
вечноцветущая Begonia semperflorens 

Ambassador,
White, Pink, 
Coral

900 

3. Вербена
гибридная Verbena hybrida Novalis 28 

4. Виола Виттрока Viola x wittrockiana Bambini 30
5. Газания
жестколистная Gazania rigens Kiss Yellow, 

Red Flame 60 

6. Гвоздика
гибридная Dianthus x hybrida Purple Stars 20 

7. Георгина
культурная Dahlia cultorum Figaro 12 

8. Колеус Блюма Coleus blumeii Wizard Scarlet 60
9. Петуния
ампельная Petunia pendula Det dreams 500 

10. Петуния
гибридная Petunia х hybrida 

Limbo Red,
Limbo Blue, 
Limbo White

970 

11. Сальвия
блестящая Salvia splendens Bright Red’ 120 

12. Тагетис
отклоненный Tagetes patula 

Bonanza, 
Harmony, 
Cresta gold, 
Lemon Droop

1200 

Цинерария  
приморская Cineraria maritima Silverdust 350 

Итого 4500

Для двухфакторного дисперсионного анализа фактором (А) – вид рас-
тения, а фактором (Б) – тип посадки: кашпо, балконные ящики, контей-
неры, цветники в подпорных стенках и клумбы в открытом грунте. В про-
цессе обработки данных, были выявлены доли влияния факторов в (%) и 
их совместное влияние на изменение биологических показателей цветоч-
ных культур: высоту, диаметр растений, количество побегов, количество 
и диаметр соцветий. Так же, в работе учитывали влияние случайных фак-
торов. Под случайными факторами подразумеваются климатические и 
почвенные условия, а также влияние человека (уход, механические повре-
ждения). 

По результатам анализа было выявлено, что на признак «Высота рас-
тения» тип посадки, контейнера оказывает влияние лишь на 14% 
(НСР05=1,2). Из всех изученных факторов существенно воздействуют ви-
довые характеристики однолетних растений, фактор (А) (69%). Случай-
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ные факторы практически не влияют на длину надземной части у изучае-
мых растений. При взаимодействии всех факторов наблюдали взаимное 
влияние, 10% (рис. 2). Таким образом, достоверно установлено, что на вы-
соту растений в большей степени влияет фактор (А) – вид растения, но 
также зафиксировано воздействие на высоту растений фактора (Б) – типа 
посадки и контейнера. 

Рис. 2. Доли влияния факторов А, Б  
на признак «Высота, см» у изучаемых культур 

На признак «Диаметр растений» взаимное влияние всех изучаемых 
факторов составило 12%. Тип контейнера, посадки достоверно влияет на 
15%, при НСР05 = 0,7. Как и в предыдущем случае, случайные факторы 
влияют на 7%. Поэтому, основываясь на полученные данных, стоит сде-
лать вывод, что на признак «Диаметр, см» фактор (А) – вид растения ока-
зывает наибольшее воздействие (66%). Фактор (Б) – тип посадки, контей-
нера влияет на диаметр растений на 1% больше, чем на высоту (рис. 3). 

Рис. 3. Диаграмма доли влияния факторов А, Б  
на признак «Диаметр, см» 

В свою очередь, анализ показал, что тип контейнера не оказывает вли-
яние на признак «Количество побегов, шт» у изучаемых растений (рис. 4). 
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Однако доля влияния случайных факторов составила 39%, что является 
существенным, по-видимому, связано с климатическими факторами 
среды. Взаимодействие факторов составило 16%. Фактор «Вид растения» 
оказывает влияние на 45%. Таким образом, количество побегов на расте-
нии зависят от вида растений и условий внешней среды. 

Рис. 4. Диаграмма доли влияния факторов А, Б  
на признак «Количество побегов, шт» 

Нами было достоверно установлено, что тип посадки, так же, как и 
взаимодействие всех факторов, не оказывают значительного влияния на 
признак «Количество соцветий» у однолетних культур (рис. 5). На фактор 
Б – тип контейнера, приходится всего лишь 2% из 100%. Доля влияния 
случайных факторов составляет 33%. Как и в предыдущих случаях 
больше всего оказывает влияние фактор А – вид растения (61%).  

Рис. 5. Диаграмма доли влияния на количество соцветий, НСР 05 = 0,4 
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Основываясь на результатах анализа, нами было выявлено, что взаи-
модействие факторов не оказывает влияние на признак «Диаметр соцве-
тий, так же, как и тип контейнера. Случайные факторы практически не 
влияют (1%). Это позволяет сделать вывод, что «Диаметр соцветий, см» 
полностью зависит от фактора (А) – вид растения. 

Таким образом, двухфакторный дисперсионный анализ показал, что на 
биологические признаки и декоративность, большое влияние оказывают 
видовые характеристики растений, которые заложены на генетическом 
уровне у каждой культуры. 

Однако, тип посадки (контейнера) тоже достоверно значим. По полу-
ченным результатам, он влияет на высоту и диаметр растения в течение 
всего вегетационного периода. Следовательно, при цветочном оформле-
нии с использованием мобильных конструкций, необходимо учитывать 
эти данные и применять при посадке уже выращенный и оптимизирован-
ный ассортимент однолетних цветочных культур. 

Для того что бы оптимизировать цветочный ассортимент для различ-
ных условий выращивания, каждую культуру рассматривали отдельно, 
полученные измерения обрабатывали при помощи однофакторного дис-
персионного анализа. Как и для двухфакторного анализа, у культур учи-
тывали биологические признаки: количество побегов и соцветий, диаметр 
соцветий, высоту и диаметр надземной части. Для достоверности данных 
в каждом типе посадок измеряли по 15 штук растений каждого вида. Фак-
тор (А) – тип посадки, фактором (Б) – вид растения. 

Рассмотрим в качестве примера, анализ изменения показателей у пету-
нии ампельной сорта F1 Det dreams. Петуния ампельная F1 Det dreams – вы-
сокодекоративное растение с крупными фиолетовыми соцветиями. Данные 
выборки показали, что разница средних показателей по высоте не превы-
шают значение НСР05 равное 0,7. Средние показатели в цветниках и под-
порных стенках отличаются на 0,1 единицу, а контейнерные посадки имеют 
разницу с цветниками открытого грунта всего на 0,6. При однофакторном 
анализе диаметра растений петунии было выявлено, что типы посадок до-
стоверно оказывают влияние, так как разница средних показателей по ши-
рине растения (диаметр) составила 2,6, что значительно превышает число 
наименьшей существенной разницы на 5% уровне значимости (рис. 6).  
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Рис. 6. Гистограмма средних показателей диаметра растения в см,  
петунии гибридной F1 Detdreams 

Однако в данном случае следует учесть, что доля влияния фактора А – 
«Тип посадки» на признак «Диаметр растения, см» составляет 67,6%, а 
доля совместного влияния факторов А и Б – 32,4%. 

На основе полученных можно сделать вывод, что диаметр растения в 
большей степени зависит от условий внешней среды, ухода и других фак-
торов. По результатам двухфакторного анализа нами было выявлено, что 
типы посадок (тип контейнера) не оказывают существенное влияние на 
количество и диаметр соцветий. Петуния ампельная F1 Det dreams дала 
хорошие показатели при использовании в цветочном оформлении в лет-
ний сезон за 2019 год. Согласно исследованию, данный вид цветочной 
культуры рекомендовано применять для контейнеров, приподнятых цвет-
ников и клумб в открытом грунте. 

Таким образом, было проанализировано 13 однолетних высоко деко-
ративных однолетних цветочных культур. По полученным данным были 
сделаны практические выводы о влиянии различных факторов среды на 
рост и развитие однолетних цветочных культур в различных типах по-
садки и условиях выращивания. На основании, которых был рекомендо-
ван оптимальный для каждого типа контейнеров ассортимент растений. 

Многие из них достаточно долго применяют для городского озелене-
ния, а вот опыт применения (тип и схема посадки) в условиях частных 
домовладений и малых садов пока недостаточно описан и изучен. 

Из изученного сортимента и ассортимента цветочных культур для всех 
типов приподнятых цветников (контейнеров, подвесных корзин, кашпо, 
цветочных модулей) возможно применение большинства изученных 
культур. 
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В процессе работы нами было выявлено, что типы посадок влияют на 
такие биологические параметры однолетних цветочных культур, как вы-
сота и диаметр надземной части. Количество побегов и соцветий в боль-
шей степени зависят от случайных факторов, которые оказывали воздей-
ствие в течение всего вегетационного периода. В результате двухфактор-
ного дисперсионного анализа было отмечено, что диаметр соцветий на 
99% зависит от видовых характеристик растений (генотипа) изучаемых 
культур и на 1% от случайных факторов. Поэтому при оптимизации и под-
боре ассортимента для разных условий произрастания этот признак не 
учитывали. 

Для подвесных корзин и кашпо из пластика рекомендуется использо-
вать виолу Виттрока и петунию гибридную. Для балконных ящиков стоит 
применять петунию гибридную серии F1 Limbo, тагетес отклоненный F1 
Bonanza, F1 Harmony и F1 Lemon Droop, бегонию вечноцветущую F1 Pink. 

Таким образом, двухфакторный дисперсионный анализ показал, что на 
биологические признаки и декоративность, большое влияние оказывают 
видовые характеристики растений, которые заложены на генетическом 
уровне у каждой культуры. «Тип посадки» также достоверно влияет на 
высоту и диаметр растения в течение всего вегетационного периода. Сле-
довательно, при цветочном оформлении с использованием мобильных 
конструкций, необходимо учитывать эти данные и применять при посадке 
уже выращенный и оптимизированный ассортимент однолетних цветоч-
ных культур. Полученные данные позволяют сделать выводы о влиянии 
различных факторов среды на рост и развитие однолетних цветочных 
культур, а также дают возможность оптимизировать ассортимент под раз-
личные типы посадок. 
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ГЛАВА 3. ОБРАЗОВАНИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
ИСПЫТАНИЙ КОМПЛЕКСА ГТО ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аршинник Сергей Павлович 
Лысенко Вадим Васильевич 
Костенко Елена Геннадьевна 

Для решения важной задачи, выдвинутой в соответствии со стратегией 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, требу-
ется создание современной и эффективной государственной системы фи-
зического воспитания населения. Во многом данную задачу решает реа-
лизация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» [6; 1]. 

В соответствии с Указом Президента России В.В. Путиным (указ 
№172 от 24 марта 2014 г) с 1 сентября 2014 года в Российской Федерации 
был введен Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне». Со времен Советского Союза комплекс ГТО выполнял 
функцию программной и нормативной основы отечественной системы 
физического воспитания. Данную функцию комплекс ГТО не утерял и в 
настоящее время. Однако настоящий комплекс только «встраивается» в 
существующую систему физического воспитания, поскольку связь ГТО 
со многими составляющими системы. 

Напомним, что структура Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) состоит из XI ступеней. Нас 
интересуют первые 5 ступеней. К I ступени относят, преимущественно, уча-
щихся 1–2 классов (6–8 лет); на II ступени дети в 3–4 классе (9–10 лет); в 
III ступень входят 5–6 классы (11–12 лет); IV ступень объединяет подрост-
ков, обучающихся в 7–9 классах (13–15 лет) и V ступень – юношей и деву-
шек, преимущественно учащихся 10–11 классах или обучающихся в обра-
зовательных организациях среднего профессионального образования. 

Нормативно-тестирующая часть комплекса ГТО предусматривает гос-
ударственные требования к уровню физической подготовленности насе-
ления, включающие: виды испытаний (обязательные и по выбору) и нор-
мативы. Обязательные испытания направлены на определение уровня раз-
вития физических качеств человека: выносливости, силы, гибкости и его 
скоростных возможностей. Испытания по выбору по определению уровня 
овладения прикладными навыками. 

При этом комплекс ГТО, как известно, основывается на одном из осно-
вополагающих принципов «… оздоровительной и личностно-ориентиро-
ванной направленности». В частности, данный принцип указывает на то, 
что каждый участник движения «Готов к труду и обороне» правомочен в 
рамках имеющихся выбрать такие испытания, которые, в том числе соот-
носятся с его интересами. По всей видимости, выбирая «интересные» ис-
пытания – он в большей степени получит наивысшие (для него) результаты. 
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В этой связи, логично предположить, что документы и деятельность, 
связанная с физической подготовкой детей нашей страны и направленная 
на повышение ее уровня, должна осуществляться с учетом норм ГТО. 

Прежде всего, это касается программ по физической культуре различ-
ных категорий обучающихся. Не случайно высказывается мысль о том, что 
с внедрением современного комплекса ГТО должно измениться и содержа-
ние программ по физической культуре [9; 4].При этом содержание про-
граммного материала уроков физической культуры в образовательных 
учреждениях является одним из важных компонентов подготовки к выпол-
нению нормативов ВФСК ГТО. Поэтому, по мнению С.П. Аршинника с со-
авторами комплекс ГТО и программы по физической культуре «…должны 
иметь определенные «точки соприкосновения», которые позволят сов-
местно решать поставленные задачи». Таким образом, становится очевид-
ным необходимость коррекции существующих нормативных требований 
программ по физической культуре на предмет их соответствия нормам 
ГТО [1]. Следующий документ, который, по мнению специалистов должен 
имеющий связь с комплексом ГТО и не лишенный ряда недостатков, – это 
Федеральные стандарты спортивной подготовки (ФССП). 

Все выше названные недостатки можно устранить, если при формиро-
вании нормативов общей физической подготовки федеральных стандар-
тов спортивной подготовки воспользоваться определенной унификацией 
тестов и нормативов общей физической подготовленности для всех «ак-
тивных» видов спорта, с дифференциацией их по половому признаку [1]. 
Наиболее логично это осуществить посредством применения в качестве 
основы нормативов ОФП ФССП нормативной базы ВФСК ГТО, которые, 
как и нормативы ОФП, направлены на контроль и оценку разносторон-
него уровня физической подготовленности и разработаны на основе вы-
числений большого числа показателей [11]. 

В современной России ведется активный поиск путей формирования 
физической культуры для гармоничного развития личности подрастаю-
щего поколения. При этом важно разработать и реализовать новую стра-
тегию развития физической культуры, главными принципами которой 
должны стать: «…адекватность содержания и организации процесса фор-
мирования физической культуры личности индивидуальным особенно-
стям организма, гармонизация показателей физического состояния, соот-
ветствие форм двигательной активности способностям и возможностям 
каждого человека. Это потребует изучения двигательных возможностей, 
потребностей, а также физкультурно-спортивных интересов учащихся 
средних общеобразовательных организаций» [6]. 

В настоящее время проведено ряд исследований, направленных на вы-
явление спортивных пристрастий у детей. Как показали результаты про-
веденных опросов, главными интересами детей среднего школьного воз-
раста являются: 

«… стремление к эмоциональному удовольствию», «…интерес к до-
стижению успеха в спорте», «…интерес социально-эмоционального ха-
рактера» и «…стремление к физическому самоутверждению» [10]. 

В старшем школьном возрасте эти интересы изменяются, увеличива-
ются и наиболее значимые мотивы уже выглядят так: «… стремление к 
эмоциональному удовольствию», «…стремление к физическому само-
утверждению», «…интерес социально-эмоционального характера», 
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«…интерес к подготовке к профессиональной деятельности», «…интерес 
к достижению успеха в спорте». Кроме того, имеют место, половые раз-
личия в спортивных пристрастиях [10]. 

Проведенное Л.Г. Пащенко исследование позволило также выделить 
выраженность и гендерную принадлежность мотивов занятий физической 
культурой и спортом, причем видно, что у девушек, в отличие от юношей 
выделяется большее число мотивов занятий физкультурой и спортом [8]. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что на 
занятиях физической культурой и спортом необходимо учитывать инте-
ресы детей школьного возраста. К тому же представляется, что данный 
принцип во многом может быть перенесен не только на сам процесс заня-
тий физическими упражнениями на уроках физической культурой, но, во 
многом и на процесс выбора и подготовки к испытаниям комплекса ГТО. 

По мнению ряда специалистов в настоящее время современный ком-
плекс ГТО переживает определенные перемены, которые, возможно уже 
в ближайшее время будут реализованы [1; 11]. Приведем ряд из них. 
Прежде всего, комплексу ГТО предстоит изменение структуры. Так, в 
перспективе может появиться так называемая «спортивная» составляю-
щая комплекса [2]. Предполагаются возрастные структурные изменения. 

Поскольку предполагается возможность изменения возрастной струк-
туры комплекса ГТО, то, в связи с особенностями физического и психиче-
ского развития детей, важно и необходимо при разработке технологии тести-
рования учитывать правильность выбора испытаний для участников различ-
ных ступеней ВФСК ГТО в связи с их личной заинтересованностью [7]. 

Стоит также обратить внимание, что при составлении программы ис-
пытаний имеются недостатки относительно планирования тех или иных 
испытаний ГТО. Прежде всего, необходимо отметить, что в настоящее 
время отсутствует единая методика отбора испытаний для сдачи норм 
ВФСК ГТО 

В этой связи нами была предпринята попытка определения наиболее 
целесообразной программы и методики испытаний ГТО для различных 
возрастных категорий детей школьного возраста и соответствующей под-
готовки к ней. 

Для решения задач исследования использовались следующие методы: 
1) анализ научно-методической литературы;
2) анкетирование;
3) математическая статистика.
Анкетирование проводилось с целью получения информации о прио-

ритетах при выборе испытаний ВФСК ГТО. среди школьников образова-
тельных организаций г. Краснодара и Краснодарского края. 

Полученные в ходе исследования данные были подвергнуты матема-
тико-статистической обработке. Данная обработка включала вычисление 
среднего арифметического, стандартного отклонения и ошибку репрезен-
тативности посредством использования стандартного пакета программ 
MicrosoftExcel и по методике [5]. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО КГУФКСТ, средних 
общеобразовательных организаций г. Краснодара и Краснодарского края. 
В исследовании было задействовано 2369 человек. Исследование вклю-
чало 3 основных этапа. 
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На первом этапе была выбрана тема исследования, проводилось изу-
чение научно-методической и специальной литературы по исследуемой 
проблеме; осуществлялся выбор и изучение необходимых методов иссле-
дования. 

На втором этапе проводилось анкетирование респондентов разных 
возрастных категорий. 

На втором этапе проводилось обработка, полученных в ходе анкетиро-
вания результатов их интерпретацию и формирование выводов. 

Третий этап был направлен на обработку и анализ полученных в ре-
зультате проведенного исследования данных. 

С целью изучения приоритетов при выборе испытаний комплекса ГТО 
нами разработаны специальные анкеты и проведено анкетирование уча-
щихся общеобразовательных организаций Краснодарского края. Анкети-
руемым была предложена анкета с перечнем тестов, из которых необхо-
димо было выбрать не менее 3-х понравившихся. Далее посредством ма-
тематико-статистической обработки был определен процентный состав и 
популярность каждого испытания. Стоит отметить, что часть тестов дей-
ствительно входила в программу ГТО, а часть – нет. 

Таблица 1 
Выбор испытаний ГТО школьниками 7–8 лет,  
относящимися к I ступени ВФСК ГТО (n=260) 

Наименование испытания % высказавшихся «за» Вид испытания
Челночный бег 3х10м 50,8±3,10* Обязательный
Бег 30 м 56,9±3,07 Обязательный
Смешанное передвижение на 
1000 м 29,2±2,82 Обязательный 

Прыжок в длину с места 36,9±2,99 По выбору
Прыжок в длину с разбега 43,1±3,07 Не предусмотрен 
Кросс 1 км 17,7±2,37 По выбору
Плавание на 10–15 м 60,0±3,04 По выбору
Стрельба из пневматической 
винтовки или электронного оружия 36,9±2,99 Не предусмотрен 

Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа 30,0±2,84 Обязательный 

Туристский поход с проверкой 
туристских навыков 17,7±2,37 Не предусмотрен 

Метание теннисного мяча в цель 28,5±2,80 По выбору
Метание снаряда на дальность 5,4±1,40 Не предусмотрен 
Наклон вперед из положения стоя 29,2±2,82 Обязательный
Подтягивание на низкой 
перекладине 33,1±2,92 Обязательный 

Поднимание туловища из 
положения лежа, в положение 
сидя 

21,5±2,55 Не предусмотрен 

Примечание. * – здесь и далее – первое число – доля в совокупности (Р), вто-
рое число – ошибка доли (m). 
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Анализ анкетных данных детей 7–8 лет (таблица 1) свидетельствует, 
что наиболее привлекательными для них являются испытания, направлен-
ные на оценку уровня развития скоростных (бег 30 м), координационных 
(челночный бег 3х10 м), скоростно-силовых (прыжок в длину с места или 
разбега), а также собственно силовых способностей (подтягивание на низ-
кой перекладине или сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу). 
Кроме указанного дети данного возраста испытывают значительный ин-
терес к испытаниям, выявляющим уровень владения умениями и навы-
ками в плавании и стрельбе. При этом некоторые популярные для школь-
ников данного возраста испытания (стрельба, прыжок в длину с разбега) 
не предусмотрены действующей программой ГТО. 

Средний уровень популярности (от 20 до 29%) зафиксирован у детей, 
объединенных в 1-ю ступень ГТО, имеют тесты, направленные на изме-
рение выносливости (при беге 1 км), собственно силовых (при поднима-
нии туловища из положения лежа, в положение сидя), координационных 
способностей (при метании теннисного мяча в цель), а также гибкости 
(при наклоне с прямыми ногами на полу). 

Низкую заинтересованность (менее 20%) дети данного возраста про-
явили при выборе таких испытаний, как «кросс по пересеченной местно-
сти на 1 км», «туристский поход с проверкой туристских навыков», а 
также «метание снаряда на дальность». Данный выбор вполне объясним 
тем, что кросс большинством школьников воспринимается как «монотон-
ный неинтересный бег», а поход и метания «на дальность» вообще не изу-
чаются в данном возрасте. 

Сравнение популярности испытаний у мальчиков и девочек свидетель-
ствует о близких интересах представителей обоих полов, что указывает о 
нецелесообразности раздельного проведения испытаний у мальчиков и у 
девочек отдельно. 

Таким образом, у школьников 7–8 лет отмечается различный интерес 
к видам испытаний современного комплекса ГТО. Исходя из этого, в рам-
ках уроков физической культуры целесообразно осуществлять подго-
товку к наиболее популярным видам испытаний. Исходя из вышеизло-
женного, наиболее оправданной на сегодняшний день будет следующая 
программа испытаний ГТО, представленная в таблице 2. 

Таблица 2 
Рекомендуемая программа испытаний для I ступени ГТО 

 

Категория 
испытуемых 

Оцениваемое 
качество, навыки Тест Вид испытания 

Мальчики, 
девочки 

Быстрота Бег на 30 м Обязательный
Выносливость Бег на 1 км Обязательный

Сила  
Подтягивание 
на низкой перекладине 
из виса лежа 

Обязательный 

Гибкость Наклон вперед стоя Обязательный

Скоростно-силовые Прыжок в длину 
с места (разбега) По выбору 

Прикладные 
навыки Плавание По выбору 
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Во многом аналогичная картина наблюдается и при анализе популяр-
ности видов испытаний у школьников, отнесенных ко 2-й возрастной сту-
пени (таблица 3). 

Таблица 3 
Выбор испытаний ГТО школьниками 9–10 лет,  
относящихся ко II ступени ВФСК ГТО (n=456) 

 

Наименование испытания % высказавшихся «за» Вид испытания 
Челночный бег 3х10м 34,6±2,23 По выбору
Бег 30 м 57,5±2,32 Обязательный
Бег 60 м 13,2±1,58 Обязательный
Бег 1000 м 34,2±2,22 Обязательный
Прыжок в длину с места 45,6±2,33 По выбору
Прыжок в длину с разбега 35,1±2,24 По выбору
Кросс 2 км 24,6±2,02 По выбору
Плавание на 25–50 м 41,2±2,30 По выбору
Стрельба из пневматической 
винтовки  39,5±2,29 Не предусмотрен 

Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа 24,6±2,04 Обязательный 

Туристский поход 29,0±2,12 Не предусмотрен 
Метание теннисного мяча в цель 32,0±2,18 Не предусмотрен 
Метание снаряда на дальность 18,0±1,80 По выбору
Наклон вперед из положения стоя 27,6±2,09 Обязательный
Подтягивание на низкой 
перекладине 20,2±1,88 Обязательный 

Поднимание туловища из 
положения лежа, в положение сидя 19,3±1,85 Не предусмотрен 

 

В частности, наиболее популярными обязательными испытаниями и 
испытаниями по выбору, как у мальчиков, так и у девочек являются сле-
дующие тесты: «бег на 30 м», «челночный бег 3х10 м», «прыжок в длину 
с места», «прыжок в длину с разбега», «бег на 1 км», «плавание», 
«стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия», а 
также «метание теннисного мяча в цель». При этом ряд отмеченных ре-
спондентами испытаний («бег на 30 м», «стрельба», «метание мяча в 
цель») не предусмотрены действующей программой испытаний ГТО. В 
этой связи целесообразно в перспективе предусмотреть данные тесты в 
качестве альтернативных испытаний. 

Вместе с тем, испытания «на силу» становятся не такими популяр-
ными, как в 1-й ступени и переходят из разряда «привлекательных» в раз-
ряд «средней популярности». Средняя степень популярности характерна 
также для тестов; «кросс» и «наклон вперед из положения стоя». 

Исходя из анализа результатов, наиболее целесообразной будет следу-
ющая программа испытаний ГТО, представленная в таблице 4. 
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Таблица 4 
Рекомендуемая программа испытаний для II ступени ГТО 

Категория 
испытуемых 

Оцениваемое 
качество, навыки Тест Вид испытания 

Мальчики, 
девочки 

Быстрота Бег на 30 м Обязательный
Выносливость Бег на 1000 м Обязательный

Сила  Сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа Обязательный 

Гибкость  Наклон вперед изи.п. 
стоя Обязательный 

Скоростно-силовые Прыжок в длину 
с места По выбору 

Прикладные 
навыки Плавание По выбору 

Координационные Челночный бег По выбору

Таблица 5 
Выбор испытаний ГТО школьниками 11–12 лет,  
относящихся к III ступени ВФСК ГТО (n=486) 

Наименование испытания % высказавшихся «за» Вид испыта-
ния

Челночный бег 3х10м 36,2±2,18 По выбору
Бег 60 м 63,4±2,19 Обязательный
Бег 1,5 км 34,6±2,16 Обязательный
Бег 2 км 18,1±1,75 Обязательный
Прыжок в длину с места 34,2±2,15 По выбору
Прыжок в длину с разбега 38,3±2,20 По выбору
Кросс 2 км 19,8±1,18 По выбору
Плавание на 50 м 40,3±2,23 По выбору
Стрельба из пневматической 
винтовки или электронного оружия 51,4±2,27 По выбору 

Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа 20,6±1,83 Обязательный 

Туристский поход с проверкой 
туристских навыков 37,4±2,20 По выбору 

Метание теннисного мяча в цель 25,1±1,97 Не предусмотрен
Метание снаряда на дальность 18,9±1,78 По выбору
Наклон вперед из положения стоя 23,0±1,91 Обязательный
Подтягивание на низкой (ж) 
и высокой (м) перекладине 16,5±1,68 Обязательный 

Поднимание туловища из положения 
лежа, в положение сидя 18,9±1,78 По выбору 

Анализируя результаты анкетных данных мальчиков и девочек, состав-
ляющих 3-ю возрастную ступень, стоит отметить, что наметилась тенден-
ция некоторого изменения приоритетов по сравнению с показателями 2-й 
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ступени. Например, достоверно повысились (при p<0,001) интересы к «ту-
ристскому походу» и «стрельбе из пневматической винтовки и электрон-
ного оружия», при этом статистически значимо (при p<0,001) снизился ин-
терес к тесту «прыжок в длину с места» (хотя, данный интерес остался на 
высоком уровне популярности – его выбирали свыше 30% опрошенных). 
При этом стоит отметить, что по данному тестовому испытанию получен-
ные нами данные существенно отличаются от результатов альтернативного 
исследования, проведенного Г.Н. Грецем с соавторами, которые считают, 
что он является наименее популярным [3]. По всей видимости, это обуслов-
лено особенностями региона проживания. 

Продолжая анализ приоритетов подростков 11–12 лет, стоит сказать, 
что интерес к большинству испытаний у них существенно не изменился. 
В то же время сравнение интересов мальчиков и девочек за небольшим 
исключением не выявил значимых различий. При этом также, как и в 
предыдущих ступенях тест «челночный бег 3х10 м» является достаточно 
популярным как у мальчиков, так и у девочек (таблица 5). 

Исходя из анализа результатов, наиболее целесообразной для участни-
ков 3-й ступени ГТО будет программа испытаний, представленная в таб-
лице 6. 

Таблица 6 
Рекомендуемая программа испытаний для III ступени ГТО 

Категория 
испытуе-
мых 

Оцениваемое  
качество, навыки Тест Вид испытания 

Мальчики, 
девочки 

Быстрота Бег на 60 м Обязательный 
Выносливость Бег на 1,5 км Обязательный 

Сила Сгибание- разгибание 
рук в упоре лежа Обязательный 

Гибкость Наклон вперед изи.п. 
стоя Обязательный 

Скоростно-силовые Прыжок в длину 
с разбега По выбору 

Прикладные 
навыки Стрельба По выбору 

Прикладные 
навыки Туристский поход По выбору 

Координационные Челночный бег По выбору

Поскольку для выполнения норматива золотого знака отличия ВФСК 
ГТО в настоящее время требуется выполнить 8 видов испытаний (4 обя-
зательных: «на быстроту», «на выносливость», «на силу» и «на гибкость» 
и 4 по «выбору»), то по сравнению с программой предыдущей ступени 
рекомендуемая программа испытаний может для представителей Красно-
дарского края иметь вид, представленный в таблице 6. 

Сопоставление полученных анкетных данных подростков обоего пола, 
относящихся к 4-й возрастной ступени (13–15 лет) с подростками 11–12 
лет (3-я ступень) свидетельствует о том, что к ряду испытаний («челноч-
ный бег 3х10 м», «бег 60 м», «бег на выносливость», «туристский поход с 
проверкой туристских навыков») интерес мальчиков и девочек статисти-
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чески значимо снизился. В то же время достоверно повысился интерес к 
таким испытаниям, как «кросс» и «поднимание туловища за 1 мин». Од-
новременно почти к половине испытаний интерес значимо не изменился 
(таблица 7). 

Таблица 7 
Выбор испытаний ГТО школьниками 13–15 лет,  
относящихся к IV ступени ВФСК ГТО (n=432) 

Наименование испытания % высказавшихся «за» Вид испытания
Челночный бег 3х10м 28,2±2,17 По выбору
Бег 60 м 52,3±2,40 Обязательный
Бег 2 км 21,8±1,99 Обязательный
Бег 3 км 27,3 ±2,14 Обязательный
Прыжок в длину с места 30,1±2,21 По выбору
Прыжок в длину с разбега 38,0±2,33 По выбору
Кросс 3 км 27,3 ±2,14 По выбору
Плавание на 50 м 39,8±2,36 По выбору
Стрельба из пневматической 
винтовки или электронного оружия 56,5±2,39 По выбору 

Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа 16,7±1,79 Обязательный 

Туристский поход с проверкой 
туристских навыков 31,5±2,23 По выбору 

Метание теннисного мяча в цель 21,3±1,97 Не предусмотрен
Метание снаряда на дальность 16,7±1,79 По выбору
Наклон вперед из положения стоя 19,4±1,90 Обязательный
Подтягивание на низкой (ж) 
и высокой (м) перекладине 16,7±1,79 Обязательный 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 1 мин 28,7±2,18 По выбору 

Сравнение интересов мальчиков и девочек указывает на то, что в рам-
ках этой возрастной ступени по ряду испытаний начинают дифференци-
роваться интересы мальчиков и девочек. Например, 36,0±2,54% мальчи-
ков высказались за выполнение теста «прыжок в длину с места», в то же 
время за применение этого испытания высказались только у 23,5±3,97% 
девочек; лишь 14,0±2,30% мальчикам интересен тест «наклон вперед из 
положения стоя», который популярен у 25,6±3,05% девочек и т. п. 

Таким образом, на данной возрастной ступени необходимо учитывать 
гендерные различия интересов. 

Данные гендерные особенности интересов школьников учитывались 
нами при формировании наиболее целесообразной программы испытаний 
ГТО, представленной в таблице 8. 



Глава 3. Образование 

135 

Таблица 8 
Рекомендуемая программа испытаний для IV ступени ГТО 

Категория  
испытуемых 

Оцениваемое 
качество, навыки Тест Вид испытания 

Мальчики, 
девочки 

Быстрота Бег на 60 м Обязательный 
Выносливость Бег на 1,5 км Обязательный 

Мальчики 
Сила  

Подтягивание на высокой 
перекладине

Обязательный 
Девочки Подтягивание на низкой 

перекладине
Мальчики, 
девочки Гибкость  Наклон вперед изи.п. 

стоя Обязательный 

Мальчики, 
девочки 

Прикладные 
навыки Стрельба По выбору 

Мальчики, 
девочки 

Скоростно-сило-
вые Прыжок в длину с разбега По выбору 

Мальчики Прикладные 
навыки 

Плавание 
По выбору 

Девочки Туристский поход 

Мальчики 
Девочки Скоростно-силовые Поднимание туловища

за 1 мин По выбору 

Тенденция изменения интересов к выполнению испытаний ГТО про-
должается и в старшем школьном возрасте (5-я ступень ГТО, юноши и 
девушки 16–17 лет) (таблица 9). В частности, по сравнению с представи-
телями 4-й ступени происходит повышение интереса к выполнению таких 
тестов, как «бег на скорость», «поднимание туловища за 1 мин», «наклон 
вперед», «подтягивание». Одновременно, по таким видам испытаний, как 
«плавание», «стрельба», «прыжок в длину с разбега» происходит стати-
стически значимое снижение интересов школьников. Также по ряду ис-
пытаний («челночный бег», «бег на выносливость», «кросс», «сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа» и др.) уровень интересов сохраняется. При 
этом было замечено, что количество испытаний с высоким уровнем при-
оритетности (выбор 30% испытуемых и более) снизился. 

Сравнение интересов юношей и девушек также свидетельствует об 
определенных различиях. Например, у девушек показатели интересов к 
бегу на выносливость составляют всего 20,4±2,74%, а у юношей значи-
тельно больше – 33,8±3,74%, в то же время у девушек интерес к тесту 
«наклон вперед» составляет 36,1±3,27%, а у юношей – существенно 
меньше 18,8±3,09%. 
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Таблица 9 
Выбор испытаний ГТО школьниками 16–17 лет,  
относящихся к V ступени ВФСК ГТО (n=376) 

Наименование испытания % высказавшихся «за» Вид испытания
Челночный бег 3х10м 26,6±2,28 По выбору
Бег 100 м 60,6±2,52 Обязательный
Бег 2000/3000 м 26,1±2,26 Обязательный
Прыжок в длину с места 27,1±2,29 По выбору
Прыжок в длину с разбега 23,4±2,18 По выбору
Кросс 5 км 27,1±2,29 По выбору
Плавание на 50 м 31,9±2,40 По выбору
Стрельба из пневматической 
винтовки или электронного оружия 31,9±2,40 По выбору 

Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа 17,0±1,94 Обязательный 

Участие в туристском походе 17,6±1,96 По выбору
Метание теннисного мяча в цель 18,1±1,98 Не предусмотрен
Метание снаряда на дальность 19,1±2,03 По выбору
Наклон вперед из положения стоя 28,7±2,33 Обязательный
Подтягивание на низкой (ж) 
и высокой (м) перекладине 25,0±2,23 Обязательный 

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 1 мин 38,3±2,51 По выбору 

Рывок гири 16 кг 13,3±1,75 Обязательный

Данные интересы учитывались нами также при формировании про-
граммы испытаний для юношей и для девушек, которая представлена в 
таблице 10. В данной программе из 8 видов испытаний у юношей и деву-
шек совпадают лишь половина, т.е. 4 испытания («на быстроту», «на гиб-
кость», «на координацию» и на прикладные навыки – стрельбу из пневма-
тической винтовки или электронного оружия). 

Таблица 10 
Рекомендуемая программа испытаний для V ступени ГТО 

Категория  
испытуемых 

Оцениваемое 
качество, навыки Тест Вид испыта-

ния
1 2 3 4

Юноши,  
девушки Быстрота Бег на 100 м Обязательный

Юноши,  
девушки Выносливость 

Бег на 3 км
Обязательный

Бег на 2 км
Юноши  

Сила  
Рывок гири 

Обязательный
Девушки Подтягивание на низкой 

перекладине 
Юноши,  
девушки Гибкость  Наклон вперед изи.п. стоя Обязательный
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Окончание таблицы 10 
1 2 3 4

Юноши,  
девушки 

Прикладные 
навыки Стрельба По выбору 

Юноши 
Скоростно-силовые

Прыжок в длину с места
По выбору 

Девушки Поднимание туловища за 1 
мин

Юноши Прикладные 
навыки 

Кросс 5 км
По выбору 

Девушки Плавание 
Юноши, 
девушки Координационные Челночный бег 3х10 м По выбору 

 

Полученные в процессе исследования результаты позволили сформу-
лировать следующие выводы: 

1. У детей младшего и среднего школьного возраста наиболее популяр-
ными «обязательными» испытаниями ГТО для представителей большинства 
ступеней являются бег на скорость (бег на 30, 60 или 100 м) и выносливость 
у младших ступеней (бег на 1000 м). Наиболее популярными испытаниями 
«по выбору» у детей разных возрастов служат: 

‒ плавание; 
‒ стрельба; 
‒ челночный бег; 
‒ прыжки в длину с места или разбега; 
‒ поднимание туловища из положения лежа на спине. 
2. У представителей учащейся старших классов наиболее популярными 

«обязательными» испытаниями ГТО служат бег на скорость (бег на 60 или 
100 м) и подтягивание на высокой или низкой перекладине. Наиболее попу-
лярными испытаниями «по выбору» у них служат: 

‒ челночный бег; 
‒ плавание; 
‒ стрельба. 
3. Исследованиями установлено, что до IIIступени приоритеты мальчиков 

и девочек при выборе ими испытаний существенно не различаются, тогда 
как, начиная с IV ступени, все четче проявляются гендерные особенности при 
выборе ими тестов ГТО. 

4. Целесообразно планировать подготовку к проведению испытаний в со-
ответствии с выявленными приоритетами (в процессе тренировки, проведе-
ния уроков физической культуры строить процесс подготовки в соответствии 
с приоритетными видами испытаний). 

Полученные в ходе исследования данные позволяют выдвинуть ряд 
практических рекомендаций: 

‒ для рационального планирования подготовки школьников к испыта-
ниям ГТО необходимо проводить соответствующие социологические ис-
следования; 

‒ испытания, наиболее популярные у конкретного контингента испы-
туемых рекомендуется применять в качестве альтернативных тестов ГТО; 

‒ в связи с большой популярностью таких испытаний, как плавание и 
стрельба необходимо обеспечить укрепление соответствующей матери-
ально-технической базы (аренда и строительство бассейнов, стрелковых 
тиров и т. п.); 
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‒ для обеспечения проведения некоторых видов испытаний турист-
ский поход и др. рекомендуется увеличить число специалистов-судей для 
проведения соответствующих испытаний; 

‒ некоторые виды испытаний, не включенные в перечень испытаний со-
временного комплекса ГТО, но популярные у некоторых категорий школь-
ников, в частности, таких как «челночный бег» (3х10 м, 4х10 м, 5х10 м), 
«метание теннисного мяча в цель» (5 бросков) целесообразно включить в 
качестве региональных (для Краснодарского края) тестов ГТО; 

‒ при планировании подготовки к испытаниям ГТО следует руковод-
ствоваться наиболее востребованной и популярной у большинства насе-
ления программы испытаний и на ее основе осуществлять массовую под-
готовку; 

‒ такое сложное и экономически затратное испытание, как «турист-
ский поход с проверкой туристских навыков» рекомендуется заменить на 
унифицированную «полосу туристских испытаний». 
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ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
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Введение. В современных условиях общественного развития важней-
шим фактором, оказывающим влияние на молодежь и подростков, явля-
ется социально-культурный фон, факторы, определяющие выбор пове-
денческих реакций, образовательные и воспитательные условия институ-
ционализирующие реакцию подростка и молодежи на стоящие перед ним 
психо-эмоциональные вызовы. Современная зарубежная психолого-педа-
гогическая наука подчеркивает значение концепции положительной пси-
хологии, комплекса коррекционных методов воздействия на различные 
девиации в различных социальных группах [5; 2]. При этом чрезвычайно 
важно понимать, что в основе формирования склонности к проявлению 
девиантного поведения как системного, закрепления этого типа поведен-
ческих реакций, как ведущей поведенческой стратегии, основного типа 
поведенческих реакций, в абсолютном большинстве случаев опирается на 
несформированность базовых норм, как социальных, так и этических, 
либо размытость этих норм [9; 6]. Принципиальное значение в контексте 
формирования и проявления элементов девиантного поведения подрост-
ков также имеет понятие «подростковая субкультура» и её соотнесение с 
общекультурным контекстом, как глобально, на уровне государства, 
нации, так и применительно к отдельному этносу, региону [10; 17]. 

Развитие ребенка – это динамичный интерактивный процесс. Каждый 
ребенок уникален в том, что касается взаимодействия с окружающим его 
миром, и то, что они вызывают и получают от других, и окружающая 
среда также формируют их мышление и поведение. Дети, растущие в раз-
личных социальных средах и культурах, активно осваивают социальные 
и культурные нормы и ценности этой среды. По этой причине существует 
множество культурных различий в убеждениях и поведении де-
тей [11; 13]. Например, в странах Западной Европы и Северной Америки 
дети, как правило, описывают себя по своим уникальным характеристи-
кам, таким как «я умный» или «я хорошо рисую». Например, в азиатских, 
южноамериканских и африканских странах дета зачастую описывают 
себя в отношении своего окружения в контексте социальных ролей и вза-
имоотношений с окружающими их людьми. Примеры этого включают 
«Я – ребенок моих родителей» или «Я – хороший ученик». 

Нахождение в определённом заданном культурном пространстве и не-
возможность из него выйти, необходимость соответствовать, в ряде слу-
чаев, не прививаемым, а навязываемым образцам и моделям поведения, 
острый внутриличностный конфликт, связанный с пониманием разницы 
наблюдаемого подростком реального поведения окружающих [4], в том 
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числе значимых родителей и педагогов, с декларируемыми образцами и 
моделями, также становится фактором развития и проявления поведенче-
ских девиаций [7]. 

Помимо вышесказанного, актуальность настоящего исследования 
определяется пониманием того, что развитие различных форм девиант-
ного поведения связано не только с провоцирующими факторами соци-
альной среды [20]. Подростковый возраст характеризуется стремлением к 
самоутверждению на фоне недостаточной социализированности, еще не-
достаточного усвоения социальных норм и ценностей. 

Обобщение зарубежного опыта свидетельствует о значительной науч-
ной активности ученых, разрабатывающих образовательные программы, 
с акцентом на использование педагогического потенциала искусства и 
творчества в образовательном процессе [8; 14]. Ряд ученых активно раз-
рабатывают системные положения профилактики асоциальных явлений 
среди обучающихся [15]; уделяют значительное внимание вопросам про-
филактики девиантного поведения, правонарушений, агрессивности и 
конфликтности [16; 18]; обосновывают социально-педагогические ос-
новы профилактической работы с социально запущенными воспитанни-
ками и др. [19; 12]. 

По нашему мнению, в первую очередь, необходимо вести речь о про-
цессах сложного и противоречивого развития внутренней, индивидуаль-
ной культуры подростка, культуры поведения, культуры коммуникаций, 
отношений, речевой и когнитивной культуры [1]. 

В рамках исполнения государственного задания Министерства про-
свещения Российской Федерации по выполнению научных исследований 
по теме «Формирование эффективных моделей и технологий коррекции 
девиантного поведения подростков в различных учреждениях с использо-
ванием художественного образования и культурологии»  авторами прово-
дится анализ моделей и технологий коррекции девиантного поведения 
подростков средствами художественного образования и культурологии, 
используемых в деятельности различных учреждений с выработкой пред-
ложений по совершенствованию государственной политики и рекоменда-
ций для органов управления образованием в регионах. 

Сбор сведений проводится по унифицированной форме данных раз-
личных учреждений региона, имеющих практику реализации моделей и 
технологий коррекции девиантного поведения подростков средствами ху-
дожественного образования и культурологии. 

По результатам исследования планируется разработка вариативных 
моделей для использования органами управления образованием, учре-
ждениями и отдельными специалистами в целях содействия развитию 
государственной политики в сфере защиты детства, проектирования эф-
фективных технологий коррекции девиантного поведения подростков в 
различных учреждениях с использованием художественно-эстетических 
инструментов воспитания и образования, средств культурологии. 

Методология исследований. 
Проведённое исследование, посвященное проблемам профилактики и 

коррекции девиантного поведения подростков в различных учреждениях 
с использованием художественно-эстетических инструментов важно не 
только в практическом отношении, но и в интересах дальнейшего изуче-
ния и развития теоретических основ педагогики искусства. 
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В исследовании реализовывалась комплексная методика по скоорди-
нированному применению психолого-педагогических и социологических 
методов измерения социальных процессов (беседы, изучения документа-
ции и результатов деятельности, изучения и обобщения педагогического 
опыта, социологического опроса). 

В данной статье представлены отдельные результаты прикладного ис-
следования, целью исследования является – оценка степени готовности пе-
дагогов образовательных организаций Ленинградской области к исполь-
зованию богатого потенциала методов профилактики и коррекции девиа-
нтного поведения подростков средствами художественного образования 
и культурологии. 

Задачами исследования являются: выявление педагогического потен-
циала программ художественного образования и культурологии в профи-
лактике и коррекции девиантного поведения подростков; определение 
степени востребованности программ художественного образования и 
культурологии в целях профилактики и коррекции девиантного поведе-
ния подростков; выявление основных препятствий для полноценной реа-
лизации программ художественного образования и культурологии в про-
филактике и коррекции девиантного поведения подростков. 

Для реализации поставленной цели авторами было проведено выбо-
рочное бесповторное наблюдение посредством организации опроса (ан-
кетирования) слушателей курсов повышения квалификации Ленинград-
ского государственного университета имени А.С. Пушкина. Слушателям 
было предложено заполнить онлайн анкету, опрос являлся анонимным, 
все полученные результаты использовались в обобщенном виде. 

При ответе на вопрос о принадлежности респондента к тому или 
иному типу организации, 83,3% респондентов отнесли свою деятельность 
к общеобразовательным организациям, каждый десятый респондент 
(8,3%) является сотрудником государственных социальных учреждений 
«центры психолого-педагогической помощи», 8,3% опрошенных высту-
пают сотрудниками организаций дополнительного профессионального 
образования региона. 

Демографические характеристики воспитанников представленных ор-
ганизаций характеризуются респондентами следующим образом: 

Таблица 1 
Укажите возрастной состав воспитанников,  

в % (выбор более 1 варианта ответа) 

Возраст В %
3–8 лет 50%
8–14 лет 75%

14–18 лет 58,3%
От 18 лет 8,3%

Таким образом, видим, что основная целевая группа представлена 
детьми и подростками в возрасте от 8 до 14 лет и от 14 до 18 лет, являю-
щимися воспитанниками специализированных образовательных учре-
ждений, образовательных организаций, государственных социальных 
учреждений. 
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По мнению респондентов при оценке видов девиаций, являющихся 
профильными для организации, наиболее встречающиеся нестандартные 
типы поведения воспитанников характеризуются акцентуированным по-
ведением (58%), неадекватным поведением (58%), 16% респондентов от-
метили наличие у обучающихся признаков аутоагрессивного и аддиктив-
ного поведения. 

Респонденты отмечают, что чаще всего обращаются за помощью в об-
разовательную организацию родители (50%) или сами воспитанники по 
собственной инициативе (33,3%), доля воспитанников, оказавшихся в 
учреждении по решению психолого-медико-педагогической комиссии 
или по решению комиссии по делам несовершеннолетних, составила 
8,3%. Данные опроса показывают активность и востребованность образо-
вательных и социальных услуг, как среди родителей, так и самих подрост-
ков, обращающихся в специализированные организации, чувствуя соот-
ветствующую потребность. 

Рис. 1. Отметьте, какие элементы (средства) художественно-эстетиче-
ского и культурологического образования и воспитания использует  
Ваша организация в своей деятельности (более одного ответа),  

в % к числу опрошенных, (n=232, 2020) 

Респонденты – представители образовательных организаций при ха-
рактеристики арсенала средств художественно-эстетического и творче-
ского воспитания отмечают, что наиболее активно задействуют следую-
щий арсенал инструментов образования и воспитания, приобщения к 
культуре (см. рис. 1): изобразительное искусство – 91%, посещение му-
зеев и организация экскурсий – 83,3%, организация учебной театральной 
студии и организация занятий музыки – по 66,7% соответственно, орга-
низация творческих студий (лепка, аппликация) – 58%, организация заня-
тий по художественной фотографии – 41%. 
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Следует отметить, что все в большей степени возрастает спрос на до-
полнительные образовательные услуги муниципальных образовательных 
организаций. Наиболее востребованы предложения программ творческих 
мастерских (сценическое и театральное мастерство и т. п.), изобразитель-
ного искусства и художественного развития для детей от 5 до 12 лет по 
овладению навыками художественной деятельности, комплексного раз-
вития художественно-творческих способностей ребенка, обучению осно-
вам актерской азбуки, декоративно-прикладному и изобразительному ис-
кусству. 

По мнению респондентов, в регионе активно развиваются музыкаль-
ные направления дополнительной подготовки и музыкального воспита-
ния детей, востребованы программы хореографических, фольклорных ан-
самблей, направленных на обучение основам вокального, музыкального 
искусства, развития исполнительных способностей. 

Две трети из числа опрошенных респондентов (67%) подчеркивают 
положительное влияние программ художественного образования и твор-
чества на воспитанников учреждения, 33% респондентов затруднились с 
оценкой влияния программ художественного образования и творчества на 
воспитанников, негативное влияние данных программ на воспитанников 
респонденты не отметили. Рис 2. показывает какое место, по оценкам ре-
спондентов, занимают художественно-культурологические средства 
среди других средств, используемых учреждениями в целях профилак-
тики и коррекции девиантного поведения подростков (в % к числу опро-
шенных, (n=232, 2020)). 

Рис. 2 «Можно ли сказать, что художественно-культурологические  
средства являются основными в профилактике и коррекции девиантного 
поведения подростков в Вашем учреждении?», в % к числу опрошенных, 

(n=232, 2020) 

Исследование демонстрирует, что при оценке препятствий для исполь-
зования художественно-культурологических средств в работе с девиант-
ными подростками в исследуемых организациях, респонденты, в первую 

8,30%

0%

66,70%

25%

Да

Нет

Дополняют 
существующий 
набор средств

Затрудняюсь 
ответить

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Да Нет Дополняют существующий набор средств Затрудняюсь ответить



Издательский дом «Среда» 

144     Культура. Наука. Образование: актуальные вопросы 

очередь указывают на отсутствие заинтересованности подростков в уча-
стии в такого рода программах (художественно-культурологической 
направленности) – 67%, далее следует дефицит (или отсутствие) квали-
фицированных кадров творческой, художественной направленности – 
25%; каждый десятый респондент в качестве препятствия отмечает незна-
ние о существовании художественно-эстетических и творческих методов 
и их применении в профилактике и коррекции девиантного поведения – 
16,7%, и четвертое место, по мнению респондентов, занимает мотиваци-
онный фактор менеджмента образовательных организаций – «отсутствие 
заинтересованности со стороны персонала учреждения» в использовании 
художественно-культурологических средств в профилактике и коррекции 
девиантного поведения подростков – 16% опрошенных. 

Важным элементом анализа деятельности образовательных организа-
ций, специализированных образовательных учреждений, государствен-
ных социальных учреждений является мониторинг эффективности про-
грамм художественно-культурологической направленности по профилак-
тике и коррекции девиантного поведения (рис. 3). 

Рис. 3 «Проводится ли в Вашей организации мониторинг эффективности 
программ художественно-культурологической направленности  

по профилактике и коррекции девиантного поведения?», в % к числу 
опрошенных, (n=232, 2020) 

На рис. 3. представлены результаты опроса, которые показывают, что 
42% респондентов фиксируют наличие в учреждении мониторинга эф-
фективности программ, треть респондентов фиксирует отсутствие такого 
мониторинга – 33% и каждый четвертый респондент затруднился с отве-
том (25%). 

Важность данного структурного элемента опроса подчеркивает пере-
ход от процессного подхода к проектному подходу к функционированию 
образовательных организаций, активизацию стратегической деятельно-
сти на спрос и востребованность программ художественной и творческой 
направленности среди населения региона (Ленинградской области), фор-
мирование социального заказа на повышение эффективности программ 
художественно-культурологической направленности по профилактике и 
коррекции девиантного поведения подростков. 
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В заключение отметим, что формирование эффективных моделей и 
технологий коррекции девиантного поведения подростков с использова-
нием художественного образования и культурологии предполагает, во-
первых, понимание и принятие подростка, как субъекта, находящегося в 
ситуации «культурной неопределённости», и во-вторых как личность, 
находящуюся в процессе формирования внутреннего мира, определения 
границ допустимого и возможного, становления основ этики и эстетики 
отношения к себе и окружающему социальному пространству [3]. Такое 
понимание даёт возможность создания и реального использования эффек-
тивных моделей и технологий профилактики и коррекции девиантного 
поведения подростков с использованием методов художественного обра-
зования и культурологии. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о востребованно-
сти обществом социальных и образовательных услуг в сфере художе-
ственно-эстетического и творческого образования. Важным является по-
нимание значительного педагогического потенциала программ, художе-
ственного образования и творческого развития в профилактике и коррек-
ции девиантного поведения подростков. В то же время исследование поз-
волило выявить ряд серьезных инфраструктурных ограничений, препят-
ствующих полноценному развитию и реализации программ дополнитель-
ного образования с использованием художественного образования и куль-
турологии в целях профилактики и коррекции девиантного поведения 
подростков, таких, как: дефицит квалифицированных кадров творческой, 
художественной направленности, элементарное незнание потенциала ху-
дожественно-эстетических и творческих методов в профилактике и кор-
рекции девиантного поведения, отсутствие заинтересованности со сто-
роны персонала образовательной организации в их использовании. 
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В процессы, происходящие в современном обществе, изменение роли 
человека в обществе, находят свое отражение в образовательной поли-
тике. Так закон Российской Федерации от 2012 года требует реализации в 
образовательном процессе принципов: демократизации, гуманизации и 
дифференциации [3], а модернизации российского образования ориенти-
руется на: изменение содержания образования в сторону приобретения 
фундаментальных умений; направленность на профильное обучение и по-
лучение практических навыков; использование современных информаци-
онных и компьютерных технологий и так далее [5]. В том числе меняется 
роль учителя в образовательном процессе, так как он должен являться не 
только носителем информации, но и организатором активной учебной де-
ятельности. 

Актуальность изучения темы «Электромагнитные явления» заключа-
ется в широкой реализация данного научного направления в различных 
сферах человеческой деятельности, таких как техника, медицина, компь-
ютерные технологии, а также современные направления ее развития. Изу-
чение процесса совершенствования учебно-воспитательного процесса на 
уроках физики при изучении темы «Электромагнитные явления» способ-
ствуют модернизации педагогической технологии взаимодействия учи-
теля и учащихся. В связи с этим целью исследования является выявление 
особенностей организации взаимодействия учителя с учащимися в учеб-
ном процессе при изучении темы «Электромагнитные явления». Таким 
образом, для реализации поставленной цели необходимо рассмотреть со-
держание темы, провести научно-методический анализ материала, опре-
делить возможности учебного материала для формирования научного ми-
ровоззрения, рассмотреть физический эксперимент и исследовать меж-
предметные и внутрипредметные связи. 

Материал темы «Электромагнитные явления» имеет исключительно 
большое научное и практическое значение. В данной теме учащиеся впер-
вые знакомятся со свойствами нового для них вида материи – магнитным 
полем. Формирование понятия поля играет существенную роль в разви-
тии научного мировоззрения учащихся, а начало данного формирования 
закладывается в теме «электрические явления» при изучении действий 
электрического тока на цепь. При дальнейшем изучении этой темы обоб-
щаются и развиваются представления учащихся об электрическом и маг-
нитном полях, устанавливается взаимосвязь между этими полями. 

Тема закладывает представление о том, что электрическое и магнитное 
поля есть частные случаи проявления единого электромагнитного поля. 

Электромагнитные явления рассматриваются в 8 и 9 классах. В 8 классе 
тема базируются на возникновении магнитного поля вокруг электрического 
тока, протекающего по проводнику любой формы. После чего рассматри-
вается магнитное поле: прямого тока, катушки с током, постоянного 
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магнита, Земли; его магнитные линии различных магнитов. В конце рас-
сматривается действие магнитного поля на проводник с током, вращение 
проводника в магнитном поле – на чем основан принцип действия электро-
двигателя. Тематика изучения материала представлена на рисунке 1. 

В 9 классе изучается явление электромагнитной индукции, которое 
входит в состав темы «электромагнитное поле», здесь рассматривают уже 
появления индукционного тока, за счет изменения магнитного потока 
(введенного ранее в теме «Электромагнитное поле»), рассматриваются 
магнитные линии, определяется направление индукционного тока, а так 
же изучается явление возникновения электрического поля за счет измене-
ния магнитного поля (изменяющееся магнитное поле порождает возник-
новение электрического поля, которое порождает магнитное поле и т. д, 
хотя в 8 классе рассматривалось лишь возникновение магнитного поля во-
круг проводника с током), вводится понятие электромагнитного поля со-
держащего электрическую и магнитную составляющие [7; 9; 11; 13]. 

Теоретический материал в обязательном порядке сопровождается де-
монстрацией опытов великих ученых. 

Тематика изучения материала представлена на рисунке 2. 
Знания, полученные учениками в 8 и 9 классах, лягут в основу более 

глубокого и тщательного изучения электромагнитной индукции в курсе 
11 класса. 

Рис. 1. Тематика изучения материала  
темы «Электромагнитные явления» в 8 классе 
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Рис. 2. Тематика изучения материала темы в 9 классе 

Краткая историческая справка. 
Установление связи между электричеством и магнетизмом принадле-

жит датскому ученому Гансу Христиану Эрстеду (1777–1851). 15 февраля 
1820 года на лекции Эрстед демонстрировал опыт по нагреванию провод-
ника током. Вблизи установки находилась магнитная стрелка, и кто-то из 
наблюдательных студентов обратил внимание, что при прохождении тока 
стрелка поворачивалась. После тщательного изучения обнаруженного эф-
фекта Эрстед опубликовал о нем сообщение. В свою очередь, это откры-
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В августе того же года, через несколько дней после сенсационной пуб-
ликации, опыт воспроизводится на женевском съезде естествоиспытате-
лей, в котором участвовал французский физик Доминик Франсуа Жан 
Араго. А уже 11 сентября он ставит опыт Эрстеда самостоятельно на за-
седании Французской академии, за которым наблюдает профессор Андре 
Ампер (1775–1836), что, в свою очередь, приводит к его докладу по этой 
теме на заседании академии – 18 сентября 1820 года. В своем докладе Ам-
пер выдвигает мысль о том, что поскольку ток вызывает ориентацию маг-
нитной стрелки, то и ориентация стрелки компаса под действием земного 
магнетизма вызвана токами, текущими в земле с востока на запад. Но то-
гда логично предположить, что и магнитное действие постоянного маг-
нита обусловлено существованием круговых токов, циркулирующих в 
магните в плоскостях, перпендикулярных его оси. А тогда взаимодей-
ствие магнитов есть, по сути дела, взаимодействие циркулирующих в них 
«молекулярных токов», то есть ток должен действовать на ток. Однако эта 
идея нуждалась в экспериментальном обосновании, которое осуществля-
лось на протяжении с 18 по 25 сентября. И 25 сентября 1820 года профес-
сор Андре Ампер продемонстрировал свои знаменитые опыты: 

‒ спираль с током действует на магнитную стрелку точно так же, как 
и полосовой магнит; 

‒ спираль ориентируется в магнитном поле Земли подобно стрелке 
компаса, а две спирали взаимодействуют как полосовые магниты. 

Ампер вывел формулу для расчета силы взаимодействия двух элемен-
тов тока. Эта формула легла в основу определения взаимодействия сил 
конечных проводников с током любой конфигурации. Таким образом был 
сделан ещё один шаг по пути к понятию поля – установлена связь элек-
тричества и магнетизма. Но факт того, что ньютоновская программа по-
иска математических законов сил без выяснения механизма их действия 
реализовалась в результате установления законов Кулона, Ампера и Био-
Савара-Лоппаса, еще более укрепляя принцип дальнодействия. А вихри 
материи, которые якобы циркулируют вокруг проводника с током и пово-
рачивают стрелку, электрические и магнитные атмосферы вокруг магни-
тов и токов, были гипотезами, без которых можно было обойтись [1]. 

Выдвижение идеи поля относится к Майклу Фарадею (1791–1867). Так 
в 1825 году им высказывается мысль о том, что если ток действует на маг-
нит, то и сам ток должен испытывать противодействие со стороны маг-
нита, но изменение тока в катушке при введении в неё магнита не обнару-
живалось. Фарадей узнает об открытом Джозефом Генри усилении магне-
тизма при использовании многослойной обмотки, руководствуясь чем, 
использует в своих исследованиях не прямые проводники, а катушки с 
намотанными на них проводниками. 

Опыты продолжаются. В августе 1831 года при замыкании цепи токов 
одной из катушек, стрелка гальванометра, включенного в цепь другой ка-
тушки, отклоняется, а затем вновь возвращается в исходное положение, 
хотя по первой катушке ток продолжал идти. В сентябре Фарадей прово-
дит опыты по возбуждению ток в катушке, при манипулировании посто-
янным магнитом. В результате чего приходит к выводу о том, что элек-
трическая волна (или ток) возникает только при движении магнита, а не в 
силу своих, присущих ему в покое качеств. И уже в октябре Фарадей по-
лучает индукционный ток. 



Глава 3. Образование 

151 

На основании теоретических изысканий по объяснению явления элек-
тромагнитной индукции, рассмотрению электрических и магнитных про-
цессов, происходящих в веществе под влиянием заряженных тел и магни-
тов, Фарадея приходит к выдвижению идеи близкодействия, которая в 
дальнейшем будет реализована в идее существования поля. 

Необходимо отметить, что хотя Фарадей и не сформулировал четкого 
понятие «поля», но суть всех его выдвинутых теорий сводится к тому, что 
все взаимодействия осуществляются посредством особой материальной 
среды, передающей за конечное время процесс взаимодействия зарядов и 
токов, «материя присутствует везде и нет промежуточного пространства, 
не занятого ею». 

Рассмотрим основные возможности учебного материала для формиро-
вания научного мировоззрения учащихся. Так научное значение темы за-
ключается в том, что при ее изучении учащиеся знакомятся с новым ви-
дом материи – магнитным полем, а также: 

‒ различными видами магнитного поля (магнитным полем прямого 
тока, катушки с током, постоянных магнитов различной формы, Земли); 

‒ явлением электромагнитной индукции; 
‒ понятием индукционного (наведенного) тока правилом одноимен-

ных и разноименных полюсов [6–13]. 
Углубляется представление учащихся о токе в проводнике, который 

представляет собой упорядоченное движение электронов (заряженных ча-
стиц), здесь ток носит название индукционного. Рассматривается магнит-
ное действие проводника с током на прямой проводник, катушку. Основ-
ным понятием этой темы является понятие магнитного поля, магнитных 
линий магнитного поля, электромагнита, электромагнитной индукции. 

С другой стороны, мировоззренческое значение заключается в необхо-
димости, при изучении данной темы, убедить учеников в реальности су-
ществования нового вида материи – магнитного поля, которое появляется 
вокруг проводника с электрическим током, а так же, что магнитное поле 
возникает вокруг проводника любой формы, то есть, магнитное поле су-
ществует вокруг движущихся электрических зарядов. Помимо этого, при 
изучении электромагнитной индукции показывают, что не только элек-
трический ток может порождать магнитное поле, но и за счет изменения 
магнитного поля может появиться ток. 

Тема «Электромагнитные явления» предоставляет ученикам возмож-
ность развивать свое физическое мышление по средством анализа мыс-
ленных опытов в учебнике по распределению магнитных линий магнитов 
разной формы и катушек с разным числом витков, а также проводя логи-
ческое исследование теории электромагнитных явлений и анализ рисун-
ков и схем установок для опытов. Это становится возможным за счет ана-
лиза демонстрационных опытов: 

‒ опыт Эрстеда – приводит к мысли о существовании вокруг провод-
ника с электрическим током магнитного поля [6; 8; 12]; 

‒ опыт о движении прямого проводника с током в магнитном поле – 
направлении движения проводника зависит от направления тока в нем и 
от расположения полюсов магнита [6; 10]; 

‒ опыты Фарадея – по явлению электромагнитной индукции показы-
вают ток возникает за счет изменения магнитного потока, пронизываю-
щего контур в магнитном поле [12]. 
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К политехническому значению изучения темы «Электромагнитные яв-
ления» можно отнести следующее. Учащиеся знакомятся с устройством и 
принципом действия электродвигателя, с устройством электрических из-
мерительных приборов. Узнают, что на основе электромагнитных явле-
ний разработано множество приборов, применяющихся в технике, быту, 
медицине, исследованиях [6; 8; 10; 12] К ним относятся: 

‒ электромагниты (приспособления для поднятия грузов, магнитный 
сепаратор для зерна, электромагнитные аппараты); 

‒ магнитные линии – компас, электрический двигатель; 
‒ электромагнитная индукция – генераторы электрической энергии. 
Помимо изучения теоретического материала учебника учителю необ-

ходимо продемонстрировать различные физические эксперименты, как в 
живую (на экспериментальной установке), так с помощью электронных 
демонстрационных материалов к учебнику (видео эксперимент) или по 
средством симуляции эксперимента в виртуальной лаборатории. 

По тематическому и поурочному планированию для данной темы 
предусматриваются следующие опыты. В 8 классе: 

‒ расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника и ка-
тушки с током [2; 4; 14]; 

‒ расположение железных опилок вокруг катушки с током; способы 
изменения магнитного действия катушки с током; взаимодействие ка-
тушки и магнита; 

‒ модели электромагнитного реле, звонка; 
‒ картины магнитных полей постоянных магнитов; 
‒ намагничивание железа в магнитном поле; 
‒ движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле. 
А уже в 9 классе – электромагнитная индукция [4; 15]. Рассмотрим по-

дробнее некоторые из них. 
Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током. 
Приборы: батарея аккумулятора, реостат (на 300 Ом, 5 А); ключ; де-

монстрационный амперметр, магнитная стрелка, соединительные про-
вода. Схема опыта представлена на рисунке 3 [12]. 

Рис. 3. Взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки 

Вначале прибор располагают так, чтобы провод был параллелен маг-
нитной стрелке, ориентированной с севера на юг (вдоль магнитного ме-
ридиана Земли). При пропускании по проводнику тока (2–3 А), магнитная 
стрелка отклоняется, на основе чего формулируют следующий вывод: 
«Вокруг проводника с током образуется магнитное поле, оно и действует 
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на магнитную стрелку; магнитное поле связано с движущимся электриче-
ски заряженными частицами». 

Действие магнитного поля по проводнику с током. 
Приборы те же что использованы в предыдущем опыте, добавляется 

дугообразный магнит, внутрь которого помещается проводник. При про-
пускании тока по проводнику проводник движется между полюсами ду-
гообразного магнита. В зависимости от направления тока изменяется и 
направление движения проводника. 

Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током. 
Приборы те же что использованы в предыдущем опыте, магнитные 

стрелки, которыми становятся железные опилки в магнитном поле. 
Опыт №3 отличается от опыта №2, положением проводника. В данном 

опыте проводник проходит сквозь лист картона, на который насыпан тон-
кий слой железных опилок, после включения тока, опилки слегка встря-
хивают. Под действием магнитного поля железные опилки располагаются 
вокруг проводника не беспорядочно, а по концентрическим окружностям. 
В результате данного опыта делают вывод о линиях магнитного поля и их 
расположении и форме. 

При изучении данной темы предусмотрены следующие фронтальные 
лабораторные работы. В 8 классе: 

‒ сборка электромагнита и испытание его действия; 
‒ изучение электрического двигателя постоянного тока (по модели). 
В 9 классе – изучение явления электромагнитной индукции [7; 9; 11]. 
Лабораторные работы по сборке электромагнита и изучение явления 

электромагнитной индукции выполняются по описанию в конце учебника. 
Рассмотрим работу по сборке электромагнита и испытанию его дей-

ствия. 
Приборы и материалы: источник питания, катушки, реостата и ключа, 

соединительные провода, компас, детали для сборки электромагнита. 
Указания к выполнению работы следующие: 
1. Составьте электрическую цепь из источника питания, катушки, рео-

стата, ключа, соединив всё последовательно. Замкните цепь. С помощью ком-
паса определите магнитные полюса у катушки. 

2. Отодвиньте компас вдоль оси катушки на расстояние, на котором дей-
ствие магнитного поля катушки на стрелку компаса незначительно. Вставьте 
магнитный сердечник в катушку. Что изменилось? Сделайте вывод. 

3. Изменяйте с помощью реостата силу тока в цепи и наблюдайте дей-
ствие электромагнита на стрелку. Сделайте вывод. 

4. Соберите дугообразный магнит из готовых деталей. Катушки его со-
едините между собой последовательно, чтобы на их свободных концах полу-
чились разноименные магнитные полюсы. Проверьте полюсы – компасом. 
Определите с помощью компаса, где северный и южный полюс магнита. 

При изучении темы «Электромагнитные явления» учебным материа-
лом предусмотрены так же домашние опыты, в качестве которых учени-
кам можно предложить пронаблюдать картины магнитного поля различ-
ных магнитов. 

Оборудование: магниты различной формы, железные опилки, лист бумаги. 
Проведение: на лист насыпать опилок, под него положить магнит. 

Лист с опилками немного встряхнуть. 
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Материал темы предусматривает усиление внутрипредметных связей, 
так как он непосредственно связан с идеями других разделов физики. 

Своё начало данный раздел берёт в теме «Электрические явления», где 
рассматриваются различные действия электрического тока. Описывается 
тепловое и химическое действие, и вводится понятие нового действия 
тока называемого магнитным. Магнитное действие тока наблюдается все-
гда, вне зависимости от формы и материала проводника тока. Далее уже 
в самой теме (в 8 классе) рассматривается, что магнитным действием про-
водника является наличие вокруг проводника магнитного поля, обуслов-
ленного движущимися электрическими зарядами. 

Данная тема рассматривается и в 9 классе, хотя здесь она состоит из 
нескольких параграфов и является частью большой темы «Электромаг-
нитное поле» [11; 13]. 

Тема «Электромагнитное поле» начинается с повествования о магнит-
ном поле, его изображении, видах. В данной теме рассматривается случай 
уже не магнитного действия тока, а обратного ему, а именно появление ин-
дукционного тока при изменении магнитного потока [13]. Сам магнитный 
поток был изучен ранее, что существенно облегчает введение понятия элек-
тромагнитной индукции и упрощает логическую структуру материала. 

Необходимо отметить, что изучение материала по исследуемой теме 
позволяет выявить межпредметные связи. 

Целый ряд вопросов данной темы ранее рассматривали на уроках 
окружающего мира и технологии. 

На уроках окружающего мира говорили: если около магнита двигать 
металлический провод, то в нём возникнет электрический ток. Но почему 
он возникает, и что собой представляет электрический ток, объяснить на 
данном этапе не представлялось возможным. Далее говорили о том, что 
если намотать этот проводник на катушку и вращать её «между концами 
магнита», то можно получить сильный ток. Вводили термин «генера-
торы» и приводили некоторые примеры их применения. Кратко говорили 
об электромагнитах и их исследовании. Эти сведения не удовлетворяли и 
не раскрывали природу явлений. 

Так, при введении магнитного поля и демонстрации опыта Эрстеда 
учителя физики прибегают к помощи магнитной стрелки, уже известной 
ученикам. Вместе с тем на уроках рассматриваются более широкие при-
менения магнитной стрелки, вводят понятие «ось магнитной стрелки». 

При изучении магнитного поля Земли ученикам объясняют, почему 
вблизи компаса не должно быть проводов с током, как могут железные 
предметы и скопление железных руд изменить показания компаса. Также 
подчеркивается факт несовпадения магнитных и географических полюсов. 

При изучении электродвигателя на уроках физики на примере рамки с 
током рассматривают теоретические принципы его работы, что суще-
ственно дополняет и систематизирует сведения, полученные на уроках 
технологии. 

Результатом исследования является анализ содержания учебного ма-
териала учебника «Физика 8 класс» авторов В.В. Белага, И.А. Ломачен-
ков, Ю.А. Панебратцев, А.В. Грачев, Е.А. Вишнякова, В.А. Погожев, 
Э.Т. Изергин, А.В. Пёрышкин и «Физика 9 класс» авторов В.В. Белага, 
И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев, А.В. Грачев, Е.А. Вишнякова, 
В.А. Погожев, Э.Т. Изергин, А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник. В работе 
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приведены: обобщенные схемы изучения теоретического материала темы 
«Электромагнитные явления» в 8 и 9 классах, краткая историческая 
справка возникновения понятия электромагнитных явлений. Изучены 
возможности учебного материала для формирования научного мировоз-
зрения учащихся, базирующиеся на изучении научного, мировоззренче-
ского и политехнического значения темы, развития физического мышле-
ния школьников. Проведен анализ физического эксперимента и установ-
лены межпредметные и внутрипредметные связи. 

Таким образом, теоретические и практические знания по изучаемой 
теме, полученные учениками в 8 и 9 классах, станут не только основой 
для более глубокого и тщательного изучения электромагнитной индукции 
в курсе 11 класса, но и способствуют формированию умений мыслить аб-
страктно. 
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Мировоззрение – это совокупность принципов, взглядов и убеждений, 

определяющих отношение к действительности. Принципом является фун-
даментальная идея, лежащая в основании научной теории. Последова-
тельность формирования мировоззрения отражена в определении, то есть 
сначала школьник или студент усваивает фундаментальные научные 
идеи, на основании которых формируются его взгляды и убеждения, а это 
определяет его отношение к действительности, а значит и практическую 
деятельность. Таким образом, именно научное и философское знание 
необходимо для формирования мировоззрения. Сознание школьника и 
студента ещё только формирует свою научную основу, философский и 
научный категориальный аппарат ещё не сложился, поэтому для глубо-
кого и точного восприятия научных идей должна использоваться особая 
форма их предоставления. Естественнонаучный музей, по нашему пред-
ставлению, в наибольшей мере обладает такой формой донесения фунда-
ментальных научно-философских идей. Именно в музее школьник и сту-
дент имеет возможность осознать исторический аспект создания россий-
ской науки. История создания МГУ им. М.В. Ломоносова, как и история 
создания МЗ МГУ уходит своими корнями в исторический период реформ 
Петра Великого. Как пишет В.И. Вернадский: «В истории научной ра-
боты в России подымается при самом начале личность царя Петра. Петр 
не сделал научных открытий. … Но он принадлежит истории науки, по-
тому что он положил прочное начало научной творческой работе нашего 
общества» [1, с. 217]. Петр Великий создавая Академию наук, исходил из 
идеи приоритета государственной пользы, он ясно осознавал «необходи-
мость равного, а не подчинённого, ученического положения новой России 
на Западе» [1, с. 218]. 

Основания научной работы, а значит и фундаментальные идеи-прин-
ципы, заложенные Петром, должны были повлиять на результаты дея-
тельности русского народа, определить ход его суверенного цивилизаци-
онного развития. Удивительно актуальны сегодня замыслы и планы Петра 
Великого. В своей речи на пиру по случаю спуска корабля «Илья Пророк» 
в 1714 году он сообщает о необходимости усвоения в России фундамен-
тальных научно-философских принципов: «Теперь очередь доходит до 
нас, если только вы поддержите меня в моих важных предприятиях, бу-
дете слушаться без всяких отговорок и привыкнете свободно распозна-
вать добро и зло» [1, с. 219]. В.И. Вернадский подчёркивает, «что опреде-
лённые научные вопросы, поставленные Петром, определили на долгие 
годы, на несколько поколений после него, научную работу русского об-
щества» [1, с. 219]. В качестве примера можно сослаться на организацию 
Петром географических исследований крайних восточных пределов 
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нашего Отечества, выделение огромных средств на составление геогра-
фических карт Сибири. В.И. Вернадский в качестве одной из основных 
научных задач, стоящих перед созданной Петром российской цивилиза-
цией, указывает на необходимость создания национальных научных му-
зеев, где были бы собраны произведения природы нашей страны, т.е. 
«естественноисторического музея – Кунсткамеры» [1, с. 220, 271]. 
Именно Пётр положил начало научным музеям страны путешествуя по 
Европе, посещая частные научные музеи и выкупая для открытия Кунст-
камеры отдельные коллекции, которые станут орудием образования и 
научной работы. Таким образом, историческое решение от 23 августа 
1950 года (Постановление 3639 Совета Министров СССР о создании еди-
ного межфакультетского музея) привело к созданию Музея Землеведения 
МГУ им. М.В. Ломоносова в полном соответствии с традициями, зало-
женными Петром Великим и М.В. Ломоносовым. Знакомство с историей 
музейного дела в России, историей создания МЗ МГУ позволяет посети-
телю осознать некоторые вышеизложенные идеи-принципы, лежащие в 
основании Российской цивилизации, а именно:  

1) идея приоритета государственной пользы;
2) ясное осознание «необходимости равного, а не подчинённого, уче-

нического положения России на Западе;  
3) идея необходимости свободно распознавать добро и зло.
Экспозиция отдела «Природная зональность и почвообразование» сек-

тора «Космическое землеведение и рациональное природопользование» 
предоставляет возможность усвоить посетителю Музея эти и другие важ-
нейшие положения, формирующие мировоззрение. Например, осознание 
закона природной зональности. В.В. Докучаевым было создано учение о 
зонах природы, в котором зональность трактовалась как мировой закон. 
В.В. Докучаев указывает, что каждая природная зона (тундра, лесная 
зона, степная, пустыня, саванна и др.) представляет закономерный при-
родный комплекс, в котором живая и неживая природа тесно связаны и 
взаимообусловлены. Рассмотрение вопроса о природной зональности 
имеет не только теоретическое, но и практическое значение в связи с ана-
лизом природных процессов, вызванных интенсивным использованием 
естественных ресурсов. Создателями МЗ МГУ Ю.К. Ефремовым, 
Г.В. Добровольским, Е.Д. Никитиным и другими была поставлена задача 
раскрыть посредством экспозиции сложность, гармонию и многообразие 
каждой природной зоны. 

Человеку незнакомому с тундрой, трудно составить себе понятие о том 
впечатлении, которое производит эта однообразная, снежная, широко рас-
кинувшаяся равнина. Совершенное безмолвие царит в ней; кругом гладь, 
отсутствие какого-то бы ни было предмета, на котором мог бы остано-
виться глаз. Ужасное дело, когда пурга застанет путешественника в этой 
тундре и на несколько суток погрузит его в снежный хаос. Двигаться нет 
никакой возможности и живому существу приходится зарываться в снег, 
чтобы под его прикрытием спастись от леденящей стужи, захватывающей 
дыхание. Как в рамках музея передать посетителю точное знание об этой 
природной зоне? Живописные полотна, созданные в середине прошлого 
века, отражающие природный ландшафт тундры в верхней части экспо-
зиции, натурные экспонаты, научные схемы, наконец, почвенные моно-
литы скудных гумусом и холодных пространств российского Севера 
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дополняются мастерским рассказом экскурсовода. Особый интерес пред-
ставляет ряд фотографий, сделанных в восьмидесятые годы прошлого 
столетия, на которых изображены коренные жители тундры. В жилище, 
сделанном из двойных шкур, тепло трудно держится даже при разведении 
огня. Всегда же поддерживать его невозможно: топлива мало, его необхо-
димо беречь. В случае же бури, надобно гасить огонь, так как приходиться 
закрывать дымовое отверстие от снега. А раз огонь погашен в очаге, тем-
пература внутри человеческого жилья становиться такой же, как и за его 
пределами, наступает лютый холод. Посетитель рассматривает на фото-
графии жилище жителя Севера и осознаёт в каких суровых условиях мо-
жет выживать человек. Рядом натурный экспонат – чучело северного 
оленя. Олень для коренного жителя Севера поистине всё, и вряд ли ещё 
есть на свете животное, которое играло бы в жизни человека такую все-
поглощающую роль, как олень в жизни аборигена тундры. Олень не 
только перевозит человека с места на место, но и кормит его, одевает, даёт 
ему жилище. Мясо оленя служит коренному жителю Севера основной пи-
щей. Платье жителя тундры всё из оленьих шкур; шкурами же покрывают 
они свои жилища, из жил делают нитки, из рогов – домашнюю утварь, 
оленей запрягают в лёгкие санки, преодолевая на них значительные рас-
стояния в снежной пустыне. Спокойно и вдумчиво воспринимает посети-
тель рассказ экскурсовода. Он узнаёт о том, что суровые природные усло-
вия оказывают положительное влияние на характер народа, формируя 
добрых, честных и мирных людей. Там же, в маленьком пространстве зала 
№18 показан фрагмент экспозиции «Незаживающие раны тундры», через 
знакомство с которым постигается ещё один фундаментальный закон – 
когда люди переезжают из одной природной зоны в другую, они превра-
щают её в пустыню. Люди приносят в новую природную зону формы вза-
имодействия с окружающей средой, выработанные в другой природной 
зоне в период предшествующего исторического развития и не пригодные 
в новой зоне. Достаточно один раз проехаться вездеходу по почве тундры, 
как её нежная структура разрушается и очень скоро воды смоют эту почву 
и обнажится лишённая жизни вечная мерзлота. Почвы тундры самые мо-
лодые на нашей планете и самые уязвимые. Именно север позволяет 
глубже осознать ещё один фундаментальный принцип природного бытия, 
на котором мы хотим остановиться немного подробнее. Под влиянием 
Ч. Дарвина и биологии большое значение придается закону, в соответ-
ствии с которым выживает сильнейший. Однако, по нашему мнению, как 
уже ранее нами было упомянуто [14], сильнейшей является сама жизнь, 
сама биосфера, как агрегированная величина, которая стремится к гармо-
нии всех своих компонентов. И если смотреть с точки зрения целого, 
т.е. биосферы, то борьба за выживание превращается в союз всех форм 
жизни на пути к совершенствованию биосферы. Каждый индивидуальный 
живой организм есть часть биосферы. Вода, воздух, питательные веще-
ства потоками проходят через живой организм, чтобы снова вернуться к 
своим источникам, потоки энергии солнца, превращенные растениями в 
частицы их стволов и листьев, становятся пищей животных, насыщают 
почву гумусом. Сложнейшая система физических, химических, энергети-
ческих взаимосвязей нашей планеты, ее биосферы восхищает своей отла-
женностью и гармоничностью. Суровые условия тундры убедительно по-
казывают, что закон борьбы за свое существование уступает место 
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другому великому закону, на приоритет которого обратил внимание 
еще В.В. Докучаев: «…в мире царствует, к счастью, не один закон вели-
кого Дарвина – закон борьбы за существование, но действует и другой, 
противоположный закон любви, содружества, сопомощи, особенно ярко 
проявляющийся в существовании наших зон, как почвенных, так и есте-
ственно-исторических» [4, с. 325]. По нашему мнению, В.В. Докучаев в 
данном высказывании определил основной, системообразующий прин-
цип биосферы – ноосферы. Система определяется не наличием элементов, 
а типом связи, соединяющим эти элементы в единое целое. Таким обра-
зом, взаимодействие элементов биосферы направлено не на выживание 
отдельных из них за счет остальных, а на процветание биосферы в целом, 
определяющее, в том числе и выживание каждого отдельного элемента. 
«Экзамен по выживанию» не выдерживают те элементы, которые дисба-
лансируют целостную, гармоничную систему биосферы – ноосферы. За-
кон любви, содружества и сопомощи определяет как биосферу, так и эт-
носферу, и люди, живущие в своей природной зоне сотни и тысячи лет, 
находятся в гармонии с окружающей средой. К таким выводам подводит 
посетителей музея ярко выраженная междисциплинарность экспозиции, 
предполагающая тесные контакты различных специалистов при её созда-
нии и работе над научно-исследовательскими темами отдела. Так, именно 
в Музее были созданы пионерные работы по почвенным экофункциям и 
появились классификации двух важнейших их категорий – биогеоценоти-
ческих и глобальных[12], на основе которых совместно Е.Д. Никитиным 
и Г.В. Добровольским было разработано учение об экологических функ-
циях почв [5; 6]. До этого лишь кратко и в самых общих чертах говорилось 
о влиянии почв на приповерхностные геосферы Земли [9]. Знакомство по-
сетителя Музея с учением об экологических функциях почв, с научными 
трудами его создателей Г.В. Добровольского и Е.Д. Никитина, представ-
ленными в экспозиции отдела «Природная зональность и почвообразова-
ние» формирует необходимые условия для формирования современного 
научно-философского мировоззрения. 

Следующий раздел экспозиции музея – лесная зона. Важно подчеркнуть, 
что лесная зона, не изменённая хозяйственной деятельностью человека, ве-
роятно, существует только в России, в Западной и Восточной Сибири. 

В первобытных вековых лесах между лесными гигантами густо распо-
ложены остальные породы деревьев всевозможных возрастов, так что 
ветви и сучья их рвут одежду и препятствуют продвижению. Местами по-
жары и бури, а также старость и смерть повалили огромные деревья. Они 
лежат обгорелыми и изломанными среди молодых поколений лесов и слу-
жат жилищами змей, насекомых и некоторых пород птиц. Там, где не про-
никла хозяйственная деятельность человека, лесная зона почти совер-
шенно непроходима. Встречаются пространства, которых не касался ещё 
ни огонь, ни топор, где не бывала нога человека. Проникнуть в глубь ле-
сов мешает необыкновенная их густота, которая доходит до того, что и 
ветер не проникает внутрь этой трущобы. Воздух летом спёрт и удушлив, 
к вечеру знойного дня весь лес закутывается непроницаемым туманом, 
сырым и холодным. Днём среди леса бывает также темно, как и ночью. 
Погибнуть без вести считается делом возможным даже для опытного 
охотника. Сибирские леса совсем не похожи на леса Европейской России, 
как и почвы под ними. В Вятской, Вологодской, Архангельской и других 
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территориях Европейской части России проложены через леса дороги, до-
рожки и тропинки, суровая природа отступила перед человеком, так как 
население в Европейской части России многочисленнее. В Сибири же всё 
иначе: громадная многоводная Обь прорезывает лесную пустыню Запад-
ной Сибири. Медленно, едва заметно катит она мутные свои воды среди 
дремучих лесов и болот. Пространства сибирских болот перемежаются с 
лесными пространствами. Поверхность болот нередко представляет рос-
кошный бархатный ковёр, испещренный великолепными цветами. Кру-
гом такая глушь, что даже при ярком освещении летнего дня и ослепи-
тельных лучах июньского солнца в густой зелени невозможно что ни будь 
разглядеть. Кругом воздух наполнен здоровым ароматом хвойных дере-
вьев. Но горе человеку или лесному зверю, который отважился бы ступить 
на обманчивый ковёр цветов и восхитительной свежей зелени: его сейчас 
же поглотит болото, потому что под дёрном оно бездонное, необычайной 
глубины и выбраться из него нет никакой возможности. Эти удивитель-
ные пространства Сибири стали предметом научного исследования созда-
теля экспозиции отдела «Природная зональность и почвообразование» 
Лауреата Государственной премии РФ д.б.н., д.ф.н. Евгения Дмитриевича 
Никитина. Результаты научных исследований Е.Д. Никитина нашли своё 
отражение в научных трудах и в экспозиции, в научно-художественных 
панно, схемах, и конечно же коллекции почвенных монолитов [10; 11]. 

Следующий раздел экспозиции отдела посвящен степной зоне. Этот 
раздел позволяет предметно, на основании коллекции созданных почвен-
ных монолитов и других материалов экспозиции осознать (зал №19), в 
чём заключается главное богатство России. «Дороже золота русский чер-
нозём» – эти слова великого В.В. Докучаева должны пробуждать чувство 
ответственности в каждом человеке, любовь и восхищение к природе Оте-
чества. Степные почвы не менее уязвимы к деградационным факторам, 
чем почвы тундры. Историческая составляющая экспозиции, в которой 
отражена деятельность В.В. Докучаева и его последователей Е.Д. Ники-
тина, Г.В. Добровольского и других показывает как возможность, так и 
необходимость создания такой культуры землепользования, которая ве-
дёт к увеличению плодородия почв, укреплению биосферно-ноосферного 
могущества планеты. 

«Передать основное ощущение Гоби в целом можно двумя словами: 
ветер и блеск. Ветер, дёргающий, треплющий и раскачивающий, несу-
щийся по горам и котловинам с шелестом, свистом или гулом… Блеск 
могучего солнца на неисчислимых чёрных камнях, полированных ветром 
и зноем, горящие отраженным светом обрывы белых, красных и чёрных 
пород, сверкание кристалликов гипса и соли, фантастические огни рассве-
тов и закатов, зеркально-серебряный лунный свет, блестящий на щебне 
или гладких «озерках» твердой глины…» – так характеризует пустынные 
и полупустынные пространства учёный и писатель И.А. Ефремов, долгие 
годы путешествовавший в пространствах Гоби [7, с. 299]. Представлен-
ные в экспозиции экспонаты (зал №19, 20) позволяют воссоздать в обра-
зах сознания удивительный мир пустынь, увидеть флору и фауну, понять 
влияние на эту природную зону антропогенного фактора. Несомненным 
достижением создателей экспозиции отдела «Природная зональность и 
почвообразование» является пространство зала №20, посвященное высот-
ной зональности. Вот как описывает один из моментов своего пребывания 
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в горах Кавказа создатель Музея Землеведения МГУ им. М.В. Ломоно-
сова Юрий Константинович Ефремов: «Ноги дрожат, пальцы тщетно пы-
таются впиться в ничтожные закраинки, прихваты. Подолгу уминаю мок-
рый мох, чтобы нога не скользила, напрягаюсь так, что руки начинают 
нервно трястись. Вот еще метр преодолен. Ну, кажется, можно прыгать. 
Метров с полутора уже не страшно. Бухаюсь по колено в воду. И без того 
было не тепло, а тут еще такая ледяная ванна! Выливаю воду из ботинок, 
отжимаю концы штанин. Да-с, оконфузился, товарищ экскурсовод. 
Именно так делать и нельзя. Прежде чем влезть на скалу, подумай, можно 
ли с нее слезть – ведь эту истину я хорошо знал, и вот на тебе! … На об-
ратном пути, пока идем по большому снегу к Острому перевалу, в облаках 
происходит перестройка. Совсем рядом прокатывается грозный громовой 
раскат, налетает шквалистый ветер, и начинает горохом сыпать пролив-
ной крупнокапельный, а потом и крупноструйчатый дождь. Можно было 
и не выливать воду из башмаков. В каких-нибудь двадцати метрах от 
Острого перевала останавливаемся, как пораженные громом, так сказать, 
в буквальном смысле слова: мы находимся в грозовой туче. Ослепляю-
щая, охватывающая нас со всех сторон вспышка, сопровождается не по-
следующим, а одновременным грохотом. Расстояние от места разряда до 
нашего слуха ничтожно, и звук достигает нас, почти не отставая от света. 
Раньше верующие жители равнин считали нужным в промежутке между 
молнией и громом перекреститься – очевидно, после этого гром казался 
не таким страшным. Мы же и перекреститься не успели бы... Из школьной 
физики вспомнилось: молнии предпочитают бить по выступающим вверх 
предметам. Зубцы гребня по обе стороны от Острого перевала были 
именно такими выступами. Каждый из нас чувствовал себя чуть ли не гро-
моотводом. Наверное, поэтому, не сговариваясь, все мы сначала скорчи-
лись, съежились, потом даже сели на землю, а еще три-четыре удара мол-
ний, одновременных с громом, и вовсе прижали нас плашмя к земле. Так 
на войне распластываются люди, чтобы избежать осколков от разрываю-
щегося снаряда. Хотелось врасти в эту гору, укрыться хоть под какую-
нибудь травинку. В довершение к прочим «удовольствиям» начался круп-
ный град» [8]. Перед посетителем музея открывается величественная па-
норама Главного Кавказского хребта, большинство природных зон пла-
неты, от вечных снегов до субтропиков доступны визуальному обозре-
нию. Напротив панорамы по замыслу Е.Д. Никитина – уникальные натур-
ные экспонаты: почвенные монолиты, рог горного барана под стеклом, 
там же образец вулканической горной породы с высоты 4200 метров (Эль-
брус) (изъят из экспозиции распоряжением МЗ №21 от 05.04.2019), об-
разцы осадочных горных пород (изъяты из экспозиции распоряжением 
МЗ №21 от 05.04.2019) с высоты Шипка (Болгария), образцы осадочных 
горных пород (изъяты из экспозиции распоряжением МЗ №21 от 
05.04.2019), которые использовались древними строителями Шоанин-
ского храма (Архыз), сохранённый под стеклянным колпаком, уникаль-
ный натурный экспонат демонстрирующий удивительную красоту и гар-
монию почвы, растительности и животного мира альпийского луга. Раз-
дел экспозиции, посвящённый высотной зональности позволяет посети-
телю музея на ограниченным пространстве ещё раз осознать зональность 
нашего мира и обусловленность человеческой деятельности законом зо-
нальности. Особое внимание по нашему разумению следует уделить 
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представленной в экспозиции теме показа природного фактора в горах в 
ситуации военных действий: «Валентин Павлович Белов, кандидат гео-
лого-минералогических наук, работавший в МЗ МГУ в сотрудничестве и 
под руководством Е.Д. Никитина, ветеран Великой отечественной войны, 
награжденный орденом Отечественной войны, двумя медалями «За от-
вагу», медалями «За оборону Москвы», «За Победу над Германией» и дру-
гими правительственными наградами создал два стенда, раскрывающих 
тему природного фактора в боевых действиях. Тематика разрабатыва-
лась Е.Д. Никитиным, как одно из направлений антропогенного аспекта в 
существовании природы и ноосферы. Стендовые изображения, представ-
ляющие карты военных действий и другую, сопутствующую им инфор-
мацию дополнялись натурными артефактами» [13]. Созданный Е.Д. Ни-
китиным и В.П. Беловым вышеуказанный фрагмент экспозиции реализо-
вывал идею целостности и в оптимальной форме способствовал формиро-
ванию патриотических идей у посетителей музея. Формирование выше-
названных идей является одним из наиболее актуальных необходимостей 
стоящей перед современной Россией. 

Ядром в мировоззрении гражданина России должно быть понимание 
невероятной красоты и богатства, переданной нам нашими предками 
земли и ответственности за её сохранение. Осознание этой идеи приходит 
к посетителю Музея после знакомства с гениальным замыслом основателя 
Музея Ю.К. Ефремова. Сотрудники музея продолжают дело Ю.К. Ефре-
мова, собирают и систематизируют научные материалы. Красота родной 
земли не ускользает от их пытливого внимания: 

Озеро Айматлы-Джагалы, Софийское ущелье, Архыз 
автор фотографии – Ю.С. Мельников 

В этом году сотрудником Музея был частично пройден путь, который 
в 1927 году прошёл с экспедицией Б.А. Воронцов-Вельяминов [3], вы-
пускник МГУ 1925 года, Заслуженный деятель науки РСФСР, научные 
достижения которого напрямую связаны с местом работы, т.е. Государ-
ственным астрономическим институтом им. П.К. Штернберга (МГУ). Со-
бран ценный материал по высотной зональности, позволяющий произво-
дить сравнения и обосновывать выводы. Художественно-научное описа-
ние путешественника начала ХХ века дополнилось современным эмпири-
ческим наблюдением, отраженным, в том числе в фотоизображениях 
ландшафтов высокогорья Кавказа.  
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Долина ручья Ак-Айры, Софийское ущелье, Архыз 
автор фотографии – Ю.С. Мельников 

Идея преемственности исторического развития. Ещё одна крупная 
идея, необходимая для формирования мировоззрения студента и школь-
ника. Еще один ряд натурных, научно-схематических и художественных 
экспонатов отдела. По большому счёту на эту идею работает вся экспози-
ция, ибо в ней самой отражена история развития российской науки, раз-
вёртывания грандиозного замысла Юрия Константиновича Ефремова, что 
позволяет охарактеризовать воплощение этого замысла дорогой к но-
осфере. Вполне закономерно размещение в зале №20 тех фрагментов экс-
позиции, которые показывают космический аспект нашей планеты. Это, 
прежде всего, живописное полотно «Вид Земли из Космоса», художник 
А.Н. Базельцев, стенд, посвященный творчеству В.И. Вернадского, 
научно-художественные изображения, показывающие этапы земной эво-
люции и др. Обратив внимание студента и школьника к кратким положе-
ниям, отражённым на стенде, посвященном В.И. Вернадскому научный 
сотрудник получает возможность раскрыть перед слушателем грандиоз-
ную картину эволюции планетарной науки и ноосферных процессов. «Так 
в науках физико-химических и в науках о человеке, исторических, одно-
временно идёт исключительный по силе и размаху перелом творчества. 
Он находится в самом начале. 

Он представляется натуралисту-эмпирику процессом стихийным, 
естественноисторическим, не случайным и не могущим быть остановлен-
ным какой-нибудь катастрофой. Корни его скрыты глубоко, в непонятном 
нашему разуму строе природы, в её неизменном порядке. 

Мы не видим нигде в этом строе, насколько мы изучаем эволюцию жи-
вого в течение геологического времени, поворотов и возвращений к ста-
рому, не видим остановок. Не случайно со связанными предшествую-
щими ему существами появился человек, и не случайно он производит 
работу в химических процессах биосферы. 

Поворот в истории мысли, сейчас идущий, независим от воли человека 
и не может быть изменён ни его желаниями, ни какими-то ни было прояв-
лениями его жизни, общественными и социальными. Он, несомненно, ко-
ренится в его прошлом» пишет В.И. Вернадский [2, с. 191]. Развитие науч-
ного знания посредством научной деятельности сотрудников МЗ МГУ им. 
М.В. Ломоносова является частью общей планетарной научной работы и 
вносит свой незаменимый вклад в целостную систему планетарной научной 
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мысли. Е.Д. Никитиным была составлена схема, в которой создатель экспо-
зиции отдела «Природная зональность и почвообразование» раскрывает ос-
новные этапы развития научной работы отдела: 

Основные периоды развития экспозиционного отдела  
«Природная зональность и почвообразование» Музея землеведения МГУ 

№ 
Периоды и их краткая характеристика

Продолжи-
тельность

Особенности 
периодов Основные результаты 

1 2 3 4

I 1950–1965 

Научная разработка 
концепции, общей 
структуры отдела  
и его экспозиции.  
Привлечение сил и 
средств к  
построению экспо-
зиции и ее  
создание 

Экспедиционные сборы 
почвоведами биолого- 
почвенного и биогеогра-
фами географического  
факультетов натурных  
материалов для экспозиции 
отдела. Создание первой 
постоянно действующей 
трехплановой экспозиции  
(фризовый живописный 
пояс, научная графика, 
натурные коллекции).  
Систематическое  
проведение экскурсий и 
учебных занятий студентов 
географов

II ~1965–1990 

Усиление системной 
почвенно-географи-
ческой  
направленности  
экспозиции и отра-
жение динамики,  
функционирования, 
охраны природных 
зон и их  
компонентов. Выход 
тематики отдела  
на глобальный  
уровень 

Создание нового поколения 
стендов по природной  
зональности и  
почвообразованию,  
рациональному  
использованию и охране  
ресурсов и природно- 
культурному наследию  
географических зон.  
Существенное обновление, 
пополнение  
и совершенствование  
коллекции почвенных  
монолитов и  
приведение их в  
соответствие с утвержден-
ной классификацией почв. 
Значительное расширение 
учебных занятий на  
экспозиции с привлечением 
студентов факультета  
почвоведения, 
географического,  
геологического  
и др. факультетов
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Окончание таблицы 
1 2 3 4

III 1991–2005 

В связи с  
прекращением  
планового  
финансирования  
экспозиционных  
работ активизация 
мало затратных  
способов  
совершенствования  
экспозиции отдела и 
расширение его  
просветительской и 
научной  
деятельности 

Усиление художественной 
выразительности  
существующих объемных 
натурных экспонатов за счет 
диорамных приемов.  
Пополнение экспозиции  
материалами запасников.  
Дополнение коллекции рых-
лых почвообразующих отло-
жений, образцами массивно-
кристаллических пород.  
Расширение тематики  
отдела: экспозиционное  
отражение природно- 
культурного наследия и его 
охраны и др. Увеличение  
количества экскурсий,  
ежегодное проведение  
со студентами I курса  
факультета почвоведения  
мировоззренческой лекции-
экскурсии «Взаимосвязь наук 
при изучении почвы» и др.

IV 2005 по  
настоящее время 

Освоение  
современных  
технических  
способов создания 
графической  
экспозиции.  
Подготовка  
обобщающих  
научных трудов 

Введение в экспозицию
графических экспонатов,  
созданных с использованием  
современных технических 
средств. Защита с 2006 по 
2010 гг. четырех диссертаций, 
в том числе докторских.  
Ежегодная публикация  
монографий и учебных  
пособий. Издание первого  
выпуска «Красной книги почв  
России» (2009)  
и классического  
университетского учебника: 
Г.В. Добровольский,  
Е.Д. Никитин «Экология 
почв: учение об  
экологических функциях 
почв» (2006, 2012)

 

К созданной им систематизации следует добавить период существова-
ния отдела после ухода из жизни его создателя, т. е. период второй поло-
вины 2017–2019 годы. Особенностью этого периода является настоятель-
ная необходимость сохранения научных достижений отдела, сохранения 
целостности созданной Е.Д. Никитиным экспозиции, создание новых 
стендов и внедрение натурных экспонатов, логично вписывающихся в це-
лостную лито-био-ноосферную композицию, созданную Ю.К. Ефремо-
вым, Е.Д. Никитиным и др. К основным достижениям последнего периода 
следует отнести создание монографий:  

1. Никитин Е.Д. Почва и человек / Е.Д. Никитин, П.Н. Балабко,
Е.П. Сабодина [и др.]. – М.: МАКС Пресс, 2018. – 235 с.  
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2. Сабодина Е.П. Философские основания учения об экофункциях
почв и этносферы и их сохранения / Е.П. Сабодина, Ю.С. Мельников. – 
М.: Перо, 2019. – 306.  

Другим важным достижением следует считать ряд статей в зарубеж-
ных и отечественных научных изданиях, раскрывающих историческое 
значение научной и философской деятельности Е.Д. Никитина и создан-
ной им экспозиции:  

Сабодина Е.П., Мельников Ю.С. К вопросу о некоторых особенностях 
экспозиционной работы Лауреата Государственной премии РФ Никитина 
Е.Д. // Ежемесячный международный научный журнал «LINGVO-
SCIECE». – Варна, Болгария, 2019. – №24. – С. 23–27. 

Сабодина Е.П., Мельников Ю.С. К вопросу о разработке дополнитель-
ных положений по Красной книге почв с учётом основных принципов 
фундаментального почвоведения, отражённых в трудах В.В. Докучаева, 
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Сабодина Е.П., Мельников Ю.С. Роль вузовского музея в подготовке 
специалистов для сельского хозяйства (на примере работы отдела «При-
родная зональность и почвообразование» МЗ МГУ им. М.В. Ломоно-
сова // Координационный совет по селекции и семеноводству зернофу-
ражных культур: сборник материалов Международной научно-практиче-
ской конференции. – Чебоксары, 2019. – С. 7–12 и др. 

В период 2017–2019 сотрудниками отдела был произведён анализ но-
осферно – антиноосферных социо-культурных составляющих на эмпири-
ческом материале научной и экспозиционной деятельности отдела «При-
родная зональность и почвообразование», результаты которого были све-
дены в таблицу, позволяющую в краткой форме показать позитивные, 
проблематичные и негативные составляющие, проявленные в образова-
нии, науке, просвещении и воспитании, социальных связях и в цивилиза-
ционно-историческом аспекте культуры. 

Диалектика взаимосвязи ноосферно – антиноосферных 
социо-культурных составляющих 

Формы  
проявления Позитивные Проблематичные Негативные 

1 2 3 4

Образование 

Создание  
монографий и  
классических  
учебников 

Снижения 
доступа к  
материалам  
экспозиции за счет 
ограничения  
экскурсионного  
обслуживания  
коммерческими  
интересами,  
изъятие ряда  
экспонатов из  
экспозиции под 
предлогом  
администрирования

Уход из жизни  
специалистов  
с мировым  
именем,  
незаменимость 
утрат 

Наука 

Создание новых  
научных  
направлений:  
хомонатурологии,  
основологии,  
философии  
почвоведения, анализа  
педосферно –  
этносферных  
связей и др. 

Снижение  
широты и  
универсальности 
научного  
потенциала  
в процессе  
коммерциализации 
целей  
деятельности  
специалистов 

Появление 
большого  
количества  
узкоспециальных 
работ,  
стремление к  
количественным  
показателям  
присутствия в  
высоко  
рейтинговых  
журналах в ущерб 
научному  
содержанию  
предлагаемых  
работ
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Окончание таблицы 
1 2 3 4

Просвещение 
и воспитание 

Появление  
фундаментальных  
работ, направленных 
на формирование  
целостного  
ноосферного  
мировоззрения,  
отражение в  
экспозиции  
универсального  
закона природной  
зональности, как в  
художественной, так и 
натурно – научной ее 
составляющей 

Перегруженность 
специалистов  
административ-
ным контролем в 
условиях  
двойных  
стандартов 

Утрата глубины и 
системности 
учебно- 
воспитательного 
процесса под  
влиянием  
перехода  
образования в  
область сферы 
услуг;  
недооценка 
исторических  
достижений  
отечественной  
педагогики ХХ 
века и  
соответственно 
потеря  
большинства этих 
достижений в 
высшей и  
средней школе

Социальные  
связи 

Продолжение 
инерционных  
взаимодействий,  
сложившихся в  
период расцвета  
отечественной науки, 
приоритет  
научной истины и  
взаимовыручки в  
социальных  
взаимодействиях  
наиболее  
продуктивных  
членов трудовых  
коллективов

Высокая  
перегруженность 
научных  
сотрудников  
и инженеров 

Формальное и  
непродуктивное 
вмешательство во 
внутренний  
распорядок  
трудовых  
взаимодействий со 
стороны не  
вовлеченных в  
творческий  
процесс  
администраторов 

Цивилизаци-
онное и  
историческое 
значение 

Создание теории  
единства человека и  
природы  
хомонатурологии как 
цивилизационного  
качественного  
прорыва в  
отношениях природы 
и человека,  
формирование  
основных принципов  
непротиворечивого  
педосферно- 
этносферного  
взаимодействия и др.  

Необходимость  
возврата к опыту 
охраны и защиты 
природы  
Отечества и  
отечественному 
опыту раскрытия 
человеческого  
потенциала в ХХ 
веке 

Утрата 
вовлечёнными в 
привнесённые  
вестернизацией  
правила игры  
способности  
различать добро и 
зло, подмена  
подлинных  
научных  
достижений  
формализи- 
рованной  
научной  
продукцией в духе 
Постмодерна 
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Не вызывает сомнения, что показанные выше диалектические взаимо-
связи ноосферно – антиноосферных составляющих оказываются той поч-
вой, на которой взращивается молодое поколение, на которую падают се-
мена фундаментальных идей, питающих умы студенчества и школьников и 
от которой зависит наше будущее, так как взращённым на этой почве пред-
стоит действовать в соответствии со сформированным мировоззрением. 

Экспозиция отдела, внесённый в неё научно-философский вклад 
Г.В. Добровольским и Е.Д. Никитиным позволяет осознать ещё один но-
вый современный научный термин геобиосоциосфера, раскрытый в со-
зданном ими классическом университетском учебнике «Экология почв» 
представленном в экспозиции отдела (зал №17). Издание таких учебников 
основано в 2002 году по инициативе ректора МГУ им. М.В. Ломоно-
сова В.А. Садовничего и посвящено 250-летию Московского универси-
тета, что подчёркивает значимость изложенных в них научно-учебных ма-
териалов. В 2012 году Г.В. Добровольский и Е.Д. Никитин во втором из-
дании классического университетского учебника «Экология почв» указы-
вают на особенности современного этапа природно-ноосферного един-
ства посредством систематизации ведущих функций основных составля-
ющих геобиосоциосферы. 

Ведущие функции основных составляющих геобиосоциосферы 
(Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экология почв. –  

М., 2012, 410 с., с. 361) 

Атмо- и гидросфера, 
литосфера

Педосфера и биомир 
планеты 

Биосфера в целом, 
ноосоциосфера

1 2 3
Атмосфера и гидросфера
Блокировка жесткого  
космического излучения 
Среда жизни 
Фактор формирования  
биомира, педо-  
и литосферы 
Регулирование теплового 
режима Земли 
Ресурс  
сельскохозяйственного 
и промышленного  
производства 
Литосфера 
«Фундамент биосферы» 
Источник материала  
и энергии для  
глобальных круговоротов
Фактор эволюции био-
сферы и ее компонентов 
Трансформация  
и захоронение вещества, 
образовавшегося  
на поверхности Земли 
Осуществление  
взаимосвязей с ниже  
расположенными  
оболочками планеты

Педосфера
Регулирование  
круговоротов вещества и 
энергии в гидросфере,  
атмосфере, биосфере 
Биохимическое  
преобразование верхних 
слоев литосферы и защита 
их от эрозии 
Источник вещества для  
образования минералов,  
пород, полезных  
ископаемых 
Планетарный узел  
взаимосвязей  
приповерхностных  
оболочек Земли 
Биомир планеты 
Незаменимый ведущий  
фактор почвообразования 
Регулирование состава  
атмосферы 
Аккумуляция и  
трансформация солнечной 
энергии 
Качественная  
активизация 
геохимических 

Биосфера в целом
Интеграция  
приповерхностных 
геосфер в единую 
систему 
Фактор  
прогрессивного  
полноступенчатого 
развития Земли 
Жизнепригодная 
среда обитания  
человека 
Источник  
разнообразных  
ресурсов 
Фактор эволюции 
общества 
Ноосоциосфера 
Земли 
Познание Земли и  
Вселенной,  
сохранение этносов 
и социума 
Разработка  
природсберегающих  
технологий  
использования  
естественных
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Окончание таблицы 
1 2 3

процессов Земли
Основной источник  
пищевых и бытовых  
ресурсов человечества 

ресурсов планеты
Восстановление  
естественно- 
исторических  
ландшафтов и зон  
Земного шара 
Разработка и  
реализация теории 
единства природы,  
этносов и социума,  
личности и их  
совместного  
гармонизирующего  
развития 
Освоение  
космического  
пространства

Мы полагаем, что в вышеприведенной таблице особой важностью в 
рамках тематики нашей статьи обладают ноосоциосферные функции 
Земли. Принцип, заложенный В.И. Вернадским, получивший своё даль-
нейшее обоснование в трудах Г.В. Добровольского и Е.Д. Никитина за-
ключается в идее планетарного развития, в процессе которого возникно-
вение человека и социума есть закономерный этап планетарной эволю-
ции, доказывающий единство человека и природы, наличие общего 
смысла в существовании системы биосфера – ноосфера. Учёт этого прин-
ципа, воспринятого на уровне мировоззренческого значения может обес-
печить достойную жизнь и всестороннее развитее человечеству. 

Как уже нами было показано ранее: «Музей Землеведения действует 
как научно-исследовательский институт, университетский учебный 
центр, источник научного и эстетического просвещения. Даже одно един-
ственное посещение Музея вносит огромный вклад в формирование 
научно-философского мировоззрения, формирует принципиальные идей-
ные основания, позволяющие человеку жить в единстве с природой, поз-
воляющие приоткрыть неисчерпаемый творческий потенциал каждого че-
ловека» [15, с. 203]. 

В заключение считаем необходимым подчеркнуть, что внимательное 
и добросовестное знакомство с экспозицией отдела «Природная зональ-
ность и почвообразование» сектора «Космическое землеведение и рацио-
нальное природопользование» МЗ МГУ им. М.В. Ломоносова является 
важным фактором в формировании научно-философского мировоззрения 
студента и школьника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Статьи, представленные в данной монографии, посвящены трем 

основным направлениям исследований, которые применяются в 
формировании и подготовке современного профессионального 
специалиста, это – наука, культура и педагогика. Результаты 
исследований, представленные в монографии, являются 
актуальными, современными и несомненно полезными для 
своевременного совершенствования и внедрения нового 
методического, организационного и информационного 
обеспечения в систему подготовки высокопрофессиональных 
специалистов, повышения квалификации, переобучения и пр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Аннотации к опубликованным работам 

ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ В ФИЛОСОФИИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Гутова Светлана Георгиевна – д-р филос. наук, доцент кафедры со-
циально-гуманитарных наук и туризма ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет», Россия, Нижневартовск. 

Аннотация: в работе рассматриваются наиболее актуальные для 
современности особенности французского Просвещения, одна из кото-
рых – амбивалентность, выраженная в большей части теоретических 
суждений представителей эпохи. Основные идеи французского Просве-
щения представлены через призму исторического становления основных 
понятий: природа, разум, культура. Подчеркивается, что главное дости-
жение просветителей в культурной реформации общества состояло в 
борьбе с религиозными и моральными предрассудками. Отмечается, что 
значение просветителей заключается в новаторской попытке создания 
прогрессистской модели культурного развития на основе натуралисти-
ческой и механико-детерминистической картины мира. Философско-
культурологический анализ позволил выявить внутреннюю динамику идей 
просветителей: от цивилизационного оптимизма к критике цивилизаци-
онного прогресса. Делается вывод, что философско-теоретическое 
наследие эпохи просвещения в рамках развития единой парадигмы явля-
ется цельным, логически и фактически завершенным, максимально ис-
пользовавшим свой методологический и эвристический потенциал. 

Ключевые слова: просвещение, рационализм, французские просвети-
тели, культура, общество, природа, идеология, энциклопедизм, обще-
ственный прогресс. 

Abstract: the most relevant features of the French Enlightenment are stud-
ied in the article. One of the features is ambivalence, that was expressed in most 
of the theoretical judgments by representatives of the era. The main ideas of the 
French Enlightenment are presented through the prism of the historical for-
mation of the basic concepts: nature, human brain, culture. It is emphasized 
that the main achievement of the enlighteners in the cultural reformation of 
society was to combat religious and moral prejudices. It is noted that the value 
of enlighteners is in their innovative attempt to create a progressive model of 
cultural development based on a naturalistic and mechanical and deterministic 
picture of the world. The philosophical and cultural analysis revealed the in-
ternal dynamics of the enlighteners' ideas from civilizational optimism to criti-
cism of civilizational progress. It is concluded that the philosophical and theo-
retical legacy of the Enlightenment, in the framework of the development of a 
single paradigm, is integral, logical and actually complete, that made the most 
use of its methodological and heuristic potential. 

Keywords: enlightenment, rationalism, French enlighteners, culture, soci-
ety, nature, ideology, encyclopedism, social progress. 
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РЕЗИСТЕНТНАЯ СИНГУЛЯРНОСТЬ УЗКОГО СОЦИУМА 
В МИРЕ 

Куклина Алла Сергеевна – преподаватель ФГАОУ ВО «Националь-
ный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского», Россия, Нижний Новгород. 

Куклина Ирина Геннадьевна – канд. техн. наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный универси-
тет», Россия, Нижний Новгород. 

Аннотация: авторы подчеркивают, что принятая в 1650–1660 годы 
церковная реформа царя Алексея Михайловича и Патриарха Никона при-
внесла в мир идеологию древлеправославия или старообрядчества. Отме-
чается, что необходимость единообразия богослужебного чина Церкви 
Русской с Константинопольской Церковью (Греческой Церковью) опре-
делила в стране раскол и заставила верующих покидать не просто города 
и села, но и саму Россию. Исследованию течений староверов и их места 
становления за границей родины посвящены данные изыскания. Авторы 
приходят к выводу, что представление наиболее полной, правдивой и ре-
алистичной картины возрождения веры предков старой Руси, их идеоло-
гии и мировоззрения, подчеркнутого именным индивидуализмом в делах 
последователей, покинувших родные места есть резистентность 
натуры истинно верующего человека. 

Ключевые слова: социум, Россия, религия, старообрядчество, кон-
фессиональность, сингулярность. 

Abstract: the authors outline that the church reform of Tsar Alexei Mikhai-
lovich and Patriarch Nikon, adopted in 1650–1660, introduced the ideology of 
Old Orthodoxy or Old Believers into the world. It is noted that the need for 
uniformity of the liturgical rank of the Russian Church with the Church of Con-
stantinople (Greek Church) brought a split into the country and forced believ-
ers to leave not just the cities and villages, but also Russia itself. This research 
is devoted to the study of the currents of the Old Believers and their place of 
residence abroad. The authors come to the conclusion that presentation of the 
most complete, truthful and realistic picture of faith revival of the ancestors of 
old Russia, their ideology and worldview, emphasized by personalized individ-
ualism in the affairs of followers who left their native places is the resistance 
of a true believer’s nature. 

Keywords: society, Russia, religion, Old Believers, confessionality, singu-
larity. 
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О ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА  
С ЕДИНИЦАМИ КУЛЬТУРЫ В ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ 
АСПЕКТЕ 

Лесохина Анна Михайловна – канд. пед. наук, доцент кафедры ино-
странных языков Северо-Западного института управления ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ», Россия, Санкт-Петербург. 

Аннотация: в статье поднимается проблема определения и структу-
рирования культурологической информации применительно к культуроло-
гии и к лингвистике. Цель автора статьи в теоретическом аспекте – дать 
определение лингвокультурологической информации и выделить ее еди-
ницу, а в прагматическом аспекте – включить лингвокультурологическую 
информацию в содержание обучения неродным языкам.  

При изучении проблемы автором были применены следующие методы 
исследования: теоретический анализ культурологической, лингвистиче-
ской и психолого-педагогической литературы по исследуемой проблема-
тике, изучение и анализ языковой подготовки будущего учителя ино-
странного языка с целью выявления эффективных приёмов внедрения 
культурного концепта в содержание языкового и поликультурного обра-
зования, анализ учебников, учебных пособий и программ, изучение передо-
вого опыта, опытно-экспериментальная работа. 

Автор статьи предлагает определение лингвокультурологической ин-
формации, исходя из структуры ее единицы – культурного концепта. 

В прагматическом аспекте в статье предпринята попытка вклю-
чить лингвокультурологическую информацию в содержание обучения не-
родным языкам. В статье выделены критерии отбора культурных кон-
цептов в качестве единицы обучения. 

По мнению автора, культурный концепт может рассматриваться в 
методике обучения иностранным языкам в качестве единицы содержа-
ния обучения. 

Ключевые слова: лингвокультурологическая информация, фоновые 
знания, культурный концепт, языковое сознание, единица содержания 
обучения, критерии отбора. 

Abstract: a problem of defining and structuring cultural information in re-
lation to cultural studies and linguistics is raised in the article. The purpose of 
the author in theoretical aspect is to give definition of linguistic and cultural 
information and select its unit and in pragmatic aspect is to include linguistic 
and cultural information in foreign languages learning content. 

During the study of the problem raised in the article the following research 
methods were applied: theoretical analysis of the cultural, linguistic and psy-
chology and pedagogical literature on problem stated above, study and analy-
sis of language training of potential foreign language teachers in order to iden-
tify effective methods of cultural concept introduction in content of language 
and multicultural education, analysis of textbooks, manuals and programs, best 
practices, research and experimental work. 

The author of the article presents a definition of background information based 
on structure of its unit – cultural concept. In the pragmatic aspect an attempt was 
made in order to include background information in foreign languages learning 
content. The criteria for selecting cultural concepts as a unit of study were defined. 

In the author's opinion, a cultural concept can be considered a unit of learn-
ing content in the foreign language teaching methodology. 

Keywords: background information, background knowledge, cultural con-
cept, linguistic consciousness, unit of learning content, selection criteria. 
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ОБРЯД «ПРОВОДОВ ДУШИ» У МОРДВЫ ПОВОЛЖЬЯ В 
СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XXI ВВ. 

Щанкина Любовь Николаевна – д-р ист. наук, профессор кафедры 
гражданско-правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Российский экономиче-
ский университет им. Г.В. Плеханова», Россия, Москва. 

Аннотация: на базе материалов полевых исследований автора, экс-
педиционных данных середины XX века В.Н. Белицер, хранящихся в архиве 
Института этнологии и антропологии РАН, а также анализа опублико-
ванных сведений исследователей культуры, изучены обряды мордовского 
народа, связанные с проводами души умершего человека и бытовавшие в 
середине XIX – начале XXI вв. Выявлено, что похоронно-поминальная об-
рядность этноса представляет собой синтез дохристианских верований 
мордвы с христианскими. Охарактеризованы изменения, произошедшие 
в поминальном обряде мордвы после принятия христианства, в годы со-
ветской власти и за последние десятилетия. В результате исследования 
было установлено, что поминальные обряды на 40-й день мордвы, мокши 
и эрзи, в большой мере тождественны; различия имели больше региональ-
ный, чем этнический характер. 

Ключевые слова: Поволжье, мордва, поминальные обряды, душа, культ 
предков, жертвоприношения, поминальная пища, потусторонний мир. 

Abstract: on the basis of field researches, forwarding data of middle XX cen-
tury made and collected by V.N. Belitser, stored in the archive of Institute of Eth-
nology and Anthropology Russian Academy of Science, as well as the analysis of 
published information made by culture researchers, the rites of the Mordvins as-
sociated with funerals and existed in the middle of the XIX – beginning of 
XXI century are examined. It is revealed that the funeral and memorial rites of 
the ethnic group are a synthesis of pre-Christian beliefs of the Mordvins with 
Christian ones. The changes that occurred in the funeral ceremonies of the Mord-
vins after adoption of Christianity, during the years of Soviet regime and over the 
past decades are described. As a result of the study, it was found that the funeral 
rites on the 40th day of the Mordvins, the Mokshas and the Erzi were largely 
identical; the differences were more regional than ethnic. 

Keywords: Volga region, the Mordvins, funeral rites, soul, ancestor wor-
ship, sacrifices, funeral food, the other world. 

К ВОПРОСУ О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
Махкамова Шахло Юлчиевна – канд. экон. наук, начальник отдела 

Института бюджетно-налоговых исследований при Министерстве финан-
сов Республики Узбекистан, Республика Узбекистан, Ташкент. 

Аннотация: в статье изложены социально-экономические предпо-
чтения молодежи, в том числе выбор специальности, отношения к обра-
зовательному процессу, их проблемы, способы проведения досуга, планы 
на будущее. Даны соответствующие предложения и рекомендации по со-
вершенствованию молодежной политики. 

Ключевые слова: молодежь, специальность, досуг, планы на будущее, 
социологический опрос, местность постоянного проживания, уровень 
благосостояния. 

Abstract: the socio-economic preferences of youth, including the career 
choice, attitudes toward the educational process, their problems, ways of 
spending leisure time, and plans for the future are described in the article. The 
relevant proposals and recommendations on improving youth policy are given. 

Keywords: youth, specialty, leisure, plans for the future, sociological sur-
vey, permanent place of residence, standard of well-being. 



Приложение 

177 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РОССИЙСКИМИ СУ-
ДАМИ НОРМ ИНОСТРАННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О ТРАНСГРАНИЧНОМ 
БАНКРОТСТВЕ 

Квашнин Павел Романович – юрист по банкротству, Россия, Москва. 
Аннотация: в статье анализируется проблема разрешения россий-

скими судами споров о трансграничном банкротстве с использованием 
зарубежного опыта. Автор описывает, как проблема трансграничного 
банкротства разрешается в современном российском законодатель-
стве. Автор отмечает, что при отсутствии в российском праве специ-
альных положений, российские суды вынуждены самостоятельно выра-
батывать подходы к разрешению споров, возникающих из трансгранич-
ного банкротства. В статье исследуется применение концепции «центр 
основных интересов» (COMI) на основе анализа судебной практики рос-
сийских судов о трансграничном банкротстве, и изучения иностранного 
опыта. Автор приходит к выводу, что с целью справедливого разрешения 
споров о трансграничной несостоятельности, видится перспективным 
использование отечественными судами иностранного опыта. 

Ключевые слова: COMI, центр основных интересов, трансграничное 
банкротство, lex fori concursus, концепция тесной связи, банкротство 
физических лиц. 

Abstract: the problem of resolving cross-border insolvency disputes by Rus-
sian courts using foreign experience is analyzed in the article. The author de-
scribes how the problem of cross-border insolvency is resolved according to 
contemporary Russian legislation. It is noted that Russian courts are forced to 
independently develop approaches to dispute resolutions on cross-border in-
solvency in the absence of certain provisions in Russian law. The invocation of 
the concept “Center of Main Interests” (COMI) based on the analyses of the 
Russian courts’ cross-border insolvency precedents and the study of oversea 
conceptions is examined. The author comes to the conclusion that in order to 
justly resolve disputes on cross-border insolvency, it seems promising to use 
foreign experience by domestic courts. 

Keywords: COMI, Centre of Main Interests, cross-border insolvency, lex 
fori concursus, concept of the close connection, personal bankruptcy. 

СИНТЕЗ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ СОЛЕЙ 
И ПОЛИМЕРОВ НА ИХ ОСНОВЕ 

Малкандуев Юсуф Ахматович – д-р хим. наук, профессор кафедры 
органической химии и ВМС ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет им. Х.М. Бербекова», Россия, Нальчик. 

Аннотация: проведены исследования синтеза и полимеризации реакци-
онно-активных полимеров. Рассмотрены особенности полимеризации мо-
ноаллиловых, диаллиловых, четвертичных аммониевых соединений, в част-
ности, диаллилдиалкиламмонийгалогенидов и диметиламиноэтилметакри-
лата. Более детально рассмотрены отдельные результаты исследований 
в области синтеза и изучения свойств некоторых полимеров и сополимеров 
с галогенсодержащими гетероциклическими соединениями, приводящими к 
образованию мономерной четвертичной соли и сделана попытка обоб-
щить результаты реакций химически активных полимеров. 

Ключевые слова: синтез, полимеризация, четвертичные аммониевые 
соли, сополимеры, функциональные группы, гетероциклические соединения. 

Abstract: researches of synthesis and polymerization of the reactive poly-
mers have been conducted. Polymerization features of monoallyl, diallyl, 
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quaternary ammonium surfactants, in particular, diallyl dialkylammonium 
halogenides and dimethylaminoethyl methacrylat are considered in the article. 
Certain results of researches in the field of synthesis and studying of properties 
of some polymers and copolymers with the halogen-containing heterocyclic 
compounds leading to formation of monomeric quaternary salt are studied in 
more detail as well as the attempt to generalize results of reactions of chemi-
cally active polymers is made. 

Keywords: synthesis, polymerization, quaternary ammonium salts, copoly-
mers, functional groups, heterocyclic compounds. 

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ  

Балан Арина Вячеславовна – врач-лечебник кафедры анестезиоло-
гии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Тульский Государственный Универ-
ситет», Россия, Тула. 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей анесте-
зиологического пособия у пациентов с избыточным весом. Автор подчер-
кивает, что число людей, страдающих ожирением, во всем мире выросло 
более чем втрое за последние несколько десятилетий. Автор отмечает 
тенденцию к росту показателей заболеваемости ожирением в Российской 
Федерации в 2020 году. Цель исследования – проанализировать имеющиеся 
в литературе данные о влиянии ожирения на анестезиологическое пособие 
и, как следствие, вероятность возникновение осложнений в периопераци-
онном периоде, успешность проведения оперативного вмешательства. 

Ключевые слова: масса тела, морбидное ожирение, предоперацион-
ная подготовка, анестезия, бариатрическая хирургия, мультимодальная 
анестезия. 

Abstract: the article is devoted to the consideration of features of anaesthetic 
manual in obese patients. The author outlines that the number of obese people 
has more than tripled worldwide. The author points out the increasing trend in 
the incidence of obesity in the Russian Federation in 2020. The purpose of the 
research is to analyze the data available in the literature on the impact of obesity 
on the anaesthetic manual and, as a result, the probability of complications in the 
peri-operative period a as well as the success of surgical interference. 

Keywords: body weight, morbid obesity, preoperative preparation, anes-
thesia, bariatric surgery, multimodal anesthesia. 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕН-
НЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Холопова Анастасия Константиновна – магистрант базовой ка-
федры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного 
управления города Москвы ФГБОУ ВО «Российский экономический уни-
верситет имени Г.В. Плеханова», Россия, Москва. 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению системы государ-
ственных закупок лекарственных препаратов, которая является систе-
мообразующей составляющей лекарственного обеспечения населения, ре-
ализующая законодательно закрепленные гарантии доступности и каче-
ства медицинской помощи. Автор подчеркивает, что сегмент государ-
ственных закупок представляет собой один из наиболее стабильных и 
предсказуемых сегментов российского фармацевтического рынка. Это 
связано с тем, что источником его финансирования являются бюджет-
ные средства всех уровней, а также средства обязательного медицин-
ского страхования. Автор приходит к выводу, что дальнейшее развитие 
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системы закупок представляется одним из ключевых направлений повы-
шения эффективности управления государственными активами, что яв-
ляется одним из условий роста социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации. 

Ключевые слова: государственные закупки, лекарственные препараты, 
размещение заказов, аукционы, лекарственное обеспечение населения. 

Abstract: the article is devoted to the consideration of the system of medi-
cines public procurement that is a backbone component of the population drug 
supply, which guarantees the availability and medical care quality according 
to the law. The author outlines that public procurement segment is one of the 
most stable and predictable segments of the Russian pharmaceutical market, 
since it is financed by budget funds of all levels and compulsory health insur-
ance. The author comes to the conclusion that further development of the pro-
curement system is one of the key areas for increasing the efficiency of manag-
ing state assets and the driver of growth in the social and economic develop-
ment of the Russian Federation. 

Keywords: public procurement, medicines, orders placing, auction sales, 
population drug supply. 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ 
ПРОДВИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

Писарева Екатерина Владимировна – д-р экон. наук, доцент ка-
федры маркетинга и рекламы ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», Россия, Ростов-на-Дону. 

Шевченко Елена Игоревна – старший преподаватель кафедры эко-
номики ФГБОУ ВО «Донской государственный технический универси-
тет», Россия, Ростов-на-Дону. 

Аннотация: для того, чтобы удержать постоянных клиентов и при-
влечь потенциальных, коммерческому банку необходимо эффективно вы-
страивать корпоративную стратегию, которая направлена на изучение 
потребностей клиентов. В статье описаны основные каналы продвиже-
ния услуг коммерческого банка. Авторы приходят к выводу, что в усло-
виях усиливающейся конкуренции кредитные организации отходят от 
традиционных методов обслуживания клиентов и все чаще прибегают к 
использованию новых дистанционных каналов продаж. 

Ключевые слова: стратегия, стратегия банка, коммерческий банк, 
маркетинг, продвижение банковских услуг, коммуникационная стратегия. 

Abstract: in order to retain loyal customers and attract prospective ones, 
commercial banks need to effectively build a corporate strategy that is aimed 
at studying customers’ needs. The main channels for promoting the services of 
a commercial bank are described. The authors of the article come to the con-
clusion that in conditions of increasing competition, credit organizations are 
moving away from traditional methods of customer service and increasingly 
resorting to the use of new remote sales channels. 

Keywords: strategy, bank strategy, commercial bank, marketing, banking 
services promotion, communication strategy. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Березкина Ирина Валентиновна – канд. с.-х. наук, доцент кафедры 
ландшафтной архитектуры ФГБОУ ВО «Российский государственный аг-
рарный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» Россия, Москва. 

Аннотация: автор статьи подчеркивает, что в конце ХХ – начале 
ХХI вв. в мире значительно усугубились экологические проблемы, которые 
приводят к потере биологического и ландшафтного разнообразия, что в 
значительной степени ухудшает комфортность среды обитания чело-
века. Автор также отмечает, что для сохранения и развития биологи-
ческого и ландшафтного разнообразия появилась необходимость в разра-
ботке и применении принципиально новых подходов экологического про-
ектирования.  

Цель исследования заключается в проведении анализа предпосылок и 
развития экологического подхода к проектированию объектов ланд-
шафтной архитектуры на современном этапе. Объектом исследования 
явилось изучение формирования и развития принципов ландшафтно-эко-
логической архитектуры на современном этапе развития. В работе был 
использован общенаучный метод, основанный на анализе литературных 
источников, систематизации и обобщении теоретических и эмпириче-
ских данных по вопросу исследования. 

В результате проведённого исследования установлено, что основой 
большинства современных проектов благоустройства и озеленения тер-
риторий является экологический принцип, базирующийся на восстанов-
лении экосистем, повреждённых в результате антропогенной деятель-
ности. Ландшафтные проекты, осуществляющиеся на основе экологиче-
ского принципа проектирования, ориентированы на сохранение природ-
ного рельефа и аборигенной растительности на территории конкрет-
ного объекта, его почвенно-грунтовых и гидрогеологических условий, ис-
пользовании экологически чистых материалов и видов производства, на 
утилизацию и переработку отходов, а также очистку сточных вод, на 
уменьшение материалов и трудозатрат на обслуживание объекта и 
многое другое. 

Ключевые слова: ландшафтная архитектура, экология, экологиче-
ское проектирование, среда обитания, биоценозы. 

Abstract: the author of the article outlines that at the end of the 20th and 
beginning of the 21st centuries, environmental problems were significantly ag-
gravated in the world, which led to the loss of biological and landscape diver-
sity, which significantly worsened the comfort of the human environment. The 
author also points out that in order to preserve and develop biological and 
landscape diversity, there is a need to develop and apply fundamentally new 
approaches of environmental design.  

The purpose of the study is to analyze the prerequisites and develop an eco-
logical approach to the design of landscape architecture at the present stage. 
The object of research was the study of the formation and development of the 
principles of landscape and ecological architecture at the present stage of de-
velopment. A general scientific method, based on the analysis of literary 
sources, systematization and generalization of theoretical and empirical data 
on the issue studied was applied. 

As a result of the study, it was found out that the basis of most modern urban 
land improvement and landscape gardening projects is the environmental 
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principle, based on the restoration of ecosystems damaged as a result of an-
thropogenic activities. Landscaping projects carried out on the basis of the eco-
logical design principle are aimed at preserving the natural topography and 
native vegetation on the territory of a particular object, its soil and hydrogeo-
logical conditions, using environmentally friendly materials and types of pro-
duction, recycling and waste recycling, as well as wastewater treatment, reduc-
ing materials and labor input for the maintenance of the facility and much more. 

Keywords: landscape architecture, ecology, environmental design, habitat, 
biocenoses. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА РОСТ И 
РАЗВИТИЕ ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР 

Ханбабаева Ольга Евгеньевна – канд. с.-х. наук, доцент кафедры 
ландшафтной архитектуры ФГБОУ ВО «Российский государственный аг-
рарный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева», Россия, Москва. 

Аннотация: в работе изучено влияние типа посадок и конструктив-
ных особенностей цветочных модулей на биологические признаки и деко-
ративность наиболее распространенных однолетних цветочных куль-
тур. Установлено достоверное влияние факторов среды, генотипа изу-
чаемых растений на изучаемые признаки и декоративность посадок. Изу-
чен рост и развитие растений в различных типах посадки: цветочных 
модулях, балконных ящиках, подвесных корзинах, приподнятых цветни-
ках, обрамленных подпорными стенами и цветниках открытого грунта 
в условиях частного землевладения. Для озеленения контейнеров и при-
поднятых клумб в условиях частных и малых садов рекомендуется 13 пер-
спективных однолетних цветочных культур. 

Ключевые слова: однолетние культуры, контейнерное озеленение, де-
коративность, ассортимент. 

Abstract: the influence of the type of plantings and design features of flower 
modules on the biological characteristics and decorativeness of the most com-
mon annual flower crops is studied. A reliable influence of environmental fac-
tors, genotype of the studied plants on the studied characteristics and decora-
tive planting was observed. The growth and development of plants in various 
types of planting: flower modules, balcony boxes, hanging baskets, raised 
flower beds framed by retaining walls and open ground flower beds under con-
ditions of private landholding are analyzed. For gardening containers and 
raised flower beds in private and small gardens, 13 promising annual flower 
crops are recommended. 

Keywords: annual crops, container gardening, decorativeness, assortment. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ИС-
ПЫТАНИЙ КОМПЛЕКСА ГТО ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

Аршинник Сергей Павлович – канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта 
и туризма», Россия, Краснодар. 

Лысенко Вадим Васильевич – канд. биол. наук, профессор ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма», Россия, Краснодар. 

Костенко Елена Геннадьевна – канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта 
и туризма», Россия, Краснодар. 

Аннотация: статья посвящена вопросу реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», кото-
рый является важнейшей задачей системы физического воспитания Рос-
сийской Федерации. Авторы подчеркивают, что изучение и выбор прио-
ритетов испытаний комплекса ГТО различных категорий детей школь-
ного возраста делает более эффективной подготовку, организацию и 
проведение испытаний для различных возрастных категорий. 

Ключевые слова: приоритетные испытания, возрастная ступень, 
анализ данных. 

Abstract: the article is devoted to the issue of the All-Russian Sports Com-
plex “Ready for Labor and Defense” implementation. It is the most important 
task of the system of physical education of the Russian Federation. The authors 
outline that a study and selection of test priorities of the TRP Complex of vari-
ous categories of schoolchildren makes it more effective to prepare, organize 
and conduct tests for various age categories. 

Keywords: priority tests, age category, data analysis. 
ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕН-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ, И НАПРАВЛЕ-
НИЯ ИХ РЕШЕНИЯ 

Михальченкова Наталья Алексеевна – д-р полит. наук, главный 
научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и 
культурологии РАО», профессор ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государ-
ственный университет имени П.А. Сорокина», Россия, Москва. 

Большаков Сергей Николаевич – д-р полит. наук, главный научный 
сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и культуро-
логии РАО», профессор ГАО ВО ЛО «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина», Россия, Москва. 

Большакова Юлия Михайловна – д-р философских наук, главный 
научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и 
культурологии РАО», научный сотрудник НИИ политической психологии 
и прикладных политических исследований ГАО ВО ЛО «Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина», Россия, Москва. 

Куликова Надежда Владимировна – канд. психол. наук, доцент, ве-
дущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образо-
вания и культурологии РАО», Россия, Москва. 

Красильникова Светлана Валерьевна – канд. филол. наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного обра-
зования и культурологии РАО», Россия, Москва. 

Аннотация: в статье по результатам социологических и комплекс-
ных исследований анализируются проблемы использования методов 
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художественного образования и культурологии в профилактике и кор-
рекции девиантного поведения подростков. 

Выбранный инструментарий социологического измерения позволил 
выявить комплекс задач подбора наиболее востребованных и эффектив-
ных инструментов профилактики и коррекции девиантного поведения 
подростков. В исследовании обобщается имеющийся педагогический 
опыт по реализации программ художественной и творческой направлен-
ности в образовательных организациях. Выявляется педагогический по-
тенциал программ художественного образования и культурологии в кор-
рекционной работе. Показывается, что несмотря на запрос на реализа-
цию данных программ, результаты проведенного исследования демон-
стрируют дефицит имеющихся в образовательных организациях ресур-
сов, необходимых для их полноценного развития и реализации. 

Результаты исследования позволили выделить не только типы девиант-
ного поведения воспитанников учреждений, но и выявить доминирующие (по 
мнению респондентов) формы проявления девиаций воспитанников. 

В статье отмечается важность перехода образовательных учрежде-
ний на систему проектного управления процессами организации предо-
ставления и продвижения социальных услуг в регионе. В большинстве ис-
следуемых организаций присутствуют элемент обратной связи и оценки 
образовательных программ в формате мониторинга их эффективности. 

Ключевые слова: девиантное поведение, образование, коррекция, про-
филактика, социология образования. 

Abstract: based on the results of sociological and complex research, the 
problems of using methods of art education and cultural studies in the preven-
tion and correction of adolescents’ deviant behavior are analyzed. 

The selected tools of sociological measurement allowed us to identify a set 
of tasks for selecting the most required and effective tools for preventing and 
correcting deviant behavior in adolescents. The existing pedagogical experi-
ence on implementing artistic and creative programs in educational institutions 
is presented in the article. The pedagogical potential of art education and cul-
tural studies programs in correctional work is defined. It is shown that despite 
the request for the implementation of these programs, the results of the study 
demonstrate a lack of resources available in educational institutions that are 
necessary for their full development and implementation. 

The results of the study allowed us to identify not only the types of adoles-
cents’ deviant behavior, but also to point out the dominant (in the opinion of 
respondents) forms of manifestation of adolescents' deviations. 

The importance of the transition of educational institutions to the system of 
project management of the provision and promotion of social services in the re-
gion. In most of the institutions studied, there is an element of feedback and eval-
uation of educational programs in the format of monitoring their effectiveness. 

Keywords: deviant behavior, education, correction, prevention, sociology 
of education. 

Статья выполнена в рамках НИР «Формирование эффективных мо-
делей и технологий коррекции девиантного поведения подростков в раз-
личных учреждениях с использованием художественного образования и 
культурологии» Федерального государственного  бюджетного научного 
учреждения «Институт художественного образования и культурологии 
Российской академии образования» (ФГБНУ «ИХОиК РАО»). 



Издательский дом «Среда» 

184     Культура. Наука. Образование: актуальные вопросы 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УЧЕБНОГО МАТЕ-
РИАЛА ПО ФИЗИКЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ» В 8 И 9 КЛАССАХ 

Резак Елена Владимировна – старший преподаватель кафедры про-
граммного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных 
систем ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», Рос-
сия, Хабаровск. 

Аннотация: актуальность изучения темы «Электромагнитные явле-
ния» заключается в широкой реализация данного научного направления в 
различных сферах человеческой деятельности. В работе приводится ана-
лиз содержания материала учебников различных авторов, историческая 
справка, теоретическая и практическая составляющие, необходимые 
для изучения электромагнитных явлений по физике учениками 8–9 клас-
сов. Рассмотрены возможности учебного материала для формирования 
научного мировоззрения и развития физического мышления школьников. 
Установлены межпредметные и внутрипредметные связи учебного ма-
териала с другими темами (по физике) и дисциплинами. 

Ключевые слова: электромагнитные явления, электромагнитная ин-
дукция, физический эксперимент, абстрактное мышление школьников, 
физическое мышление школьников. 

Abstract: the relevance of the study of the topic “Electromagnetic phenom-
ena” lies in the widespread implementation of this scientific direction in vari-
ous spheres of human activity. A content analysis of the various authors’ text-
books, historical background, theoretical and practical components necessary 
for studying electromagnetic phenomena in physics by pupils of 8–9 grades are 
defined. The possibilities of education material for formation of scientific 
worldview and development of physical thinking in schoolchildren are consid-
ered. There are intersubject and intrasubject communications of education ma-
terial with other topics (in physics) and disciplines. 

Keywords: electromagnetic phenomena, electromagnetic induction, physi-
cal experiment, abstract thinking of schoolchildren, physical thinking of school-
children. 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ МУЗЕЙ КАК ФАКТОР ФОР-
МИРОВАНИЯ НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
СТУДЕНТА (К 65-ЛЕТИЮ МЗ МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА) 

Сабодина Евгения Петровна – канд. филос. наук, научный сотрудник 
Музея землеведения ФГБОУ ВО «Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова», Россия, Москва. 

Мельников Юрий Сергеевич – инженер Музея землеведения 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова», Россия, Москва. 

Аннотация: в работе показана роль музейной экспозиции отдела «При-
родная зональность и почвообразование» сектора «Космическое землеве-
дение и рациональное природопользование» музея землевладения МГУ им. 
М.В. Ломоносова в становлении и развитии научного понятийного аппа-
рата студента и школьника последней ступени обучения. Раскрыты 
научно-художественные формы предоставления положений науки. На 
примере экспозиции показана роль в воспитательно-образовательном про-
цессе научно-философского творчества В.И. Вернадского, В.В. Докучаева, 
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Г.В. Добровольского, Ю.К. Ефремова, Е.Д. Никитина, В.П. Белова. Рас-
крыто значение некоторых фундаментальных положений российской 
науки ХХ – начала ХХI века в формировании научно-философского мировоз-
зрения посетителей музея землевладения МГУ. 

Ключевые слова: природная зональность, экофункции почв, биосфера, 
ноосфера, мировоззрение. 

Abstract: the role of the museum display of the Natural Zoning and Soil For-
mation Department of the Space Earth Science and Sustainable Nature Manage-
ment Sector of the Landholding museum of M.V. Lomonosov Moscow State Uni-
versity in the formation and development of the scientific conceptual apparatus of 
students and schoolchildren of the last stage of education is discussed. The scientific 
and artistic forms of providing the provisions of science are revealed. The role of 
scientific and philosophical creativity of V.I. Vernadsky, V.V. Dokuchaev, G.V. Do-
brovolsky, Yu. K. Efremov, E.D. Nikitin, V.P. Belov in the educational process is 
shown on the example of the display. The importance of some fundamental provi-
sions of the Russian science of the XX – early XXI centuries in the formation of 
scientific and philosophical outlook of visitors of the Landholding museum of 
M.V. Lomonosov Moscow State University is pointed out. 

Keywords: natural zoning, ecofunctions of soil, biosphere, noosphere, 
world outlook. 
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