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Секция «История» 

Сафронова Мария Олеговна 

Аспирант факультета истории и права  

ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Антисоветские слухи как выражение настроений крестьянства в годы 

НЭПа 

Слухи  во все времена являлись отражением политических настроений и 

эмоционального состояния населения. С применением новых подходов к 

изучению истории, в частности, историко-антропологического, слухи 

становятся одним из источников для более глубокого изучения общественной 

жизни. В данной статье автор рассматривает основные виды слухов в 

крестьянской среде как проявление антисоветских настроений и негативизма 

крестьян в отношении к советской власти в годы НЭПа.  

Ключевые слова: крестьянство, слухи, советская власть, политические 

настроения, НЭП 

Anti-Soviet rumors as an expression of the sentiments of the peasantry in the 

years of the NEP 

At all times the rumors are a reflection of political sentiments and emotional 

condition of the population. In new approaches to the study of history (e.g., 

historical-anthropological approach) rumors became one of the sources for more in-

depth study of social life. In this article, the author examines the main types of 

rumors among the peasants as an expression anti-Soviet sentiment and negativism of 

the peasants in relation to Soviet power in the years of NEP. 

Key words: peasantry, rumors, Soviet power, political sentiment, NEP 

Исследование проблемы отношения населения к власти в разные периоды 

Отечественной истории становится все более актуальным. Развитие 

общественных настроений, особенно в трансформационные, переходные 

периоды, интересует не только историков, но и социологов, политологов и 

ученых других профилей.  
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Одним из индикаторов изменения общественного мнения являются 

распространенные в определенный период истории слухи. Данная тема была 

изучена автором на основании опубликованных источников личного 

происхождения (письма во власть и в газеты) и материалов ОГПУ (сводки, 

отчеты, обзоры, донесения и т.д.). Кроме того, были привлечены 

неопубликованные архивные документы ГАТО.  

В годы НЭПа напряженность экономических отношений крестьянства и 

советской власти постепенно трансформировалась в падение политического 

авторитета последней. На фоне этого усиливалась антисоветская агитация и 

пропаганда. Из-за тяжести налогового бремени в деревне начинались брожения, 

появлялись различные слухи, способствующие падению авторитета властей. В 

частности, это были слухи двух видов: 

  слухи о войне с иностранными государствами; 

  слухи о власти, в т.ч. монархические. 

Слухи о войне, если судить по сводкам ОГПУ, были наиболее 

распространены с 1923 г. Это объясняется тем, что в 1921 г. закончилась 

военная интервенция иностранных держав, и на опасениях крестьян о начале 

новой войны спекулировали личности, стремившиеся сорвать налоговую 

кампанию или не допустить укрепления советской власти в деревне.  

Зачастую провокационные слухи достигали своих целей, дестабилизируя 

ситуацию. Например, в 1923 г. в Московской губернии распространялись 

слухи о предстоящей войне с Турцией и о том, что ожидается поход 

одиннадцати держав на Россию для свержения советской власти. Население 

верило этим слухам, судя по донесениям ОГПУ
1
. В последних числах 

октября 1924 г. по нескольким волостям Вотской губернии проезжал 

неизвестный человек в военной форме, именовавший себя комиссаром. Он 

пускал среди крестьян слух, что скоро на Советскую Россию выступят войной 

Америка, Англия и Польша, и Россия будет уничтожена, ввиду этого 

                                                           
1
 Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. Т. 2. 1923—1929 / Под 

ред. А.Береловича, В.Данилова. М., 2001. С. 63. 
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крестьянам следовало воздержаться от уплаты налога
1
. В результате, крестьяне 

бойкотировали кампанию по сбору ЕСХН.  

Характерно, что в большинстве губерний население относилось к 

войне отрицательно и при этом обвиняло в войне, в некоторых случаях, 

исключительно коммунистов: «Когда начнется война, то компартия не будет 

в авангарде, в авангарде будет беспартийная Красная Армия. О войне говорят 

и войну думает начать компартия, т.к. ей нужно укрепить Коминтерн, если 

мы не захотим воевать, то войны не будет. Мы не против соввласти, нам не 

нужна компартия»
2
. 

Сводки говорят о том, что более спокойно и благожелательно, даже в 

свете слухов о надвигающейся войне, к советской власти относились  только 

немногие промышленные губернии, где была произведена соответствующая 

агиткампания. Этим  губерниям изначально была присуща большая 

лояльность к власти, нежели в аграрных районах. Наоборот, в ряде других 

губерний обозначалась тенденция, в среде зажиточных крестьян, 

использовать войну для выступления против советской власти
3
. В 

источниках такая позиция называется термином «пораженческая агитация», 

которая существовала в формах агитации за «воздержание от войны» 

(«Пусть воюют рабочие и коммунисты», «Нам не за что воевать»), призыва к 

массовому дезертирству и уходу в банды, призыва примкнуть к 

антисоветскому фронту и т.д.
4
 

Середняцкие и бедняцкие семьи боялись, что война разорит их и без 

того нищие хозяйства. Многие крестьяне говорили о том, что, в случае 

начала войны, они просто сдадутся в плен
5
. В сводках часто встречаются 

                                                           
1
 Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. Т. 2. 1923—1929 / Под 

ред. А.Береловича, В.Данилова. М., 2001. С. 156. 
2
 См.: там же. 

3
 См.: там же. С. 126. 

4
 «Совершенно секретно»: Лубянка - Сталину о положении в стране (1922 - 1934 гг.)/ Редакц. совет: 

Севостьянов Г.Н. [Россия], Вихавайнен Т. [Финляндия] и др.// Исторические материалы [Электронный 

ресурс] URL: http://istmat.info/node/22548 (дата обращения 05.12.2014). 
5
 Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. Т. 2. 1923—1929 / Под 

ред. А.Береловича, В.Данилова. М., 2001. С. 571. 

http://istmat.info/node/22548
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донесения о том, что крестьяне отвергают предложенные им резолюции, 

гласящие о поддержке советской власти в случае войны
1
. 

Можно констатировать тот факт, что слухи о войне  зачастую 

усугубляли тяжелое моральное положение средних и беднейших слоев 

деревни, вызванное сбором налогов и возможной перспективой голода. В 

противовес этому, зажиточные крестьяне надеялись на войну, как на 

средство смены власти и возвращения старых порядков, и всячески 

пользовались этими слухами, агитируя за неуплату налогов. 

Конечно, нельзя говорить, что война повсеместно вызывала только 

негативное, пораженческое настроение. Часть крестьян была готова 

защищать новую власть: «В любой момент, по зову нашего ЦК ВКП(б) 

всегда вступим в бой, как в 1917 году. Если Англия на нас пойдет, мы ее 

раздавим своей могучей силой»
2
. Такие заявления были характерны для 

экономически более благополучных районов.  

Следующий вид слухов – это слухи о власти. Они бытовали в деревне в 

различных вариантах: слухи о падении советской власти и слухи о 

возвращении царской династии. Крестьяне говорили: «Советская власть для 

нас как сон и как временное явление: рано или поздно ее не будет, а должно 

быть Учредительное собрание»
3
. Слухи о падении советской власти чаще 

всего были связаны со слухами о войне: «Соввласть доживает последние дни. 

В советах наступает реакция. Скоро будет война»
4
. 

В слухах часто фигурировала возможность восстания: «Недолго осталось 

нашей власти барствовать, вам властвовать осталось до весны, а там – 

                                                           
1
 Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. Т. 2. 1923—1929 / Под 

ред. А.Береловича, В.Данилова. М., 2001. С. 571, 575-576. 
2
 Письма во власть. 1917 - 1927: Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и 

большевистским вождям / Сост. Лившин А. Я., Орлов И. Б. М., 1998. С. 586. 
3
 Трагедия советской деревни: Коллективизация и раскулачивание, 1927 - 1939: Док. и материалы. Т. 1 май 1927 

— ноябрь 1929./ Гл. ред. совет: Данилов В. (гл. ред.), Маннинг В. (гл. ред.), Виола Л. (гл. ред.) и др. М., 1999.  

С. 77-82 
4
 Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. Т. 2. 1923—1929 / Под 

ред. А.Береловича, В.Данилова. М., 2001. С. 471-472. 
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крышка»
1
. Такие слухи зачастую трансформировались в прямые призывы к 

восстаниям и неподчинению советским органам власти
2
. Эти призывы носили 

эпизодический характер по всей территории СССР, при этом они учащаются 

во второй половине 20-х гг., и пик революционных брожений в деревне 

всегда приходится на осень и зиму. В конце весны и летом крестьяне, как 

видно по источникам, были заняты посевными работами, поэтому их 

политическая активность заметно снижается. 

Необходимо еще упомянуть монархические слухи. Они бытовали тоже в 

двух вариациях: возвращение белой армии для свержения власти и 

возвращение Романовых (чаще Николая Николаевича) на престол.  

Н.Н. Романов был главным претендентом на российский престол в 

глазах представителей монархического движения и сочувствующих им. 

Чаще от его лица  распространяли воззвания. В основном это относится к 

городам, но из городов многочисленные листовки попадали в деревню. По 

слухам, Николай Николаевич возглавлял иностранную армию, чтобы прийти 

в Россию и разбить коммунистов («Вот-вот скоро война, коммунистам — 

крышка и взойдет на престол Николай Николаевич»
3
). Такую же роль 

приписывали Кириллу Владимировичу (второй кандидат на престол) или 

Врангелю
4
.  

Зажиточные слои крестьянства использовали эти слухи для усиления 

монархических настроений в деревне, убеждая остальное крестьянство, что 

при царе им было жить лучше и будет снова. В частности, были такие 

прецеденты: на собрании группа пьяных женщин, подняла шум: «Давайте 

нам Николая, Ленин нам не нужен». На вопрос учительницы, проводившей 

                                                           
1
 «Совершенно секретно»: Лубянка - Сталину о положении в стране (1922 - 1934 гг.)/ Редакц. совет: 

Севостьянов Г.Н. [Россия], Вихавайнен Т. [Финляндия] и др.// Исторические материалы [Электронный 

ресурс] URL: http://istmat.info/node/22548 (дата обращения 05.12.2014). 
2
 См.: там же. 

3
 Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. Т. 2. 1923—1929 / Под 

ред. А.Береловича, В.Данилова. М., 2001. С. 560. 
4
 «Совершенно секретно»: Лубянка - Сталину о положении в стране (1922 - 1934 гг.)/ Редакц. совет: 

Севостьянов Г.Н. [Россия], Вихавайнен Т. [Финляндия] и др.// Исторические материалы [Электронный 

ресурс] URL: http://istmat.info/node/22548 (дата обращения 05.12.2014). 

http://istmat.info/node/22548
http://istmat.info/node/22548
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собрание, для чего они напились и хулиганят, женщины заявили: «Мы 

делаем то, что заставляют нас мужья»
1
. 

Кроме вышеуказанных личностей в некоторых деревнях крестьянство 

верило в возвращение Николая II с семьей из Англии. Крестьянин Бакулин 

из с. Панино Крапивенского уезда Тульской губернии обращал внимание 

каждого приходящего к нему на висящий рядом с иконами портрет Николая 

II и говорил, что Николай находится в Англии, а когда вернется в Россию, 

перевешает мошенников-коммунистов. В результате, по данным ГПУ, один 

из убежденных Бакулиным крестьян повесил и у себя дома портрет Николая 

II
2
. Из пометок на полях следует, что за крестьянином было установлено 

внешнее наблюдение. 

В итоге, можно сказать, что слухи всех видов, которые 

распространялись в деревне, значительно дестабилизировали внутреннее 

положение. И, хотя они и не имели постоянного и глобального характера, 

все же негативно влияли на отношение крестьян к советской власти. Однако 

слухи были порождением не только каких-то умыслов недолюбливающих 

советскую власть крестьян. Иногда, что особо подтверждается слухами  о 

восстановлении Романовых, веря в такие рассказы, крестьяне старались уйти 

от тяжелой действительности. 
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Основные проблемы современной иллюстрации детской книги 

Статья посвящена анализу основных проблем развития современной 

иллюстрации детской книги и некоторых аспектов её изучения в теоретических 

работах отечественных искусствоведов и художников.  

Ключевые слова: иллюстрация, детская книга, книжная графика, 

«искусство книги» 

The main problems of modern children's books illustrations 

This article analyzes the main problems of the modern children's book illustrations 

and some aspects of its study in theoretical works of domestic art historians and 

artists. 

Keywords: illustration, children's book, book graphics, "art book" 

Пути развития иллюстрации детской книги складывались по разному – от 

второсортной картинки развлекательного характера до самобытного 

произведения искусства, далеко вышедшего за границы обыденного 

иллюстрирования литературного произведения. От кризиса до очередного 

расцвета. Метаморфозы, происходившие на этом пути, выставляли искусство 

иллюстрации в новом свете. Вопросы природы книжной иллюстрации в целом, 

основных принципов её создания и вариантов интерпретации, впервые находят 

своё отражение в России, в теоретических трудах деятелей творческого 

объединения «Мир искусства» ещё в начале XX века. Один из его 

основоположников, русский художник и критик А. Н. Бенуа, неоднократно в 

своих работах затрагивал проблему включенности иллюстрации в единый 
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книжный организм и её связи с литературным произведением
1
. Однако первые 

наиболее последовательные работы теоретического плана, которые были 

посвящены проблемам книжной иллюстрации, появляются несколько позднее, 

в 1920 - 1930-х гг. Их автор, известный советский художник-график и теоретик 

искусства В. А. Фаворский, впервые освещает вопросы стиля книги, 

интерпретации образа в пространственном и словесном искусстве и синтезе 

пластических искусств в книжной графике
2
. Разработанная Фаворским теория 

стала основой для дальнейшего изучения проблем иллюстрации и книжной 

графики. 

Несмотря на это, круг вопросов, связанных с детской книгой, оформляется 

гораздо позже. Ещё в середине 1960-х гг. смена общественных настроений, 

критериев оценки художественных традиций и векторов развития искусства в 

целом, выдвигают на первый план проблемы интерпретации художником 

классической сказки, а также образа сказочного героя в соответствии с 

современными реалиями. Изменяется и отношение к иллюстрации в детской 

литературе. Наряду с критиками и искусствоведами художники активно 

включаются в процесс обсуждения насущных вопросов современного 

искусства создания книги, а также формирования определенных эстетических 

взглядов
3
. Рубеж 1960-1970-х гг. стал временем, когда иллюстрацию начали 

воспринимать как неотъемлемую часть художественного процесса, 

обусловленного общими принципами развития изобразительного искусства
4
. 

Перипетии второй половины XX века внесли свои коррективы не только в 

культуру эстетического воспитания подрастающего поколения независимо от 

государственной и национальной принадлежности, но и сформировали 

качественно новое восприятие искусства во всем его многообразии. «Основные 

                                                           
1
 Бенуа А.Н. Задачи графики // Искусство и печатное дело. – 1910. - № 2-3-. – С. 41-48; Бенуа А.Н. О 

процветании художественной промышленности // Мир искусства. – 1899. - № 11-12. - С. 22-26. 
2
 Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие: Теория композиции: Теория графики: О своей работе 

над книгой: О монументальном искусстве: Об оформлении спектакля: Рецензии, заметки: Интервью / 

В. А. Фаворский; [сост.: Е. Б. Мурина, Д. Д. Чебанова]. М., 1988. 
3
 Ганкина Э. З. Художник в современной детской книге: Очерки. М.: Советский художник, 1977. С. 90. 

4
 См.: там же. С. 87 
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предметы спора»
1
 в области иллюстрации и книжной графики, изложенные в 

теоретических и критических работах советского искусствоведа В. Н. Ляхова, 

не утратили своей актуальности до сих пор. Одним из таких проблемных 

моментов Ляхов считает стиль, который «выражает основные моменты 

мировоззрения»
2
. Смена определяющих ориентиров развития различных сфер 

жизни общества, в ходе его исторического развития, оказывает значительное 

влияние на формирование взглядов, настроений и требований, предъявляемых к 

уровню культуры. Накопленный за последние десятилетия опыт отечественных 

и зарубежных художников наглядно доказывает этот постулат, демонстрируя 

постоянную смену стилей детской книги
3
, творческих методов и средств 

выражения. Несмотря на уровень развития современного общества, 

межкультурную коммуникацию и «видимую» широту взглядов, искусство 

иллюстрации, по мнению В. Н. Ляхова, замыкается преимущественно в 

изображении «только одного момента, одного события, использует очень 

небольшой арсенал средств образного рассказа»
4
. Тезис, высказанный 

советским искусствоведом ещё в 1970-е гг., в большей степени подходит и для 

описания нынешнего состояния искусства. Однако невозможно однозначно 

оценивать противоречивые художественные явления и процессы, находящиеся 

в постоянном развитии. Критика изобразительного искусства, основанная лишь 

на «видимой» его стороне, представляет собой лишь некий вариант дословного 

перевода (если сравнивать её с языкознанием). Поиски стиля, как верно 

подметил в своё время художественный критик А. А. Каменский, это 

«следствие, а не причина всех изменений»
5
, и искать первоисточники этих 

перемен стоит уже за пределами пластических искусств. 

Проблема стиля, далеко не единственный камень преткновения. 

Необходимо также упомянуть и о проблеме интерпретации художником 

словесного образа, его осмысления в современных условиях, и о проблеме 

                                                           
1
 Ляхов В. Н. Искусство книги. Избранные историко-теоретические и критические работы. М., 1978. С. 164. 

2
 Ляхов В. Н. Искусство книги. Избранные историко-теоретические и критические работы. М., 1978. С.177. 

3
 Кудрявцева Л. С. Собеседники поэзии и сказки: Об искусстве художников детской книги. М., 2008. С. 132-133. 

4
 Ляхов В. Н. Искусство книги. Избранные историко-теоретические и критические работы. М., 1978. С. 186. 

5
 Каменский А. А. Вернисажи. М.: Советский художник, 1974. С. 40. 
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взаимосвязи иллюстрации и литературы. В процессе создания иллюстрации 

детской книги художник должен не только учитывать замысел писателя, но и 

уметь видеть реальные «пластические эквиваленты»
1
 образов, созданных в 

условиях других эпох, стран и народов. Художественный образ, созданный в 

отрыве от исторических, социальных, национальных особенностей нарушает 

«архитектонику» книги и чаще всего противоречит позиции писателя. И если в 

одних случаях книжная иллюстрация благодаря смелости и новаторству 

художника не только сливается в представлении читателя в единое целое с 

произведением и становится эталоном для всех последующих поколений, то в 

других – образ художественный и образ словесный оказываются настолько 

несовместимы друг с другом, что это разрушает целостность восприятия. Так, 

нарушенное равновесие между реализмом и метафоричностью в иллюстрации 

детской книги, формирует ложные представления о мироздании и принципах 

его устройства. 

У любого периода времени существуют свои негласные законы и правила. 

Период конца 1970-х – начала 1980-х гг. был временем повсеместного 

распространения книжного дизайна, отвечающего «потребностям» рынка 

яркостью, широким спектром цветов и декоративных элементов в детской 

книге. Однако подобные средства привлечения внимания читателя, невозможно 

приравнять к продуманным колористическим решениям художника, а дизайн – 

к декоративности, которая способствует созданию законченной композиции 

книги. Смещение творческого процесса создания иллюстрации в сторону 

«оформительства» и упрощенной стилизации, по мнению В. Н. Ляхова, ведет к 

утрате самобытности художника, его неповторимого подчерка с характерными 

только для него средствами выразительности и чертами стиля. На сегодняшний 

день подобные явления «порождают» целое поколение молодых 

иллюстраторов, чьё творчество основано на увлечении модными тенденциями 

масс-медиа, а не на глубокой связи с художественными традициями 

предыдущих эпох. 
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 Ляхов В. Н. Искусство книги. Избранные историко-теоретические и критические работы. М., 1978. С. 180. 
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Перечисленные проблемы иллюстрации детской книги являются 

следствием закономерных процессов развития искусства и постоянных 

изменений в различных сферах жизни общества на протяжении всего XX века. 

Границы мира вокруг нас раздвигаются, и искусство также должно искать 

новые средства пластического выражения реалий нашего времени, в 

соответствии с традициями. По мнению некоторых отечественных 

искусствоведов (В. Н. Ляхова, А. А. Каменского, Л. С. Кудрявцевой), 

перспективные оценки развития иллюстрации детской книги, осмысление её 

места в художественной культуре России и зарубежья в XX веке, и выделение 

особенностей «образно-стилевых концепций»
1
 являются одними из наиболее 

актуальных задач современной художественной критики. 
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Киноискусство как форма воспроизведения и сохранения культурного 

наследия 

Представление о культуре предшествующей эпохи складывается на основе 

знаний, верований, конкретных исторических фактов, философских концепций, 

«образ прошлого» формирует и искусство во всем многообразии его жанров. 

Символическая концепция культуры утверждает, что призвание культурного 

творчества не в том, чтобы создавать подобия уже известных предметов, а в 

том, чтобы преображать мир, наделяя его новыми смыслами. Киноискусство, 

которое воскрешает прошедшее, создавая «живую память» играет в силу своей 

специфики особую роль в культуре.  

Ключевые слова: культура, искусство, воспроизведение, память 

Cinema as a form of reproduction and preservation of cultural heritage 

Understanding of the culture of the previous epoch is based on knowledge, beliefs, 

specific historical facts, philosophical concepts, "way past" forms and art in all its 

many genres. The symbolic concept of culture argues that the vocation of cultural 

creativity is not to create a similarity to already known objects, and to transform the 

world, giving it new meanings. The film, which resurrects the past, creating a "living 

memory" plays by its very nature a special role in the culture. 

Key words: culture, art, reproduction, memory 

Россия сегодня проживает, возможно, один из самых сложных и 

динамичных периодов своей истории, который характеризуется радикальной 

сменой ценностных ориентиров и общественных идеалов. Этот процесс 

актуализировал поиски духовных ценностей, как созидательной силы, без 

которых реформация жизни бессмысленна, невозможна, и вызвал интерес к 
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идейному национальному наследию: к великой русской культуре, к русской 

религиозной философии, к отечественной духовной традиции. 

В атмосфере кризиса духовности вновь актуализируется проблема 

сущности и назначения искусства. Становится важным раскрыть его высокую 

духовную миссию. Нам представляется, что анализ репродукции в искусстве, 

раскрывая его специфическую сущность и позитивную роль, позволит лучше 

понять истинную суть и назначение искусства в культуре. 

Возникновение искусство связывают с человеческой потребностью в 

эстетическом осмыслении окружающего мира, и оно всегда представлялось как 

вторая реальность, способная воздействовать на объективную 

действительность. Искусство первоначально было призвано помогать людям 

для познания мира, отображаемое в произведениях воспринималось как 

реально существующее, слово имело сакральный смысл. По мере развития 

наук, появления новых знаний о существующей реальности искусство лишается 

этих свойств, но рассматривается как параллельная, независимая от человека 

реальность. 

Необходимо помнить, что культура развивается путем накопления в себе 

ценностей и возвышается не путем перемещения, а путем приобретения 

ценностей, их производства и распространения. 

Репродукция рассматривается как часть искусства, формы культуры, 

связанной с творческой деятельностью человека по созданию воображаемого 

мира, воспроизводящей жизненный мир в образах и символах. Проблема 

происхождения искусства связана с выяснением вопросов о том, когда почему 

и как стали возникать первые, единичные художественные произведения. 

Представление о культуре предшествующей эпохи складывается на основе 

знаний, верований, конкретных исторических фактов, философских концепций, 

«образ прошлого» формирует и искусство во всем многообразии его жанров. 

Символическая концепция культуры утверждает, что призвание культурного 

творчества не в том, чтобы создавать подобия уже известных предметов, а в 

том, чтобы преображать мир, наделяя его новыми смыслами. Впервые 
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проблема соотношения правды и правдоподобия в искусстве была представлена 

Аристотелем, который считал, что правдоподобие возникает в результате 

искусственного копирования реальности, всего того, что существует вне 

искусства, а правда стоит выше правдоподобия. 

Культура это не просто удвоение мира, а его преображение, но все-таки в 

силу символической сущности культура неустранимо условна. Наличие 

условности определяет наличие границы, отделенности произведения от жизни. 

Неудовлетворенность этим разделением подтолкнула писателей, художников, 

артистов, режиссеров начала XX века на эксперименты по преодолению 

символической условности культуры. Можно привести множество примеров 

таких поисков. Когда художник следует принципу жизнеподобия, он не столько 

воспроизводит то, что есть в натуре, сколько создает изображение того, что 

может быть, т. е. Умеет убедить зрителя в том, что данное произведение 

соответствуеьт действительности. Поэтому, например, в искусствоведении 

вместо понятия «жизнеподобие» чаще употребляют термин «убедительность», 

«убедительная передача». Но если ранее графика (литография) была 

иллюстративной спутницей повседневных событий, то с появлением 

фотографии появляется необходимость и возможность развития 

звуковоспроизведения, а следовательно и звукового кино, которое активно 

стало развиваться в XX веке. Кинооператор фиксирует во время съемок 

события с той же скоростью, с которой они происходят. А на рубеже XX – XXI 

века репродукционная техника и средства связи позволили людям “приблизить” 

к себе вещи и события как в пространственном, так и в человеческом 

отношении, получая отображение их на экране. 

Киноискусство, которое воскрешает прошедшее, создавая «живую память» 

играет в силу своей специфики особую роль в культуре. Эта метафора – «живая 

память» - очень точно отражает форму воспроизведения и сохранения 

культурного наследия, используемую известным современным режиссером 

Александром Сокуровым, который обеспокоен затуханием культурной жизни в 

России и актуализирует интерес к ней серией фильмов-элегий и своеобразных 
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«петербургских дневников», являющихся прямым воспроизведением 

реальности, которая, став прошлым, может сохранить неповторимость и 

свежесть впечатлений и переживаний.  

На примере фильма «Петербургский дневник. Моцарт. Реквием» 

рассмотрим, какой метод использует для этого Сокуров. У зрителя возникает 

ощущение, что вместе с режиссером и оператором фильма он смотрит в зал 

ленинградской консерватории перед началом, во время и после окончания 

исполнения «Реквиема» Моцарта: вот зрители начинают входить в зал, 

рассаживаться, кто-то читает программу. Ожидание начала концерта. На 

первый взгляд, ничем заинтересовать это не может. Странным может 

показаться и съемка самого концерта: если цель снять документальную ленту - 

исполнение, то зачем постоянно давать фрагментарно съемку сидящих в зале? 

Но дело в том, это не просто документальное воспроизведение события: это 

воспроизведение концерта как формы культурного наследия, которое уже 

никогда не повторится: будут другие слушатели, будут неповторимые никем 

другим их впечатления, переживания этого концерта. Именно «мозаика» 

исполнителей и слушателей, а также незримое присутствие тех, кто снимает 

этот фильм, делают эту съемку срезом культуры, а не копированием фрагмента 

жизни. Только включенность в происходящее людей делает этот фильм 

«дневником» культурного прошлого, он превращается в «фотографию», 

«альбом», которые сохранят память о неповторимом для исполнителей, 

слушателей, съемочной группы вечере, прожитом вместе. 

Данный пример наглядно показывает, что основной образ фильма - образ 

времени, живущего в воспоминании: времени физическом, историческом; 

основной «герой» - произведение искусства.  

«Живая память» - это новая культурная форма, где не монтаж отдельных 

фрагментов, не прием, не игра, а духовная работа, о которой критик 

Золотусский писал: «Форма не выдерживает, ломается, преображаясь, рождает 

новые формы, но проделывает всю эту работу дух, клокочущий в тексте» В 

данном случае под словом текст понимается текст музыкальный.  
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Эстетическим принципом кинорежиссера Сокурова является установка на 

то, что чем больше технологий входит в кино, тем меньше совершенства в кино 

как художественной ценности. 

Ретроспектива фильмов кинорежиссера Александра Сокурова, 

проходившая в Нижнем Новгороде, представляла фильмы-элегии: «Советская 

элегия», «Элегия жизни. Ростропович. Вишневская.», «Элегия», 

«Петербургская элегия»; серию «Петербургский дневник» и другие фильмы, 

значимые для российской культуры. В общем понимании жанр элегии 

предполагает печаль, грусть, но в контексте данных фильмов это прежде всего 

жанр светлый. Эти фильмы воспроизводят то, что прошло, но оставило 

воспоминания легкие, рождающие уверенность в завтрашнем дне. Элегия это 

вечная тема, в ней воспевается благородство, открытость, важность людей и 

событий для нашей культуры. Самым ярким фильмом был фильм о 

Вишневской и Ростроповиче, о семье, представляющей целое поколение, пласт 

в искусстве, внесшей в наше культурное наследие огромный вклад. Для 

Сокурова было очень значимым сохранить и показать зрителям как работают 

эти великие люди, как самореализуется личность завершенная, цельная. Эти 

два человека демонстрируют силу таланта, который с возрастом не угас, силу 

характера. Сокуров ставит целью сохранить для будущих поколений силу 

драматического таланта Вишневской, музыкального таланта Ростроповича, 

показать созидающую творческую личность. 

Самая главная реализация человека, по мнению А. Сокурова, заключается 

в культурной жизни, а задачей искусства является укрепление общества, 

сохранение нравственных ценностей. 

Но существует и другой тип воспроизведения в киноискусстве – ремейк. 

Это может быть более новая версия или интерпретация фильма, выпущенного 

ранее, которая не цитирует, не пародирует источник, а наполняет его новым 

актуальным содержанием, но с ссылкой на первоисточник. Может повторять 

сюжетные ходы оригинала, типы характеров, но изображает их в новых 
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исторических условиях. То есть фильм-ремейк снимается по мотивам другого 

фильма. 

««Психоз» Гаса Ван Сента – не что иное, как точная копия одноименной 

картины Хичкока, переведенная в цвет. Сохранены авторские титры, музыка к 

фильму, сценарий, диалоги, раскадровка и даже ракурсы съемки. Правда, 

действие перенесено в «наши дни» и типажи главных героев изменены. Роковая 

красотка Мэрион Крэйн в исполнении Джанет Ли превращается в совершенную 

противоположность, воплощенную в образе бесцветной Энн Хеч. Болезненно- 

нервный субтильный Норман Бейтс в исполнении Энтони Перкинса сменяется 

мачоподобным, крепким Винсом Воном, пародирующим актерскую игру своего 

предшественника»
1
. 

Режиссёры ремейков по-своему перерабатывают оригинальный фильм, но 

иногда снимаются новые версии, полностью повторяющие оригинал. При этом 

действие может быть перенесено в новую историко-культурную среду. 

В критике отмечается, что искусство на современном этапе растворилось в 

рутинной повседневности, деградирует, разрушается и саморазрушается, что 

оно находится в кризисном состоянии, но историчность этого процесса не 

рассматривается, не учитывается, что через это искусство уже проходило в той 

или иной степени на разных этапах его развития. Искусство не растворилось, а 

переродилось в новые формы, получило иные смысловые нагрузки. 
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ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей» 

Реализация эффективного контракта в практику деятельности музея: 

подходы, критерии, технологии (региональный опыт) 

Статья посвящена проблеме оценки качества музея с позиций современной 

парадигмы и раскрывает теоретико-практические подходы реализации 

«эффективного контракта» в практику деятельности музея. 

В контексте данной статьи анализируется опыт ГБУК Архангельской области 

«Архангельский краеведческий музей» и приводится пример определения 

критериев (показателей) эффективного контракта. 

Ключевые слова: Миссия, эффективный контракт, качество, музей, 

социокультурная среда (пространство). 

The effective implementation of the contract in the practice of Museum activity: 

approaches, criteria, and technology (the regional experience) 

The article is devoted to the problem of assessing the quality of the Museum of 

modern paradigms and reveals the theoretical and practical approaches to the 

implementation of the «effective contract» in the practice of the Museum. 

In the context of this article analyzes the experience Arkhangelsk regional Museum 

and provides an example of determination criteria (indicators) effective contract. 

Key words: Mission, effective contract, quality, Museum, socio-cultural 

environment (space). 

В XXI в. для общества и человека остается насущной необходимость 

формирования отношения к традициям, переосмысления старых и освоения 

новых ценностных установок, что важно для межпоколенной трансляции 

культурного опыта, включения новаций в культурную систему, а также для 
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субъективного восприятия современной культуры индивидом. В качестве 

одного из механизмов, призванного удовлетворять эти общественные и 

индивидуальные потребности, утвердился социокультурный институт музея, 

роль и ответственность которого как социокультурного института, призванного 

поддерживать традиционные культурные стандарты на высоком уровне, 

обеспечивать преемственность гуманистических ценностей и производство 

мировоззренческих смыслов возрастает.  

Во второй половине ХХ-начале XXI вв. социокультурная роль музеев была 

существенно переосмыслена как в науке, так и в общественном сознании. 

Сегодня музеи воспринимаются уже не только как хранители прошлого, но и 

как созидатели будущего, как центры актуальной информации и активной 

коммуникации. При этом сосуществуют и взаимно дополняют представление о 

современном музее две тенденции: тенденция к большей интеграции музея в 

систему общества и тенденция к сохранению статуса музея как места, 

альтернативного будничному миру, к выделению его из привычной среды, в 

парадоксальное, но одновременно реальное пространство, в котором можно 

встретиться с прошлым и которое несет в себе образ ушедшего времени с 

характерными для него чертами (рисунок 1).  

Вследствие этих изменений возникает потребность не только в 

качественно новых формах организации самой музейной деятельности (да и 

всего музейного пространства), но и в методологическом осмыслении оценки 

эффективности музея с позиций современной парадигмы.  

Эффективность современного музея с концептуальных позиций видится 

как традиционная деятельность по сохранению, изучению и презентации 

историко-культурного, природного, духовного и иного наследия 

(трансформированная с учетом потребностей современного общества в 

социокультурном аспекте и возрастных особенностей социализации) и 

подкрепленная объективной и комплексной (всеобъемлющей) системой оценки 

эффективности деятельности современного музея. 
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Рисунок 1. Музей как социокультурный институт с позиций парадигмального подхода 

Одним из приоритетных механизмов внедрения в практику комплексной 

системы оценивания эффективности деятельности, закрепленных в 

современном российском законодательстве,  выступает перевод отношений 

«государство – работники бюджетного сектора» на принципы эффективного 

контракта. 

Особый характер музейной деятельности формирует серьезные проблемы 

и риски при внедрении механизма эффективного контракта в реальную 

практику. Фактически, проблемные риски при внедрении 

модели/механизма/системы эффективного контракта в реальную практику 

могут быть минимизированы путем выбора одной из двух версий эффективного 

контракта, основывающихся на различных подходах к оцениванию 

качества/эффективности работы/деятельности отдельного сотрудника музея. 

Первая версия эффективного контракта предполагает использование для 

оценивания и стимулирования профессиональной деятельности сотрудников 

музея системы показателей эффективности, основанной на показателях, 

заложенных в государственном задании. При этой системе:  

1. Музей дает четкий и достаточно унифицированный и 

минимизированный набор стимулов для работников (показателей 

эффективности), которые даны музею самим учредителем – поэтому 

- Инициатор  социокультурных 

изменений 

- Музей – модератор гуманитарных 

технологий на основе ценностей 

- Музей – социокультурный центр 
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- Ведомственная изоляция  
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являются объективными – и зафиксированы в нормативном внешнем 

документе: государственном задании на текущий календарный период. 

2. Результаты работы каждого отдельного сотрудника музея не только 

выделяются из коллективных результатов деятельности структурного 

подразделения и музея в целом, но и носят ярко выраженный и 

личностно-значимый характер, который может быть выражен в 

следующей формулировке: «Успех моей работы – успех всего музея! 

Успех музея – залог моего достойного финансового вознаграждения!».  

Основой второй версии эффективного контракта могут стать 

индивидуальные должностные обязанности сотрудников и их индивидуальные 

планы работы (на год, квартал, месяц), исходя из которых и конкретизируются 

показатели эффективности (как критерии оценивания качества деятельности 

каждого сотрудника музея в индивидуальном порядке). 

В Архангельском краеведческом музее избран интегративный механизм 

внедрения в практику эффективного контракта. Данный механизм 

предусматривает слияние  двух возможных версий эффективного контракта, 

обусловленных ранее. Главной целью внедрения в ГБУК АО «Архангельский 

краеведческий музей» эффективных контрактов выступает необходимость 

реализации в реальной практике наиболее оптимальной модели материального 

стимулирования работников  при их ориентации на достижение стратегических 

целей Музея. 

 Основанием для расчета стимулирующей надбавки выступает модуль 

сбора данных о выполнении показателей эффективности деятельности каждого 

конкретного сотрудника Музея: в конце отчетного периода (квартала) на основе 

собранных данных каждому сотруднику устанавливается количество 

набранных базовых баллов и баллов качества, т.е. общий итоговый размер 

стимулирующей надбавки (СНс) рассчитывается по следующей формуле: 

СНс=ББс+БКс, где: 

ББр – базовый балл, БКр – балл качества 
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 Таким образом, в практике ГБУК АО «Архангельский краеведческий 

музей» при внедрении эффективного контракта интегрируются и показатели 

государственного задания, и индивидуальные профессиональные достижения 

(результаты), и базовые стратегические направления развития музея. 

 Каждому конкретному показателю эффективности (и в первой и во 

второй группе) присвоен вес, выраженный в конкретных баллах: для 

показателей эффективности, включенных в первую группу – базовый балл, для 

показателей эффективности, включенных во вторую группу – балл качества. 

Для некоторых показателей введено ограничение по количеству баллов, 

которые работник может набрать в отчетный период. Отчетным периодом для 

начисления баллов является квартал. 

 Показатели эффективности деятельности сотрудников в соответствии с 

их должностными обязанностями (которые входят в первую группу и 

определяют базовый балл) определяются руководителем структурного 

подразделения. Для удобства счета и соблюдения объективности оценивания 

работников разных структурных подразделений введена 100 балльная школа, в 

соответствии с которой и определяется «стоимость» конкретного показателя 

эффективности данной группы в базовых баллах. При этом, основой для 

определения числового выражения базового балла (от 1 до 100) являются 

утвержденные нормативы (в том числе – по времени, которое 

регламентировано для выполнения того или иного вида работ).   

 Перечень показателей эффективности деятельности сотрудников Музея в 

соответствии с направлениями работы Музея определяют балл качества; 

данный перечень включает в себя показатели, распределенные по укрупненным 

группам/стратегическим направлениям: 

 Формирование и учёт музейных коллекций/фондов.  

 Хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности 

предметов музейных коллекций/фондов.  

 Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 

конференций и иных программных мероприятий силами учреждения.  
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 Научно-методическая работа в установленной сфере деятельности, 

экскурсии.  

 Административно-управленческая деятельность.  

 Инновации в музейной деятельности.  

 Реализация политики качества в музее.  

 Продвижение ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей».  

Отметим, что разделение показателей эффективности на две группы (в 

условиях реальной жизнедеятельности музея) дает возможность самому 

сотруднику музея более творчески и осознанно организовать планирование 

своей профессиональной деятельности.   

Так, каждый сотрудник музея, зная «балльную стоимость» того или иного 

вида деятельности, вправе определять пути и способы «накопления баллов»; 

администрация же музея – устанавливая «бальную стоимость» конкретным 

показателям эффективности (в первую очередь это относится к показателям 

эффективности второй группы), – получает в свои руки мощный инструмент 

формирования и развития мотивации сотрудников к решению приоритетных 

целей и задач, стоящих перед всем музеем на данный момент.  
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Стратегический и оперативный кадровый контроллинг в деятельности 

строительных организаций 

В данной статье изучен кадровый контроллинг, а именно деятельность 

стратегического и оперативного контроллинга персонала. Обозначена 

актуальность изучаемой проблемы. Представлены результаты исследования 

практики управления человеческими ресурсами в строительных предприятиях 

г. Пензы. Предложены практические рекомендации по улучшению 

деятельности по управлению человеческими ресурсами. 

Ключевые слова: кадровый контроллинг, стратегический контроллинг, 

оперативный контроллинг, управление человеческими ресурсами, 

строительные организации. 

Strategic and operational personnel in controlling the activities of construction 

companies 

This article studied the personnel controlling, namely, strategic and operational 

activities of controlling staff. Denotes the relevance of the problem being studied. 

The results of the study of human resource management practices in the construction 

industry in the city of Penza. Practical recommendations for the improvement of the 

management of human resources.  

Keywords: personnel controlling, strategic controlling, operating, controlling, 

human resources management, construction companies. 

В настоящее время значимость управления человеческими ресурсами в 

строительных организациях значительно возрастает, так как персонал является 

ключевым фактором в деятельности организаций. В строительной сфере занято 
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огромное количество персонала. Эффективное управление персоналом должно 

приводить к улучшению деятельности строительных организаций. 

Современным эффективным методом управления человеческими ресурсами 

является кадровый контроллинг, который включает в себя стратегическое 

планирование. 

Можно сказать, что стратегическое управление человеческими ресурсами в 

настоящее время является новым этапом развития отделов по управлению 

персоналом на предприятии. На первом этапе управления персоналом 

занимались простые отделы кадров, которые включали в свою работу 

выполнение только административных функций. На втором этапе стали 

появляться службы по управлению персоналом. Данные службы дополнили 

административные функции работы с персоналом такими как: отбор персонала, 

его обучение, развитие и ротация. Сейчас перечисленных функций при работе с 

человеческими ресурсами не достаточно, поэтому необходима стратегическая 

функция работы с персоналом, которая гармонично сочетается с принципами 

контроллинга
1
. 

Актуальность данной темы также подтверждается исследованиями таких 

ученых как Вишнякова В.А., Десслера Г., Есипова Е.Г., Захарова Н.Л., 

Кибанова А.Я., Коула Дж., Марра Р., Маслова В.И., Хильба М., Шнайдера Б., 

Шмитта Н., Шмидта Г., которые последнее десятилетие занимаются изучением 

управления персоналом в организации в стратегическом плане.  

Принимая во внимание актуальность обозначенной тематики, целью 

исследования является разработка системы управления человеческими 

ресурсами на основе кадрового контроллинга. 

Для того чтобы выявить недостатки по управлению человеческими 

ресурсами в строительных организациях было проведено исследование. В 

качестве эмпирической базой исследования были использованы данные 

анкетного опроса. Анкетный опрос был проведен среди строительных 

                                                           
1
 Михайлова С. Кадровый контроллинг: место и роль в системе управления персоналом // Справочник по 

управлению персоналом. - №8. - 2009. - С. 72. 
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предприятий г.Пензы, участниками анкетного опроса выступали руководители 

предприятий, специалисты и рабочие. Размер генеральной совокупности 

составил 5,5 тыс. человек, на этой основе в анкетном опросе приняло участие 

625 человек. 

В процессе исследования было выявлено, что на предприятиях отсутствует 

планирование состава и структуры персонала (качественно и количественно) на 

длительную перспективу с учетом стратегии развития предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Стратегическое планирование персонала в строительных организациях 

32% руководителей ответило, что на их предприятиях отсутствует 

стратегическое планирование персонала в организациях. 

При анализе состава и структуры персонала руководители смогут получить 

всю необходимую информацию о кадрах, что позволит им разработать 

эффективную кадровую политику, которая будет ориентирована на планы 

развития всего предприятия. При разработке стратегического плана работы, 

становится возможным разработать оперативный план работы с персоналом.  

В процессе анализа состава и структуры персонала, возможно, 

проанализировать такие экономические показатели как: уровень оплаты труда, 

уровень квалификации, удельный вес работников к управленческому 

персоналу. Все это позволит спланировать необходимость в трудовых ресурсах, 

позволит минимизировать издержки и повысить эффективность работы 

предприятия. 

32%

68%

да, планируем нет, не планируем
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Результаты мониторинга показали, что практически во всех организациях 

не определяют важные факторы, оказывающие влияние на будущую кадровую 

структуру. 

23%

77%

да, определяем нет, не определяем

 

Рисунок 2. Определение факторов, влияющих на будущую кадровую структуру 

Из диаграммы видно, что всего лишь 23% руководителей интересуется 

факторами, влияющими на будущую кадровую структуру. Очень важно 

определять и анализировать эти факторы. Можно сказать, что к оказывающим 

влияние факторам относится множество факторов внешней среды, но кроме 

внешнего окружения непосредственное влияние оказывают технологии работы 

в организации, стратегические цели развития организации, также поведение 

работников предприятия. 

Анализ помог выявить, что на анализируемых предприятиях отсутствует 

планирование мотивации персонала на длительную перспективу. 
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Рисунок 3. Планирование мотивации персонала на длительную перспективу 

В основном в организациях имеет место мотивирование персонала в 

краткосрочной перспективе. Но в настоящее время становится необходимым 
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знать мотивационные установки персонала, уметь их формировать и 

направлять в соответствии с задачами организации. Ведь мотивация 

персонала является одним из способов повышения производительности 

труда. Мотивация труда персонала является ключевым направлением кадровой 

политики любого предприятия. Наиболее эффективной системой мотивации 

сотрудников в настоящее время, является «мотивация на длительную 

перспективу». Результаты работы сотрудников определяются с помощью 

ключевых показателей эффективности. Ключевые показатели эффективности и 

мотивация персонала позволяют существенно улучшить эффективность и 

производительность работы компании
1
. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время на 

российских предприятиях складываются благоприятные условия для 

управления человеческими ресурсами с помощью методов и инструментов 

контроллинга персонала. На этой основе строительным предприятиям 

рекомендуется внедрить систему кадрового контроллинга в деятельность по 

управлению человеческими ресурсами. В зарубежных странах многие 

предприятия не зависимо от формы собственности, будь то государственная 

или частная, успешно применяют контроллинг персонала. В российской 

практике по управлению человеческими ресурсами не пользуются 

контроллингом, во многом это объясняется тем, что не до конца понятен смысл 

данного термина. Становится необходимо пояснить направления деятельности 

кадрового контроллинга: 

Контроллинг направлен на деятельность в будущем. В процессе 

контроллинга происходит планирование, регулирование и наблюдение за 

деятельностью, также контроллинг помогает и оказывает содействие и 

руководит всеми процессами деятельности. 

Руководителям строительных предприятий рекомендуется постоянно 

анализировать состав и структуру кадров в долгосрочной перспективе. 

                                                           
1
 Михайлова С. Кадровый контроллинг: место и роль в системе управления персоналом // Справочник по 

управлению персоналом. - №8. - 2009. - С. 75. 
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Постоянное и подробное изучение состава и структуры кадров 

организации позволит руководителям в полной мере использовать имеющийся 

потенциал трудовых ресурсов, что в свою очередь приведет к повышению 

эффективности работы предприятия в целом
1
. 

 Кадровый контроллинг рекомендуется применять при принятии 

управленческих решений, так как было выявлено, что контроллинг главным 

образом направлен на то, чтобы обеспечить руководству организации 

поддержку в принятии кадровых решений. Кадровые решения принимаются с 

учетом достижения стратегических и тактических задач.  

В организации кадровым контроллингом должны заниматься 

специализированные службы или отдельные контроллеры, которые занимаются 

как стратегическим контроллингом, так и оперативным. В процессе своей 

деятельности службы контроллинга обеспечивают эффективное управления 

человеческими ресурсами. Поэтому рекомендуется внедрить 

специализированные службы в деятельность строительных предприятий. 

Таким образом, применение кадрового контроллинга в организации 

позволит значительно повысить прозрачность кадровый политики, позволит 

принимать оптимальные управленческие решения в короткие сроки, улучшить 

внутриорганизационные коммуникации, поможет создать систему 

комплексного контроля издержек на персонал и в конечном итоге повысить 

эффективность и производительность труда. 
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Изучения проблемы бедности в РФ и Китае 

Статья посвящена историю изучения проблемы бедности в РФ и Китае. И 

анализируются понятие бедности в РФ и Китае. Показывается известный 

ученый, который изучает эта вопрос. 

Ключевые слова: РФ, Китай, проблема бедность  
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История существования и эволюции человечества – это история 

непрерывной борьбы с бедностью. Бедность - это проблема не только 

развивающихся стран, к которым принадлежит современный Китай и РФ, но и 

стран развитых, постиндустриальных, население которых, относят к так 

называемому «золотому миллиарду»
1
. 

В России изучение проблемы бедности начало развиваться в царской 

                                                           
1
 В постиндустриальных государствах в категорию бедняков обычно включают безработных, людей с 

низкооплачиваемой работой или частичной занятостью, больных и недееспособных, пожилых и престарелых 

людей, членов многодетных семей либо семей с одним родителем. В условиях нынешнего финансово-

экономического кризиса количество бедных людей исчисляется в этих странах (США, Испания, Англия, 

Франция, Италия и др.) не одним десятком миллионов человек. Например, американское Бюро переписи 

сообщило, что в 2010 году число бедняков, то есть находящихся ниже черты бедности, установленной в 

США, достигло 46,2 миллиона человек. В Англии с 2008 года уровень благосостояния в реальном выражении 

упал на 49%. В стране появилась целая прослойка, в «работающих бедных». По статистике 2,3 млн. человек 

официально квалифицируются как безработные, 8, 92 млн. – как неактивное население (в эту категорию 

входят лица от 16 до 64 лет, в том числе учащиеся, домохозяйки, инвалиды, пенсионеры и те граждане, 

которые могут работать, но не ищут работу в силу объективных и субъективных причин), а также 1,47 млн. 

вынужденных трудиться неполный рабочий день. Всё это - «социальный Армагеддон», - пишет старейшая 

английская газета «Морнинг стар» (Андрей Бирюков Социальный Армагеддон // Правда, № 8, 28-29 января 

2014, с.3). 
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России, до Великой Октябрьской социалистической революции, а активно с 

середины 90-х годов 20-го века. Проблема бедности стала изучаться 

комплексно, опираясь на труды отечественных ученых и критически относясь к 

достижениям зарубежных исследователей, на основе многочисленных 

социологических исследований российские ученые дают развернутое 

определение бедности, учитывая не только экономическую составляющую, как 

главную, но и расширительно толкуя социальную
1
. Бедность - это не только 

минимальный доход, но и особый образ и стиль жизни, это и особая 

субкультура (специфические нормы поведения, стереотипы восприятия, 

ценности, обычаи и традиции, образцы поведения). 

Научное изучение бедности в Китае фактически началось с конца XX века. 

Обширная статистика бедности и нищеты была собрана многочисленными 

попечительскими комиссиями и земской статистикой, изучавшими с 

различными целями быт низов. С опорой на этот материал в 90-е годы выходят 

интересные публикации. Например, известный китайский экономист Дун 

Фужэн, на основе исследований, проведённых в деревнях районов Вэньчжоу, 

Сунань, с применением правового и статистического подхода написал научные 

труды: «Реформа китайской деревни, развитие несельскохозяйственного сектора 

и модернизация», «Сила рынка: дискуссия относительно Вэньчжоу». В них он 

указывает, что для изменения двухэлементной структуры китайской экономики 

необходимо вырваться из колеи, по которой прошли промышленно развитые 

государства и усиленно развивать несельскохозяйственный (промышленный) 

сектор в деревнях - лишь так можно найти применение избыточной рабочей 

силе в селах, улучшить качество жизни крестьян, смягчить остроту проблемы 

бедности на селе
2
.  

Начальник секретариата центра изучения социальных стратегий Академии 

                                                           
1
 См. монографии: Бедность: взгляд ученых на проблему. М.,1994; Россия – новая социальная реальность: 

богатые, бедные, средний класс. М., 2004; Разумов А.А., Ягодкина М.А. Бедность в современной России. М., 

2007; Богданов И.Я. Феномен российской бедности. М., 2011; Римашевская Н.М. Региональные особенности 

уровня и качества жизни. М., 2012 и др. 
2
 Книгохранилище Байду: Научные материалы экономистов, кандидатов на получение премий: Научный вклад 

товарища Дун Фужэн. 10.04.2011 [Электронный ресурс] URL: 

http://wenku.baidu.com/view/5e8fe2d850e2524de5187e96.html (дата обращения 01.12.2014). 

http://wenku.baidu.com/view/5e8fe2d850e2524de5187e96.html
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общественных наук КНР Тан Цзюнь, опираясь на опыт, приобретённый им при 

участии в процессе разработки, создания, распространения и 

совершенствования системы гарантий прожиточного минимума для городских 

жителей, написал такие обобщающиеся работы, как «Доклад о бедности и 

борьбе с бедностью в китайских городах», «Исследование системы гарантий 

прожиточного минимума для городских жителей». Эти работы и 

социологические исследования оказали значительное влияние на формирование 

направлений и разработку конкретных путей борьбы с бедностью . 

Применяемые в Китае критерии бедности по-прежнему исходят из оценки, 

главным образом, с экономической точки зрения. Так, Тан Цзюнь указывает: 

бедность существует в трёх плоскостях: во-первых, бедность - это объективное 

отражение в общественной среде конкретной жизненной ситуации, 

соприкасающееся с такими понятиями, как «отсталость», или «нужда, 

затруднённые обстоятельства»; во-вторых, бедность - это, в соответствии с 

общепринятыми в обществе оценками, нахождение ниже «нижней черты», или 

минимального жизненного уровня; в-третьих, бедность - последствие 

нахождения в жизненной среде, связанное с понятием «отсутствие» - 

отсутствие умения, способностей, благоприятных возможностей. И хотя 

количество теоретических публикаций и эмпирических социологических 

исследований по проблеме бедности в Китае возросло, однако единого научного 

понимания бедности как социального феномена и методологии его измерения 

среди китайских ученых пока нет. Последнее, на наш взгляд, характерно как для 

европейско-американской, так и для российской науки. 

Такие авторы, как Цзян Лянянь, Дун Фужэн, Тунсин, Линь Миньган, Тан 

Цзюнь и Ван Саньгуй, критически применив характерные для западных 

исследователей взгляды на реальную обстановку в Китае, представили свои 

дефиниции бедности. К примеру, Гуань Синьпинь даёт следующую 

формулировку бедности: часть членов общества, за счёт того, что она лишена 

необходимых ресурсов, в определённой степени теряет право на нормальное 

получение материальных благ и участие в общественной жизни, и это приводит 
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к тому, что качество жизни этих членов общества постоянно ниже нормальных 

для данного общества стандартов
1
. Дун Фужэн считает, что бедность, в общем и 

целом, это положение дел, при котором, во-первых, невозможно удовлетворить 

физиологические потребности
2
, во-вторых - духовные потребности; в-третьих - 

социальные потребности
3
. 

Достаточно привести определения бедности в словарях и энциклопедиях, в 

которых резюмируются достижения экономической и социологической мысли 

по интересующему нас вопросу. В российской «Социологической 

энциклопедии» говорится, что «бедность – это характеристика экономического 

положения индивида или группы, при котором они не могут сами оплачивать 

стоимость необходимых благ». В «Большой Российской Энциклопедии» 

бедность определяется, как «состояние человека, социальной группы, страны, 

характеризующееся отсутствием или недостатком ресурсов, необходимых для 

поддержания минимального уровня здоровья и работоспособности (абсолютная 

бедность), а также невозможностью следовать распространенным в конкретной 

стране стандартам жизни (относительная бедность)». Подобное определение 

бедности дано и в международном словаре, изданном на русском, английском, 

немецком, французском и чешском языках.   

До настоящего времени в теории и на практике Китая и зарубежных стран, 

в том числе и в России, феномен бедности связывается, главным образом, а 

иногда и всецело, с материальными ресурсами жизнеобеспечения людей.    

 Даже краткий экскурс в историю разработки феномена бедности и понятия 

бедности показывает необходимость дальнейшей научной работы, комплексный 

синергетический подход к проблемам бедности, в том числе и к разработке 

дефиниции бедность, в широком историческом контексте эволюции 

экономической, политической, социальной, духовной и экологической сфер 

                                                           
1
 关信平 中国城市贫困问题研究. 湖南: 湖南人民出版社, 1999. (Гуань Синьпин Исследование проблемы 

бедности в китайских городах. Хунань: Хунаньское народное издательство. 1999. С. 28). 
2
 Интересное исследование о питании в мире, в том числе и китайцев, провел Колин Кэммпбелл при участии 

Томаса Кэмпбелла. (См.: Колин Кэмпбелл при участии Томаса Кэмпбелла. Китайское исследование. М., 

2014). 
3
 董辅礽 中国经济纵横谈. 北京：经济科学出版社, 1996. Дун Фужэн Свободный разговор о китайской 

экономике. Пекин: Экономическая наука. 1996. С. 21 (на кит. языке). 
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жизнедеятельности разных типов обществ. 

Библиография 

1. Бедность: взгляд ученых на проблему. М.,1994. 

2. Богданов И.Я. Феномен российской бедности. М., 2011.  

3. Колин Кэмпбелл при участии Томаса Кэмпбелла. Китайское исследование. 

М., 2014. 

4. Разумов А.А., Ягодкина М.А. Бедность в современной России. М., 2007.  

5. Римашевская Н.М. Региональные особенности уровня и качества жизни. М., 

2012. 

6. Россия – новая социальная реальность: богатые, бедные, средний класс. М., 

2004. 

7. 关信平 中国城市贫困问题研究. 湖南: 湖南人民出版社, 1999. (Гуань Синьпин. 

Исследование проблемы бедности в китайских городах. Хунань: Хунаньское 

народное издательство. 1999)
1
. 

8. 董辅礽 中国经济纵横谈. 北京：经济科学出版社, 1996. Дун Фужэн Свободный 

разговор о китайской экономике. Пекин. 1996.  

Епифанов Георгий Александрович  

студент 3 курса отделения социологии  

Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, 

Вахонина Татьяна Михайловна  

студентка 4 курса отделения социологии 

 Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова 

Нормативно-правовое регулирование миграционных процессов в 

Архангельской области 

В статье рассматриваются связи между миграционной динамикой и комплексом 

нормативно-правовых мер в отдельных муниципальных районах 

Архангельской области. На примере муниципальных районов с низким и 

высоким миграционным оттоком приводятся данные контент-анализа, 

                                                           
1
 Переводы с китайского языка на русский сделан автором статьи 
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отражающие процентное соотношение тематических блоков нормативно-

правовых актов, направленных на социально-экономическое развитие 

изучаемых административных образований.  

Ключевые слова: Миграция, Архангельская область, контент-анализ, 

муниципальные районы 

Legal regulation of migration processes in the Arkhangelsk region 

 In the article it's discussed the relationship between migration dynamics and complex 

regulatory measures in individual municipal districts of the Arkhangelsk region. For 

example, municipalities with low and high migration we specify data content 

analysis, that reflecting the percentage of the thematic blocks of the normative-legal 

acts, aimed at socio-economic development of the studied administrative units. 

Key words: Migration, Arkhangelsk region, content analysis, municipal areas. 

Миграционные процессы, являются серьёзной проблемой для 

правительства Архангельской области
1
. Так, в среднем за период 2003-2013 гг. 

область ежегодно теряет 8384 человека. В 2013 году 74,4% выбывших были 

люди трудоспособного возраст
2
. Прогноз Федеральной службы 

государственной статистики по Архангельской области неутешителен: к 2031 

году население региона предположительно сократится на 22% по сравнению с 

2014, отрицательный ежегодный миграционный прирост приблизится к цифре  

-9457 человек
3
. Приведённые цифры актуализируют проблему изучения и 

анализа управленческих решений в сфере миграционной политики области. В 

данной работе ставится цель установить различия между нормативно-правовым 

управлением в отдельных муниципальных районах Архангельской области с 

разной степенью миграционных потерь и поставить вопросы, для дальнейшего 

изучения этой проблемы.  

                                                           
1
 Работа выполнена при поддержке Северного (Арктического) федерального университета в рамках конкурса 

научно-исследовательских и инновационных работ студентов и молодых учёных по приоритетным 

направлениям развития университета (направление – социально-гуманитарная сфера Европейского Севера 

России и Арктики). 
2
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области. [сайт] 

URL: http://arhangelskstat.gks.ru/  (дата обращения: 11.11.2014). 
3
 См.: там же. 

http://arhangelskstat.gks.ru/
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 Очертим семантические границы понятия «миграция». Его можно 

определить, как «любое территориальное перемещение населения, связанное с 

пересечением как внешних, так и внутренних границ административно-

территориальных образований с целью смены постоянного места жительства 

или временного пребывания на территории для осуществления учебы или 

трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием 

каких факторов оно происходит - притягивающих или выталкивающих»
1
. 

Л. Д. Рыбаковский, в свою очередь, выделяет три подхода к пониманию 

миграции
2
: 

1) Все пространственные движения вне зависимости от их характера и 

целей. 

2) Пространственные движения, выходящие за границы одного 

населенного пункта, представляющие повторяющиеся изменения места 

пребывания, связанные с местом жительства, учебы или работы. 

3) Пространственное движение, приводящее в итоге к территориальному 

перераспределению. 

В работе мы будем ориентироваться на третий подход. Это 

обуславливается методом получения статистических данных по миграции 

Федеральной службой государственной статистики. 

Согласно Э. Равенштейну, экономические причины детерминируют 

процесс миграции
3
. Этого мнения придерживается Д. Москвин, считая, что 

экономический фактор «уровень жизни» оказывают основное влияние на 

миграцию
4
. Рыбаковский Л.Л.  акцентирует внимание на стремлении мигранта 

улучшить свой уровень жизни (при условии добровольной миграции)
5
. В этой 

                                                           
1
 Воробьева О.Д. Миграционные процессы населения: вопросы теории и государственной миграционной 

политики // Проблемы правового регулирования миграционных процессов на территории Российской 

Федерации / Аналитический сборник Совета Федерации ФС Ф . – 2003. – № 9 (202). – С. 35. 
2
 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). М., 2003. [Электронный ресурс] URL: 

http://rybakovsky.ru/migracia2.html (дата обращения: 11.11.2014) . 
3
 Ravenstein E. The Laws of Migration // Journal of the Statistical Society. 1885. № 46. P. 181, 198. 

4
 Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. М., 1999. С.19 

5
 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). М., 2003. [Электронный ресурс] URL: 

http://rybakovsky.ru/migracia2.html (дата обращения: 11.11.2014) . 

http://rybakovsky.ru/migracia2.html
http://rybakovsky.ru/migracia2.html
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связи, для достижения цели работы, мы рассмотрим социально-экономическое 

положение отдельных муниципальных образований региона. 

Архангельская область включает в себя 19 муниципальных районов, 

каждый из которых отличается своей миграционной ситуацией и уровнем 

жизни населения. Для более детального рассмотрения управленческих мер по 

регулированию миграционных процессов, мы сузим территориальные рамки 

исследования до двух благоприятных и двух неблагоприятных в миграционном 

отношении муниципальных районов. Если ориентироваться на статистику 

2010-2014 гг.
1
, то наибольшие миграционные потери населения понесли 

Верхнетоемский и Лешуконский муниципальный район. Так, за указанный 

период отрицательное миграционное сальдо сократило их численность 

населения на 9,90% и 10,40% соответственно. Обратная ситуация в Котласском 

и Вельском муниципальных районах, миграционные потери которых равны 

2,94% и 3,25% 
2
.  

Таблица 1.Сравнительная характеристика четырех районов Архангельской области по 

состоянию на 1.01.2012 года  

Показатели 
Ед. 

изм. 

(1) Низкие 

миграционные потери 

(2) Высокие миграционные 

потери 

Вельский 

мн.р. 

 

Котласский 

мн.р. 

 

Лешуконский 

мн.р. 

 

Верхнетоемск

ий мн.р. 

 

Площадь 

территории 

кв. 

км 10056,29 6262 28100 20421,2 

Численность 

населения 

тыс. 

чел. 
53,8 20,8 8,2 16,3 

Селькое 

население 

% 
45,35% 56,73% 100,00% 100,00% 

Среднемесячная 

з.п.работника 

тыс. 

руб. 
19,0 25,2 21,4 13,845 

Доходы бюджета 
млн. 

руб. 
1322,9 597,2 354,8 552,5 

Дефицит 

(профицит) 

бюджета 

тыс. 

руб. 
39558,9 15417,6 -2331,9 -1311,2 

Доля жилой 

площади, 
% 43,8 24,9 16,2 7,5 

                                                           
1
 Выбор периода наблюдения обусловлен более полным содержанием необходимых данных, а также 

изменением системы миграционного учета в 2009 году. 
2
 База данных показателей муниципальных образований. [сайт] URL: 

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm (дата обращения: 11.11.2014). 

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm
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охваченной 

водоснабжением 

Доля жилой 

площади, 

охваченной 

канализацией 

% 38,2 21,4 0 7,3 

Доля ветхих и 

аварийных жилых 

домов 

% 6,05% 9,82% 3,14% 19,10% 

Как видно на таблице 1
1
, выделенные нами группы муниципальных 

районов существенно различаются по площади территории, численности 

населения, доходу бюджета. Причем районы с высокими миграционными 

потерями имеют гораздо большую территорию, но при этом низкую 

численность населения и меньший размер бюджета. Примерно половина 

населения первой группы проживает в городе, остальная часть - в сельской 

местности. Также наблюдается неравенство между группами в доступе к таким 

элементам инфраструктуры ЖКХ как водоснабжение и канализация. Однако по 

уровню заработной платы и доле аварийных и ветхих жилых домов резко 

выделяется Лешуконский район, который в рамках этих показателей имеет 

гораздо больше общего с районами первой группы. Это во многом связано с 

тем, что данное муниципальное образование приравнено к районам Крайнего 

Севера, и на его территории действует единый районный коэффициент в 

размере 1,4. 

Для анализа нормативно-правовых источников выбранных в таблице 1 

групп нами был проведен контент-анализ всех опубликованных на 

официальных сайтах районных администраций постановлений выбранных 

муниципальных образований за 2014 год
2
. Такой выбор нормативно-правовых 

актов и временного промежутка дает возможность выявить основные 

направления законодательного регулирования внутри отдельного района в 

период, приближенный к моменту проведения исследования. Сам факт 

публикации постановления на официальном сайте может говорить о степени 

                                                           
1
 Правительство Архангельской области: Архангельская область. [сайт] URL:  http://dvinaland.ru/region/  (дата 

обращения: 11.11.2014). 
2
 Правительство Архангельской области: Архангельская область. [сайт] URL:  http://dvinaland.ru/region/  (дата 

обращения: 11.11.2014). 

http://dvinaland.ru/region/
http://dvinaland.ru/region/
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важности документа, которую придает ему местная районная администрация. 

Верхнетоемский район опубликовал 82 постановления, Котласский – 53, 

Вельский – 24,  Лешуконский – 3. Для релевантности результатов ограничим 

анализ  Верхнетоемским и Котласским муниципальными районами. Такой 

выбор обусловлен количеством опубликованных постановлений у выбранных 

муниципальных образований, отличием миграционной динамики, а также 

близостью численности населения и доходов бюджета данных районов.  

Анализ позволяет, ориентируясь на основную направленность документа,  

типизировать выбранные постановления  по следующим тематическим блокам: 

Регулирование в сфере безопасности (безопасность на водных объектах, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций); Регулирование в сфере экономики и 

бизнеса (инвестиционные программы района, субсидии объектам малого и 

среднего бизнеса, развитие предпринимательства); Регулирование в сфере 

инфраструктуры (Общественный транспорт, ЖКХ,  пользование земельными 

участками); Регулирование в социальной сфере (Образование, компенсации, 

общественные мероприятия); Развитие самоуправления (Проекты развития 

местного самоуправления, определение уполномоченных органов). 

Таблица 2. Сравнительная характеристика опубликованных постановлений администраций 

муниципальных районов за 2014 год (n=135) 

Сфера регулирования 
Верхнетоемский 

муниципальный район 

Котласский муниципальный 

район 

Безопасность 8 (9,76%) 5 (9,43%) 

Экономика, бизнес 14 (17,07%) 9 (16,98%) 

Инфраструктура 17 (20,73%) 11 (20,75%) 

Социальная сфера 18 (21,95%) 17 (32,08%) 

Самоуправление 18 (21,95%) 4 (7,55%) 

Другое 7 (8,54) 7 (13,21%) 

Всего 82 (100%) 53 (100%) 

По данным, полученным в ходе тематической группировки выбранных 

постановлений, видно, что администрация Верхнетоемского района почти 

равномерно распределяет свое внимание на регулировании сферы экономики и 
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бизнеса, инфраструктуры, социальной сферы и развитии местного 

самоуправления. В то же время администрация Котласского муниципального 

района уделяет особое внимание регулированию процессов в социальной сфере 

(32,08%), однако при этом наблюдается низкий процент нормативно-правовых 

актов по развитию местного самоуправления (7,55%), что серьезно расходится с 

данными по Верхнетоемскому району. Анализа показал, что основное различие 

между районами заключается в интенсивности нормативно-правового влияния 

на социальную сферу и на развитие местного самоуправления.  В этой связи, 

напомним, что Котласский муниципальный район выбран нами, как 

благополучный в миграционном отношении, в случае Верхнетоемского – 

ситуация обратная.  

Отсюда возникает вопрос, действительно ли внимание администрации 

района к социальным вопросам влияет на его миграционные потоки? Также 

интересна взаимосвязь между миграционными потерями и регулированием 

районной администрацией сферы местного самоуправления. Для ответов 

необходим более конкретный анализ нормативно-правовых актов, а также 

мониторинг деятельности районных администраций за более долгий период, с 

увеличением количества муниципальных образований.  
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Рыночная экономика активно формирует новый социальный слой – 

женщин-руководителей, работающих в различного рода компаниях и 

организациях. В связи с этим возрастает и количество острых проблем, 

связанных с увеличением числа женщин в управленческой сфере
1
. 

Особенности профессиональной деятельности женщин находятся в центре 

внимания как зарубежных (М. Альберт, Э. Воутилайнен, К. Кирш, Р. Хизрич, и 

др.), так и отечественных ученых (Н.Л. Вислова, JI.A. Волкова, АЛ. Журавлев, 

А.Я. Кибанов, Е.И. Комаров, А.Е. Чирикова и др.). Работы последних авторов 

представляют значительный интерес
2
. 

Так, аналитиками обращается особое внимание на заметное влияние 

гендерных стереотипов, давно сформировавшихся отличий стилей поведения, 

деятельности руководителей мужчин и женщин, оказываемое на качество 

управления организациями. 

Многочисленные исследования показывают, что женщины-руководители, 

как правило, способствуют в большей степени созданию благоприятных 

условий труда для сотрудников оказываются более внимательны к обеспечению 

безопасности труда. Ими предъявляются повышенные требования к санитарно-

гигиеническим и санитарно-бытовым условиям, режиму труда и отдыха, а 

также к эстетическому оформлению производственных помещений и т.п.  

Проведенные многосторонние исследования наглядно свидетельствуют, 

что для эффективной работы в условиях инновационных изменений женщина-

руководитель обладает не только необходимым комплексом деловых качеств, но 

и всеми теми специфическими качествами, которые позволяют ей лучше 

справляться с организацией процесса инновационной деятельности. 

 Среди основных качеств, которые помогают женщине-руководителю 

                                                           
1
 Чирикова А.Е. Женщина и мужчина как топ-менеджеры российских компаний // Социологические 

исследования. - 2003. -  № 1. 
2
 Задорожная Е.Б. Социально-психологическая характеристика современных женщин-руководителей в России. 

// Личность. Культура. Общество. – 2004. - № 1 (6). – С. 129-141.; Коцийн С., Кирш К, Фрей К., Кюмбель Б. 

Женщина-начальник. Ростов-на-Дону, 1996. 
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добиться успеха, действуя в инновационной среде, эксперты выделяют: 

организаторские способности, умение убеждать, дисциплинированность, 

исполнительность, инициативность, тактичность и доброжелательность, 

самостоятельность в принятии решений. 

Так, проведенное в 2014 г. социологическое исследование в  строительной 

корпорации *** показало: большинство респондентов считает, что стереотипы 

поведения женщины-руководителя играют положительную роль, потому что 

любой конфликт на работе, периодически возникающие производственные 

проблемы вызывают в какой-то мере стрессовую ситуацию. Женщины, действуя 

в стрессовых ситуациях, выбирают более осторожные (и более разумные) 

стратегии действий. Так, 52,0% женщин, в случае возникновения стрессовой 

ситуации, советуются с коллегами, чтобы оценить альтернативный взгляд на 

проблему. Хотя для этого требуется больше времени, необходимого, чтобы 

сориентироваться (очень быстро делать  правильные выводы и принимать 

решения могут лишь 32,2%), но, тем не менее, окончательные решения 

большинства женщин оказываются более взвешенными и осмотрительными. 

Теряются, переживают и только потом ищут выход из стрессовой ситуации 

всего 13,8 %. 

Инновационные изменения позволяют достаточно быстро и существенно 

раскрыть потенциал организации, преодолев имеющийся технологический и 

организационный разрыв, сформировать  принципиально новое качество 

потенциала, адаптироваться к кардинальным переменам во внешней среде. 

Природа изменений, происходящих в условиях инноваций, во многом зависит 

от особенностей поведения руководителя, обеспечивающих реализацию ряда 

базовых принципов современной организации управленческого действия: 

 Все в большей степени управленческое взаимодействие строится на 

использовании многообразия потребностей и интересов работника. 

 Необходимым становится признание способности самого  работника к 

поиску новых решений поставленной перед ним задачи. Работник 

должен быть готов к включению в инновационную деятельность с 
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учетом своих способностей и уровня профессионализма. 

Участие работника в реализации инновационных решений должно 

приводить к формированию у него новых мотивов, установок, 

поведенческих стратегий, позволяющих не только легче 

адаптироваться к изменениям организационной среды в результате 

инноваций, но и создавать эти инновации. 

 На практике должен реализовываться принцип открытости обсуждения 

целей и содержания работы в организации, результат обсуждения не 

может зависеть только от должностного статуса. В ситуации 

«внедрения» инноваций важнейшее значение имеет единая позиция в 

отношении инновационной деятельности, взаимопонимания и создания 

условий для совместного творчества. 

Многие исследования показали, что женщины (в силу своих 

физиологических и психологических особенностей) острее 

воспринимают неблагоприятно складывающиеся взаимоотношения в 

коллективе, конфликтный характер взаимодействия с администрацией. 

Но если конфликт произошел, то 80,9% женщин-руководителей 

пытаются разрешить конфликтную ситуацию на рабочем месте ясным 

изложением своей позиции и отказом от споров. Стараются «держать 

себя в руках» 9,5% респондентов. И только 4,8% опрошенных, в случае 

возникновения конфликта, «втягиваются» в долгие дискуссии, 

доказывая свою правоту. 

 Стимулировать творческую активность работника следует посредством 

изменения его сознания, преодоления схем социального поведения. 

Управленческое воздействие должно в минимальной степени быть 

административным принуждением, не вызывать отторжения 

применением жестких методов прямого регулирования поведения. 

Мягкие методы опосредованного косвенного влияния на работника 

лучше даются именно женщинам-руководителям. Так, в ситуациях, 

требующих наказания подчиненных, они чаще прибегают к мерам 
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морального и психологического воздействия, а не к 

административному нажиму. Если же решение о наказании принято, 

женщины-руководители, пользуясь своей интуицией, ищут способы 

использовать и методы социального одобрения, похвалы. 

 Женщины-руководители изначально ориентированы на долгосрочную 

перспективу. Поскольку деятельность организации  развертывается в 

условиях рисков и кризисов, изначально создается атмосфера 

уверенности в том, что работника не оставят в ситуации 

неопределенности, что коллектив – это большая семья,  следовательно,  

его «не бросят на произвол судьбы». 

 Женщинам лучше удается  в своей деятельности базироваться на 

системах ценностей, образцов поведения национальной  культуры, 

поэтому сложившиеся нормативы трудового поведения не 

разрушаются, а в них «встраиваются» новые элементы, что позволяет 

избежать противодействия сотрудников инновациям, внедряемым 

руководством организации. 

Очевидно, что женщины-руководители изначально лучше адаптированы к 

работе в условиях инноваций. Более того, для большинства женщин-

руководителей смысл управленческой деятельности заключается, прежде всего, 

в реализации способностей (54,5%), а потом уже в укреплении личной 

экономической самостоятельности (45,5%). 

Степень приспособления к требованиям организации во многом зависит 

также от уровня образования, как общего, так и специального. Высокий уровень 

образования помогает быстрее освоить новую профессию, облегчает переход от 

простого труда к сложному, способствует сближению физического и 

умственного труда. 

С таким утверждением, как: «обучение – необходимое условие успеха» 

согласилось 97,8% женщин-руководителей, при этом 57,6% респондентов 

считали первоначальный уровень образования, полученный в учебном 

заведении, очень важным. Однако ещё 42,8% опрошенных посчитали, что 
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знания, полученные в высшем учебном заведении, важны лишь в какой-то мере, 

а производственный опыт тоже имеет большое значение. 

Результаты анкетного обследования показали, что 57,1% женщин- 

руководителей имеют высшее образование экономического или управленче-

ского профиля, 28,6% закончили ВУЗ другого профиля, 19,0% респондентов 

имели среднее специальное образование.  

Желание занять более высокую должность было в большей мере 

свойственно женщинам со стажем работы до 5 лет, со средним специальным 

(25,0%) и высшим (36,0%) образованием. Не претендуют на повышение в 

должности преимущественно женщины-руководители в возрасте от 46 до 50 

лет (92,3%).При этом более половины респондентов были вполне 

удовлетворены занимаемой должностью и не задумывались о своих карьерных 

перспективах. Среди данной целевой группы были  представлены работники 

частных предприятий, что обусловило осознание ими более высокого уровня 

риска, т.е. более высокую степень рисковой составляющей их труда 

(финансовой, правовой, административной и др.). 

Степень удовлетворения работой, как женщин-руководителей, так и 

мужчин-руководителей, зависит не только от их личных качеств, но и от 

условий, содержания их труда. Поддержка женщин, занятых в отраслях 

российской экономики, должна стать одним из приоритетов государственной 

политики. 
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В соответствии со статьей 39 Конституции  РФ каждому гражданину 

России должна быть гарантирована социальная защита по возрасту, в случае 

инвалидности, болезни, потери кормильца, на воспитание детей или в иных 

случаях, предусмотренных законодательством
1
. 

В РФ система социальной  защиты населения включает три института (см. 

рисунок 1
2
): 

Рисунок.1 Институты системы социальной  защиты населения России 

Рисковый характер современных социально-трудовых отношений 

вызывает необходимость в гарантированной социальной защите. Под 

институтами социальной защиты обычно понимаются организационно-

правовые структуры, предназначенные выполнять целевые функции защиты в 

соответствии с четко определенным юридическим статусом и экономическими 

возможностями
3
. Социальная защита экономически активной части населения 

является важным элементом всей системы социальной защиты. Кроме того, 

поощряется добровольное социальное страхование и создание дополнительных 

форм социального обеспечения 

Разработка новой системы социальной защиты стала одним из главных 

направлений деятельности российского государства. С начала 1990-х гг. для 

защиты интересов россиян постепенно формируются организационные, 

экономические и правовые механизмы функционирования государственных 

внебюджетных фондов, разрабатываются программы реформирования системы 

социального страхования. 

                                                           
1
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[Электронный ресурс] URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 (дата 

обращения 15.11.2014) 
2
 Роик В.Д. Основы социального страхования. М., 2005 

3
 Роик В.Д. Основы социального страхования. М., 2005. 
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Действительно, социальное страхование играет важную роль в социальной 

защите, т.к. способно смягчить последствия страховых случаев, повысить 

уверенность работника в социальной защищенности, поддержать социальную 

устойчивость трудовых коллективов, безопасность хозяйствующих систем. 

Отношения в области обязательного социального страхования в настоящее 

время регулирует ФЗ от 16.07.1999г. №165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования», благодаря которому обязательное социальное 

страхование осуществляет страхование работающих граждан от возможного 

изменения материального и (или) социального положения, в том числе по 

обстоятельствам, которые от них не зависят
1
.  

Важнейшей функцией социального страхования также является создание 

необходимых условий для воспроизводства трудовых ресурсов. По словам 

Ю.Воронина, бывшего зам. министра здравоохранения и социального развития 

РФ, «социальное страхование – это живой действующий организм, способный 

достаточно хорошо адаптироваться к сложным, противоречивым и постоянно 

изменяющимся реалиям жизни и отвечать на вызовы времени»
2
. 

Следовательно, социальное страхование необходимо активно использовать для 

социальной защиты работающего населения, членов их семей от неизбежной, 

рано или поздно наступающей, утраты работоспособности, от многих 

непредвиденных событий неблагоприятного социального характера. 

В российском обществе достаточно всесторонняя защита от социальных 

рисков работающих граждан достигается в рамках сложившихся направлений 

социального страхования, а также страхованияв связи с безработицей (пособие 

по безработице, повышение квалификации и трудоустройство). Однако 

государственный фонд занятости РФ и страховой взнос в нем были 

упразднены, а социальная защита безработных осуществляется сегодня на 

принципах государственного социального обеспечения.  

                                                           
1
 Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об основах обязательного социального 

страхования». [Электронный ресурс] URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156789 (дата обращения 15.1112014) 
2
 Гречко В. Пути развития социального страхования: можно ли поступаться принципами? // Вестник 

государственного социального страхования. -2011. - №6. 
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Наряду с положительными моментами в системе социального страхования 

имеется ряд серьезных недоработок, которые не позволяют обеспечить высокие 

жизненные стандарты и уровни защиты работающим гражданам в случаях 

болезни, инвалидности, в старости.  

По мнению одного из известных (Роик В.Д.) российских специалистов в 

области социального страхования, размеры пенсий и пособий «все еще по 

покупательной способности и коэффициенту замещения составляют примерно 

65-70% от их показателей 1991 г.», а «доступ к качественной медицинской 

помощи в системе обязательного медицинского страхования затруднен для 

большинства застрахованных»
1
. 

В трудах отечественных ученых исследуются главные препятствия 

устойчивого развития системы социальной защиты. Это «наличие 

значительного по масштабу теневого рынка труда, нерегулируемые формы 

занятости, неофициальные и неучитываемые выплаты заработной платы», а 

также «высокая степень дифференциации доходов по регионам и различным 

секторам экономики»
2
. Возникающие проблемы во многом связаны с тем, что 

не решена задача взаимной увязки между собой систем заработной платы, 

демографической политики и социального страхования
3
. 

Анализ практики социальной защиты работающих россиян показывает, что 

в последние годы происходит усиление негативных тенденций, выражающееся 

в утрате финансовой самостоятельности,  возрастании зависимости от средств 

федерального бюджета. Это говорит о необходимости срочно разработать 

комплекс мер, направленных на совершенствование законодательства, 

регулирующего отношения в системе государственных внебюджетных фондов. 

В процессе дальнейшего развития системы социальной защиты предстоит 

решить одну из важнейших задач – переход к принципу добровольного участия 

                                                           
1
 Роик В.Д. Социальное страхование в меняющемся мире социально-трудовых отношений // Вестник НИИ труда 

и социального страхования, 2010 [Электронный ресурс] URL 

http://vww.niitruda.ru/about/vestnik/vestnik_nii_truda_i_social_nog_l.html/ (дата обращения 12.12.2014). 
2
 Концепция совершенствования системы социального страхования в Российской Федерации (проект) // 

Аналитический вестник Совета Федерации. 2005.  [Электронный ресурс] URL: http://www.council.pov.ru/inf 

sl/bulletin/item/218/ (дата обращения 12.12.2014). 
3
 Социальное страхование / под ред. Н.А. Кричевского. М., 2009. 

http://vww.niitruda.ru/about/vestnik/vestnik_nii_truda_i_social_nog_l.html/
http://www.council.pov.ru/inf%20sl/bulletin/item/218/
http://www.council.pov.ru/inf%20sl/bulletin/item/218/
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работающих россиян в обеспечении по социальному страхованию, т.е. сделать 

самого человека заинтересованным лицом в происходящих социально-

экономических преобразованиях. Если, с одной стороны, причина 

отчужденности работающего человека от процесса социального страхования 

кроется в низкой заработной плате, то, с другой, в сложившемся в России 

представлении, согласно которому ничего нельзя планировать. Однако, 

совершенно очевидно, что в обществе с рыночной экономикой ответственность 

за собственное благополучие, за обеспечение социальной защиты на должном 

уровне, лежит, и не в последнюю очередь, на самих работниках.  

Эта ответственность третьей стороны страховых отношений (самого 

работника) может состоять, например, в соплатежах со стороны 

застрахованных лиц на обязательное социальное страхование по временной 

нетрудоспособности. Они могут выражаться непосредственно в уплате 

страховых взносов со стороны работников в бюджет ФСС РФ, либо в 

первоначальном периоде приостановления выплаты заработной платы, который 

в соответствии со ст.26 конвенцией МОТ №130 «О медицинской помощи и 

пособиях по болезни» не может превышать трех дней
1
.  

Вместе с тем, реализация поставленной задачи будет особенно 

проблематична в связи с низким уровнем доходов большинства домашних 

хозяйств. Для ее решения, для сокращения дифференциации размеров 

заработной платы и увеличения её доли в ВВП, необходимо повышение уровня 

заработной платы и четкие критерии по ее индексации. 

Эксперты в области социального страхования (Гречко В., Роик В.Д.) 

отмечают, что до сих пор не принята научно обоснованная государственная 

стратегия развития системы обязательного социального страхования, 

учитывающая складывающуюся демографическую ситуацию, политику 

доходов, состояние рынка труда и отношения собственности
2
. В соответствии с 

                                                           
1
 Конвенция Международной Организации Труда № 130 о медицинской помощи и пособиях по болезни // 

Женева, 25 июня 1969 (в ред. 27.02.2009). [Электронный ресурс] URL: 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1312258 (дата обращения 01.12.2014). 
2
 Гречко В. Пути развития социального страхования: можно ли поступаться принципами? // Вестник 

государственного социального страхования. -2011. - №6; Роик В.Д. Основы социального страхования. М., 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1312258


57 

 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» на повестку дня было вынесено 

обсуждение проекта «Стратегия развития пенсионной системы Российской 

Федерации до 2030 г.», главными целями которого, по словам разработчиков 

документа, являлось формирование пенсионной системы, соответствующей 

международным стандартам социального обеспечения граждан и учитывающей 

экономическое положение в стране
1
. Поставленные задачи, намеченные пути 

их решения неизбежно порождают дискуссии, требуют  определенных перемен 

в мировоззренческих основах, в практике реализации стратегии 

реформирования пенсионного обеспечения.  

Однако правильный выбор стратегии формирования системы социальной 

защиты экономически активной части населения, в частности страхования 

социальных рисков, позволит добиться ее более эффективной защищенности, 

обеспечения благосостояния работающих россиян на достаточном уровне, а, 

следовательно, и устойчивости экономического роста, обеспечения 

национальной  безопасности страны. 
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МГУ имени М.В. Ломоносова 

История становления системы социального обеспечения в Китае 

Статья посвящена историю становления системы социального обеспечения в 

Китае. Анализируются пять этапов развития системы социального обеспечения 

в Китае. 

Ключевые слова: становление, система социального обеспечения, Китая 

History of social security system in China 

The article is devoted to the history of the formation of the social security system in 

China. Examines the five stages of development of the social security system in 

China. 

Key word: development，social security system, China 

В целом развитие системы социального обеспечения в Китае происходило 

в течение пяти этапов
1
, которые разбиваются на две группы: два этапа 1949–

1978 гг., три этапа 1978–2013 гг. Первый и второй этап характеризуется 

доминированием плановой централизованной системы финансирования и 

уравнительной системой распределения. Социальное обеспечение в эти годы 

строилось на принципе всеобщности. Следует заметить, что формирование 

системы социального обеспечения было одним из программных положений 

народной революции в Китае. На следующих трёх - х этапах система 

социальной защиты реализовывалась вместе с новым курсом проводимых 

социально-экономическими реформ в стране. Это отразилось не только на 

количестве предоставляемых социальным обеспечением благ, но и на 

постоянном повышении черты бедности, что позволяло всё новым слоям 

                                                           
1
 См.: Дэн Сяопин Строительство социализма с китайской спецификой. Статьи и выступления. М., 2002; Цзян 

Цзэминь. О социализме с китайской спецификой. Том 1, М., 2002; Лю Минся Старение населения Китая: 

современное состояние и перспективы. Минск, 2000; Пивоварова Э.П. Социальные последствия рыночных 

преобразований в КНР (1978 – 2002). М., 2004; Ли Теин. Поиски направлений реформы и открытости. Том I-

II. Пекин; О международном значении образования КНР и опыта китайских реформ. Тезисы выступления 

академика РАН М.Л. Титаренко // 60 лет образования КНР. М., 2009. 
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общества получать финансовую поддержку от государственных или 

общественных фондов. 

Для первого и второго этапа первой группы (1949–1978 гг.) были 

характерны следующие важные черты: 

 достижение всеобщей занятости, что подразумевало трудоустройство 

населения в городах на государственных предприятиях, которое 

работники не имели права самовольно оставлять. В деревнях 

крестьянам гарантировалась полная занятость в сельскохозяйственных 

кооперативах (коммунах); 

 рационирование жизненно необходимых продуктов питания и вещей в 

городах (принцип «данвэй»), т.е. зерно, соевое масло и одежда, 

которые субсидировались государством, распределялись 

централизованно через предприятия; 

 создание в городах общественных служб медицинского обеспечения, 

образования, строительства домов; 

 службы экстренной социальной помощи появились в городах и 

деревнях; 

 была введена система страхования государственных рабочих и 

служащих. Им предоставлялись пенсии по старости, осуществлялось 

медицинское обслуживание и разовые выплаты. 

Социальное обеспечение охватывало, прежде всего, жителей городов. 

Сельское население было практически вынуждено было самостоятельно решать 

свои социально-экономические проблемы. В тот период социальное 

обеспечение формируется как «многоярусное». Первый ярус соответствовал 

работающему населению. Второй - охватывал городских и сельских жителей, 

которые не были в состоянии работать или получать помощь от родственников. 

Третий ярус был сформирован для обеспечения государственных служащих и 

правительственных чиновников. Им предоставлялись пенсии, бесплатные 

квартиры и медицинское обслуживание. 
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Но меры, принятые на первых двух этапах формирования системы 

социального обеспечения в условиях быстрого увеличения населения 

превышающего рост экономики не дали КНР необходимого результата – 

повышения благосостояния всего населения страны. Поэтому при заметном 

росте экономики было решено изменить не цели формирования системы 

социального обеспечения, а тактику достижения поставленных целей, что и 

произошло на 3-м этапе.  

Новый – третий этап создания системы социального обеспечения начался 

совместно с экономическими реформами, с привлечением иностранного 

капитала и международных финансовых организаций. Это обусловило 

необходимость формирования системы социального обеспечения учитывая 

принципы, предлагаемые МОТ. Но основой проводимой политики  оказались 

выдвинутые положения Дэн Сяопина о четырех модернизациях и трех 

стратегических шагах. 

В рамках «трех стратегических шагов» планировалось на первом шаге, к 

концу 1980-х гг., решить вопрос «тепла и сытости» («вэньбао») для широких 

слоев китайского населения, то есть обеспечения самыми насущными и 

необходимыми ресурсами. 

 К концу второго этапа (2020 г.) страна должна была выйти на уровень 

«сяокан». Количественными ориентирами построения «общества среднего 

достатка» должно было явиться увеличение в четыре раза общего объема ВВП 

и достижение ВВП на душу населения в 1000 долларов США. К концу третьего 

этапа (середина XXI в.) предполагается достичь показателей, характерных для 

высокоразвитых стран.  

Этот период характеризуется «практическим» поиском возможностей 

развития социального обеспечения. С 1984 года в регионах открытых для 

иностранных инвестиций, начали формироваться пенсионные фонды, 

определялся порядок внесения взносов. Была создана социальная система 

страхования травматизма и пенсионного обеспечения.  

В 1988 г. в отчете о работе правительства на первой сессии ВСНП 7-го 
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созыва премьер Госсовета Ли Пэн указал, что следует ускорить реформу 

системы социального страхования создать и оздоровить все механизмы 

социального обеспечения для достижения общества достатка с китайской 

спецификой. Основными направлениями создания такого механизма были: 

реформа жилищной системы, развитие страховой системы, модернизация 

медицинской системы.  

Четвертый этап создания системы социального обеспечения ведет свой 

отсчет с XIV съезда Коммунистической партии Китая, который проходил 12 – 

18 октября 1992 г. в Пекине. На съезде впервые было объявлено о 

формировании системы социалистической рыночной экономики, а также 

обозначено стремление углубления реформ социального обеспечения.  

Его можно охарактеризовать как этап решения проблем социального 

обеспечения на государственных предприятиях. В последующие годы 

государственные предприятия в большинстве своем были приватизированы.  

В это время в ходе дискуссий, проводимых в КНР, было решено, что 

поскольку государство не является единственным работодателем, постольку  

оно не может и не должно обеспечивать весь обьем социально-экономических 

потребностей всего населения. Вопросы социального обеспечения с этого 

времени стали решаться при участии всех участников экономического процесса 

– государства, национальных предпринимателей, иностранных инвесторов, 

групп рабочих (профсоюз), отдельных граждан.  

Пятый этап развития системы социального обеспечения начинается с 2002 

г. и продолжается до настоящего времени. На 3-м пленуме ЦК КПК 16-го 

созыва в 2003 г. была сформулирована концепция «научного взгляда на 

развитие», главным принципом которой стало положение «человек превыше 

всего». Данное положение реализовывалось в контексте установки 

«всестороннего, координированного и продолжительного экономического и 

социального развития», в рамках которого социальное обеспечение 

рассматривалось как один из элементов политики государства. 

В этот период государство взяло курс на формирование единой системы 
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социального обеспечения по всей территории страны, для города и для деревни. 

Система социального страхования стала формироваться с учетом  опыта 

развитых стран и на основе рекомендаций МОТ, о приверженности которым 

заявляла КНР. Сегодня всесторонность социального обеспечения направлена на 

формирование помощи не только тем, кто застрахован, но и предоставление 

помощи тем, кто нуждается, но не имеет страховых накоплений в силу низких 

заработков или отсутствия их. 

Одним из новых направлений современной политики социального 

обеспечения Китая является введение дебетовых карточек позволяющих 

получать постоянные услуги социального обеспечения. Новые карты 

соцобеспечения наделены функциями записи информации, запроса сведений и 

введения дел. Кроме того, их можно использовать при проведении операций с 

наличными деньгами и для покупок, одновременно деньги не изымаются из 

экономики, а остаются на счетах. В конце 2010 г. в КНР уже насчитывалось до 

100 млн. карт социального обеспечения населения. К 2015 г. планируется 

запустить в оборот более 800 млн. карт
1
 и тем самым покрыть потребности в 

них большинства населения. 
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Сравнительная этимология и употребление терминов, относящихся к 

семантическому полю «интернет-троллинг» в русском, испанском и 

английском языках 

Данная работа посвящена исследованию лингвистических особенностей 

явления троллинга, популярного в Интернет-среде и распространившегося за 

пределы виртуального мира. Автор считает, что подобные знания важны для 

умения адекватно отреагировать при столкновении с подобным типом 

поведения, что особенно важно в случае публичных лиц. В данной статье будут 

представлены основные понятия, относящиеся к лексико-семантическому полю 

«Интернет-троллинга», их этимология, распространение и использование в 

русскоязычной, англоязычной и испаноязычной виртуальной среде. 

Ключевые слова: лексика в сети Интернет, троллинг 

Comparative etymology and usage of the terms belonging to the semantic field 

of "Internet trolling" in Russian, Spanish and English 

This work is dedicated to the investigation of the linguistic peculiarities of trolling, 

that is popular in Internet and also has spread outwards the virtual community. The 

author thinks that this kind of knowledge is important when you need to react 

adequately while facing with this type of behavior, which is even more relevant in the 

case of public persons. In this article some main concepts related to the lexico-

semantic field will be presented along with their etymology, spreading and usage in 

Russian, English and Spanish virtual communities. 

Key words: the peculiarities of the lexica in Internet, trolling 

Возникновение термина «тролль» и его распространение 

Определение и этимология 
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Слово «тролль», созвучное названию мифологического (враждебного 

человеку) животного, восходит к английскому глаголу «to troll», что означает 

«ловить рыбу на блесну». В интернет-сленге термин впервые появился не 

позже 1980х в Usenet
1
 и BBS

2
. В качестве обозначения провокационных 

действий термин «троллинг» был зарегистрирован в 1972 году во время 

Вьетнамской войны, в интернете же слово появилось в поздние 1980 и было 

зафиксировано в Оксфордском словаре в 1992.
3
 Первое упоминание термина в 

академической литературе принадлежит перу Джудит Донат и произошло в 

1996 году. Однако на русскоязычном сайте Lurkmore (этимология названия 

которого будет впоследствии разобрана) говорится также о сходстве звучания и 

написания слов «тролль» и «травля», но при этом оно наблюдается только в 

русском языке, в то время как в англоязычных культурах термин trolling уже 

употреблялся, не обозначая при этом действие, тождественное травле, 

поскольку в троллинге большее значение имеет реакция аудитории (а также её 

количество), чем преследование жертвы. 

Схожие понятия 

Для обозначения именно «травли» в сети Интернет используется другой 

термин. Кибермоббинг (встречаются также дефисное написание «кибер-

моббинг»; «кибербуллинг») происходит от английского слова Cyber-Mobbing 

(Cyberbullying) и обозначает размещение сообщений оскорбительного, 

компрометирующего, угрожающего характера в адрес преследуемого 

пользователя в течение продолжительного времени. Люди, занимающиеся 

подобной деятельностью, в России называются «Булли» или «Мобберы» 

(название образовано с английского путём транслитерации), и они 

предпочитают действовать анонимно; однако, в отличие от троллинга, 

преследование часто осуществляется по электронной почте или в личных 

                                                           
1
 Компьютерная сеть, созданная с целью общения и публикации файлов и поспособствовавшая возникновению 

многих понятий, популярных в сети Интернет. 
2
 Bulletin Board System, позволяющий подсоединяться к сети при помощи телефонных кабелей. 

3
 Интересным является тот факт, что известные англоязычные словари (Оксфордский и словарь Вебстера) 

фиксируют неологизмы, в том числе относящиеся к интернет-сленгу, что не является тенденцией, 

свойственной русским словарям. 
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сообщениях, то есть действие осуществляется не ради реакции аудитории, а 

именно травля жертвы. 

Современное состояние 

Из англоязычной среды, заимствовав тип поведения и адаптировав 

лексику, троллинг распространился в иноязычные культуры, становясь всё 

более популярным и обретая новые формы. В настоящее время выделяется 

несколько типов троллинга: в зависимости от пользователя сети Интернет, 

избираемой им стратегии, а также других факторов, среди которых 

немаловажным является выбор лексики и графики. Термины, касающиеся 

классификации и теории троллинга, в основном, были заимствованы из 

английского языка. Популярные цели, преследуемые в троллинге, а также 

термины, обозначающие типы поведения при данной деятельности, будут 

рассмотрены в следующих разделах. 

Виды троллинга 

Российская энциклопедия Lurkmore (англ. «lurk more» – больше слежки)
1
 

среди терминов, обозначающих виды троллинга, упоминает «вброс» (в то же 

время слово «наброс» приводится как синоним, использующийся в среде 

пользователей онлайн-дневников LiveJournal). Это выражение появилось 

посредством перевода с английского и сокращением фразы «shit hit the fan», 

обозначающее последовательность событий, которая привела к потере 

контроля над ситуацией. Этимология данного фразеологизма не установлена, 

но в то же время существует несколько теорий, приписывающих его авторство 

либо Норману Франклину (1976), либо солдату во времена Второй Мировой 

Войны, либо указывающих на первое упоминание данной фразы в 1930е гг. в 

Канаде.
2
 Подобный тип троллинга, состоящий в размещении непроверенного 

или компрометирующего материала, согласно Lurkmore, характерен для 

пиратских сайтов, размещающих видеоматериалы, не обладая на это 

авторскими правами. 

                                                           
1
 Согласно Urban Dictionary, в Интернет-среде словом «lurk» обозначается частое просматривание сайта или 

страницы, не предусматривающее размещения на нём собственных сообщений. 
2
 English language usage. [Электронный ресурс] URL: http://english.stackexchange.com/ (дата обращения 01.12.2014) 

http://english.stackexchange.com/
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Два других подвида троллинга, название которых представляет интерес с 

лингвистической точки зрения, это «Айти» (от английского сокращения IT, 

information technology – информационные технологии) и «Матриксизм» 

(дериват от названия культового фильма «Матрица»). Первый заключается в 

том, что тролль, обладающий хорошими знаниями в области IT, просит помощи 

или совета у менее продвинутого пользователя, и впоследствии путём 

постановки дополнительных вопросов выявляет и высмеивает 

некомпетентность последнего. Матриксизмом обозначается троллинг в виде 

сообщений с угрозами, часто написанных от лица администрации сайта либо 

правоохранительных органов и содержащих реальные сведения о пользователе 

(так называемая IRL биография, от английского «in real life» – в реальной 

жизни), в адрес которого угроза направлена. Биографические данные при этом 

взяты из доступной информации, обычно размещаемой самим пользователем в 

социальных сетях, однако их использование в подобных сообщениях, как 

правило, оказывает сильное психоэмоциональное воздействие на жертву.  

Следующий тип троллей, не являющийся сильно распространённым, но 

присутствующий среди пользователей русскоязычных сайтов – 

«Бредогенератор». Название является составным словом, при этом первая 

часть является русской, а вторая – неологизм, взятый из английского языка 

(глагол «generate» – порождать). Подобные тролли пишут («генерируют») 

сообщение на форуме, не имеющее отношения к первоначальной теме 

дискуссии и выглядящее как несвязный поток мыслей.  

Другие выражения, служащие для обозначения различных типов 

поведения при троллинге, не представляют особого интереса с лингвистической 

точки зрения и состоят, в основном, в выдаче себя за человека, которым 

пользователь изначально не является (знаменитостью, девушкой, психологом и 

т.п.). При этом среди русских пользователей выделяются два типа троллинга, 

согласно его агрессивности – «толстый» и «тонкий». «Толстый» троллинг 

виден сразу, представляя собой вызывающее агрессивное поведение и грубое 

нарушение правил, в то время как «тонкий» троллинг считается некоторыми 
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пользователями выражением, синонимичным «английскому юмору», служа 

обозначением для не столь агрессивной манеры поведения, при которой жертва 

часто остаётся в неведении, что её собеседник – тролль. В словаре Ожегова 

среди значений слова «тонкий» присутствуют: 

«5. Изысканный, не грубый. Т. запах. Тонкая работа. Т. намёк. Тонкие 

различия (основанные на частностях). В тонких выражениях. Тонкое 

обращение (деликатное, хорошего тона; ирон.). 

6. Острый, проницательный, умный. Т. ум. Т. критик. Т. ценитель. 

7. Чуткий, быстро воспринимающий что-н. Т. слух. Т. сон. 

• Тонкая бестия (разг.) о хитром и ловком человеке.» 

При этом к слову «толстый» подобных метафорических значений не 

даётся, но приводится ироничный пример: «• Тонкий намёк на толстые 

обстоятельства (разг. шутл.) намёк на что-н. серьёзное.» 

Таким образом, налицо языковая игра. Также можно предположить 

наличие аллюзии (поскольку перекликаются названия) на произведение А.П. 

Чехова «Толстый и Тонкий». 

В испанской Интернет-среде
1
 определяются другие типы троллей, 

соответственно, носящие другие названия. Некоторую параллель можно 

провести между русским «Айти-троллем» и испанским «el sabelotodo», что 

переводится как «всезнайка» (слово является составным, парадигма 

«глагол+артикль+наречие»). Как можно догадаться, подобный пользователь 

будет высмеивать некомпетентность собеседников в области, где он обладает 

обширными познаниями. При этом следует отметить, что слово «sabelotodo» не 

относится исключительно к виртуальной среде, находя широкое применение в 

реальной жизни и нося, как правило, отрицательную коннотацию. Другое 

название, применимое на территории Испании по отношению к уже 

разобранному в рамках данной работы типу пользователя Grammar Nazi – El 

maestro de ortografía (мастер/преподаватель орфографии). Следующий вид 

                                                           
1
 5 видов троллей: кто они и как их узнать. [Электронный ресурс] URL: http://www.unocero.com/ (дата обращения 

01.12.2014) 

http://www.unocero.com/
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троллей – Pitufo Gruñón – получил своё название благодаря мультфильму 

студии Walt Disney «Белоснежка» в честь имени одного из гномов (Ворчун), и 

примерно соответствует участнику флейма, обозначая лицо, выражающее 

негативное отношение на любое сообщение. Четвёртый тип – «el intenso» 

(сильный, интенсивный, напряжённый) обозначает тролля, который 

скрупулёзно ищет неточности в высказываниях жертвы и опровергает любые её 

оправдания. Лишь последнему соответствует название, используемое также в 

английской (и российской) Интернет-среде (однако оно не всегда применяется 

по отношению к троллям) – «el spoiler», происходящее от английского «spoil» – 

портить. Данный тип пользователя размещает материалы, раскрывающие 

развязку сюжета фильма, сериала, игры или книги тем, кто ещё не знает этого. 

В целом можно заметить, что в испанской Интернет-культуре подобный тип 

поведения не получил такого широкого распространения, чем объясняется 

относительно небольшое количество лексики, относящееся к семантическому 

полю «интернет-троллинга». 

Среди англоязычных пользователей сети Интернет можно найти намного 

больше терминов, обозначающих тот или иной тип поведения троллей, при 

этом часто используются синонимичные выражения. Так, словосочетанию 

Grammar Nazi  может соответствовать менее популярное The Priggish Grammar 

Troll (Педантичный Грамматический Тролль). Испанскому термину «Pitufo 

Gruñón» будет соответствовать тип «Hater» (ненавистник). При этом стоит 

отметить, что в русской Интернет-культуре подобный тип поведения не 

получил широкого распространения, с чем связано отсутствие 

широкоупотребительного термина, который бы служил для его обозначения. 

Следующее название – «The Twister» (задающий вопросы на засыпку), 

обозначающее пользователя, который вытаскивает фразы или слова из 

контекста, изменяя исходный смысл высказывания. Прочие типы: «The Shouter» 

(«тот, кто кричит»; при виртуальном общении подобный тип поведения 

характеризуется чрезмерным использованием вопросительных и 

восклицательных знаков, а также прописных букв), «The Preacher» 
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(«проповедник», который любит переводить разговор в область теологических 

дебатов), «The Point Misser» (происходит от выражения «miss the point», 

обозначающий «упустить суть», и называет пользователя, лишённого чувства 

юмора), «The Line Crosser» (от выражения «cross the line» – «пересечь 

экватор»), «The Cryer»/ «The Crybaby» («плакса»; пользователь, 

воспринимающий всё как личное оскорбление), «The Know-it-All» («всезнайка», 

соответствует испанскому «el sabelotodo»; также иногда в английском 

используется синонимичное выражение, что говорит о неустоявшейся 

терминологии: «The Expert»), «The Stalker» (в названии данного типа троллей 

заметна ирония над их стилем поведения: подобные пользователи прочитывают 

архивные посты своих жертв и используют их в качестве орудия для 

троллинга), «The Idiot», «The Political Commentator», «The Peacemaker» 

(«миротворец»; с точки зрения автора, налицо некоторый оксюморон, 

поскольку изначально поведение троллей связано именно с возбуждением 

дискуссий; однако некоторые английские пользователи причисляют 

«миротворцев» к троллям), «The Genuinelly Funny Troll» (искренне забавный 

тролль), «The Lame Teenager» (неполноценный подросток), «The Self-Feeding 

Troll» (тролль, дающий пищу сам себе; связь понятий «тролль» и «пища» будет 

рассмотрена позднее), «Nellie McNeggerson».  

Последний тип троллей является довольно популярным среди 

англоязычных Интернет-пользователей, обозначая людей, отрицающих любое 

высказывание своих жертв. Название «Nellie McNeggerson» представляет 

интерес с лингвистической точки зрения. Так, имя Nellie даётся как вариант 

латинского имени Cornelia, и некоторые из его значений – «другая, 

иностранная». Neggerson является фамилией, используемой в США, при этом 

окончание –son является скандинавским и переводится как «сын», в то время 

как «Negger», с одной стороны, созвучно неполиткорректному слову «nigger», а 

с другой – глаголу «negate» (отрицать), что непосредственно связано с типом 

поведения подобных троллей. Приставка Mc в начале фамилии имеет 

ирландское происхождение. Таким образом, словосочетание  «Nellie 
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McNeggerson» подсказывает о своём значении и одновременно представляет 

пример типичной для троллей иронии и языковой игры. 

Следующие термины, обозначающие разновидности троллей – «The 

Sharing Troll», «The Profane Screamer» (соответствующий «The Shouter»), «The 

White Knight» («Белый рыцарь», название иронично раскрывает подобный тип 

поведения, изображающий благородство и защиту раненых чувств), «The 

Fraud» («мошенник»; также применяются словосочетания «The Romance 

Scammer» - «романтический мошенник», «the Deposed Nigerian Prince» - 

«свергнутый принц Нигерии»; подобные пользователи «крадут» деньги или 

самоуважение своих жертв),
1
 «The Flooder» («флудёр» в русской традиции, 

человек, размещающий флуд), «The Liar» (лжец). 

Проанализировав терминологию, касающуюся видов троллинга и типов 

троллей в российской, испанской и английской сетях Интернет, можно выявить 

некоторые закономерности. Во-первых, оригинальные обозначения, как и 

изначальный тип поведения, заимствованы из английского языка, где 

наблюдается наибольшее число эпитетов, служащих для обозначения троллей. 

В то же время терминология, в отличие от типов поведения, не является чётко 

устоявшейся среди английских пользователей, в связи с чем зачастую можно 

найти несколько синонимичных выражений, соответствующих одному и тому 

же виду троллей.  

В испанской Интернет-культуре подобный тип поведения не получил 

столь широкого распространения, а терминология была заимствована из 

английского языка вместе с обозначаемыми конкретными словами типами 

поведения, однако термины были в своём большинстве литературно 

переведены на испанский язык.  

Среди русскоязычных пользователей заметно большое разнообразие в 

использовании терминологии, троллинг подразделяется на два вида в 

соответствии со своей агрессивностью, при этом далеко не всегда можно найти 

                                                           
1
 The 18 types of internet trolls // Smosh [Электронный ресурс] URL: http://www.smosh.com/smosh-pit/articles/18-

types-of-internet-trolls (дата обращения 01.12.2014) 

http://www.smosh.com/smosh-pit/articles/18-types-of-internet-trolls
http://www.smosh.com/smosh-pit/articles/18-types-of-internet-trolls
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соответствующие выражения в английском языке: как терминология, так и сами 

типы поведения троллей в России получили своё развитие, связанное с 

реалиями российской культуры, психологии и особенностях общения на 

российских форумах. При этом, когда используются слова английской 

этимологии, зачастую они ассимилируются в русском языке и наиболее часто 

употребляются, записанные путём транслитерации. Следует отметить, что в 

английском и испанском языке обычно при обозначении типов троллинга 

используется ирония, проводятся параллели с персонажами книг или фильмов, 

в то время как в русскоязычной среде названия более агрессивные, зачастую 

подобные лексемы не зафиксированы в словарях, а являются примерами 

интернет-сленга, представляя языковую игру и различные типы 

словообразования. Нередко подобные выражения являются нецензурными, что 

усложняет их цитирование в рамках научной работы, что не так явно в 

англоязычной и испаноязычной Интернет-культурах. 

 Следует отметить, что коммуникативным и поведенческим особенностей 

троллинга было посвящено уже немало исследований, причём первой в этой 

области была Джудит Донат, в то время как автор столкнулась с явной 

нехваткой теоретических материалов, касающихся языка, используемого 

троллями. В данной области большую ценность представили труды Максима 

Кронгауза («Самоучитель олбанского» и «Русский язык на грани нервного 

срыва»), однако они посвящены специфике и эволюции лингвистического 

поведения в социальных сетях, не исследуя отдельно лексику, используемую 

при троллинге. В то же время популярность данного явления и обилие 

примеров в дискуссиях в сети Интернет даёт обширный и постоянно 

обновляющийся материал для исследования. 

Это явление, недавно набравшее популярность, продолжает развиваться, 

обрастая всё новой терминологией и раскрывая новые грани использования 

языка, показывая его эволюцию в интернет-среде, где лексемы постоянно 

обновляются, набирают популярность и затем выходят из употребления, 

уступая место новым, что, с точки зрения автора, представляет особый интерес 
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с лингвистической точки зрения, давая возможность наблюдать за живым 

языком и всё время предоставляя новую информацию.  
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Аспирант кафедры германской филологии 

Факультета иностранных языков 

Донецкого национального университета 

Тематические группы англоязычных терминов возобновляемых 

источников энергии как сегмента сферы энергосбережения 

В статье проводится тематическая классификация англоязычных терминов 

возобновляемых источников энергии как сегмента сферы энергосбережения. 

Выделены основные тематические группы, которые отображают современные 

прогрессивные направления использования альтернативной энергии. Анализ 

смысловых связей понятий, которые отражают термины внутри каждой группы, 

позволил разделить их на подгруппы по различным категориям. 

Ключевые слова: тематическая группа, термин, терминология, 

возобновляемые источники энергии, энергосбережение 

Thematic groups of English terms of renewable energy resources  

as the segment of energy efficiency sector 

The article deals with the thematic classification of English terms of renewable 

energy resources as the segment of energy efficiency sector. The key thematic groups 

are singled out that outline all progressive trends of alternative energy resources. 

Conceptual associations of the words were analyzed and made it possible to 

subdivide the terms inside the groups under particular categories. 

Key words: thematic group, term, terminology, renewable energy resources, 

energy efficiency.  

Данная статья посвящена выявлению тематических групп терминов 

возобновляемых источников энергии как сегмента сферы энергосбережения. 
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Трансформации в социально-экономической сфере, в области науки и 

техники влияют на лексико-семантические процессы языка, стимулируют 

развитие различных областей терминологии, как основы профессиональной 

информации. Количество терминов в развитых языках превышает количество 

общеупотребительных слов и эта величина непрестанно растёт
1
. 

Термин является центральным элементом формирования 

терминологической системы, выражающим научное понятие, источником 

фиксации знаний профессиональной сферы, средством специальной 

информации
2
. Являясь инструментом, с помощью которого формируются 

научные теории, законы, принципы, положения, термины и их совокупности – 

терминологии представляют собой важную составную часть науки и техники
3
. 

С развитием сферы энергосбережения и энергосберегающих технологий, с 

разработкой новых стратегий эффективного развития топливно-энергетической 

отрасли возникает необходимость качественного профессионально-

ориентированного  общения,  в том числе и иноязычного, при обмене опытом, 

проведении комплексных исследований, разработке новых технологий. 

Учёные-экономисты говорят о формировании особого типа мышления 

современного человека – мышления энергопотребления, для этого включение в 

образовательные программы всех уровней курса по энергосбережению является 

обязательным
4
. Исследование терминов энергосбережения, как носителей 

современного профессионально-научного знания, главного средства 

коммуникации в этой области является сегодня актуальной лингвистической 

задачей. Термины области энергосбережения не были предметом специального 

изучения в английском языке, что объясняет актуальность данной статьи. 

Терминологическая система энергосбережения очень хорошо развита в 

английском языке, так как США и Великобритания являются лидерами в сфере 

                                                           
1
 Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи термінотворення. Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. 

Киев, 2000. С. 9. 
2
 Коваленко Н. В. Структурно-семантичні особливості термінології маркетингу німецької та української мов : 

дис. … канд. філол. наук : 10.02.17 / Коваленко Ніталія Василівна. Кіровоград, 2013. С. 6. 
3
 Волкова И. Н. Стандартизация научно-технической терминологии. М., 1984. С. 9. 

4
 Данилов Н. И., Щелоков Я. М. Основы энергосбережения. Екатеринбург, 2006. С. 8 
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экономного использования энергоресурсов, англоязычная терминология 

энергосбережения прогрессирует по мере изменений в этой сфере, постоянно 

пополняясь новыми терминами. 

Объектом исследования являются термины возобновляемых источников 

энергии (далее ВИЭ), как сегмент сферы энергосбережения, например: англ. 

tipping fee ‘тариф на утилизацию отходов’, recycling ‘повторное использование 

материалов’, solar economy ‘солнечная экономика’, alternative fuel 

‘альтернативное топливо’, biomass energy ‘энергия биомассы’. 

Предметом исследования являются тематические группы англоязычных 

терминов ВИЭ, как сегмента сферы энергосбережения. 

Целью исследования является тематический анализ англоязычных 

терминов ВИЭ, как сегмента сферы энергосбережения. 

Термины ВИЭ в составе терминологии энергосбережения 

В терминологической единице прослеживается тесная связь науки и языка, 

она выступает средством организации, упорядоченности, катализатором 

передачи знания
1
. Одним из существенных признаков термина является 

системность. Терминология любой отрасли представляет собой не 

произвольную совокупность отдельных слов, а определенную 

терминологическую систему. Отсюда, термины, входящие в состав системы, 

должны в известной степени отражать те объективные связи, которые 

существуют между соответственными понятиями
2
. Одной  из характерных 

особенностей подхода к терминам и терминологиям в процессе 

терминологической работы, по мнению Канделаки, является то, что и 

терминологи, и любой учёный (как создающий новые термины, так и 

упорядочивающие уже сложившиеся терминологии) всегда идут от словесно 

сформулированного содержания понятия к его термину
3
. Выделение терминов 

энергосбережения как отдельного научного терминологического ряда и 

                                                           
1
 Коваленко Н. В. Структурно-семантичні особливості термінології маркетингу німецької та української мов : 

дис. … канд. філол. наук : 10.02.17 / Коваленко Ніталія Василівна. Кіровоград, 2013. С. 15. 
2
 Лотте Д. С. Некоторые принципиальные вопросы отбора и построения научно-технических терминов. М., 1941. 

С. 5. 
3
 Канделаки Т. Л. Семантика и мотивированность терминов. М., 1977. С. 11. 
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разделение их на тематические ряды, группы, а также их дальнейшее 

комплексное сопоставительное исследование невозможны без четкого 

понимания самого понятия «энергосбережение».  

Эффективное использование энергии – один из интегральных показателей 

развития экономики, науки, социального и культурного развития в государстве. 

Современный уровень развития цивилизации требует всё большего количества 

энергии, в то время как энергетических ресурсов на Земле остаётся всё меньше 

и меньше. Проблемы обеспечения и сохранения всех видов ресурсов является 

актуальной во всём мире, особенно энергетических, так как основой развития 

современного государства является энергетика. Проблему энергоносителей 

сегодня решают на основе следующих подходов: во-первых, улучшение 

технологического процесса с точки зрения энергоёмкости производства; во-

вторых развитием возобновляемой энергетики и энергосбережения; в-третьих, 

внедрение в производство новых технологий, инноваций
1
. Украина сегодня 

активно проводит политику экономного использования энергоресурсов во всех 

сферах экономики, беря за основу передовые стратегии стан Запада, где 

энергосбережение является элементом эконмической и экологической 

целесообразности
2
. 

Терминология энергосбережения представляет собой разветвлённую 

систему понятий, отражающих современные научно-технические подходы 

рационального и эффективного использования энергетических ресурсов. В 

процессе упорядочивания предстаёт значение не одного, отдельно взятого 

термина, а целой группы терминов для понятий, связанных различными 

отношениями. Как указывает Т.Л. Канделаки, важными понятиями в 

организации содержания специальной лексики являются несколько предельно 

широких по значению семантических групп – категорий
3
. Термины сегмента 

                                                           
1
 Шевченко В. Використання енергозберігаючих технологій в країнах ЄС: досвід для України. Аналітична 

записка.  [Электронный ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень. 2010. URL: 

http://www.niss.gov.ua/articles/262/ (дата обращения 01.12.2014). 
2
 Головатюк П. Н., Баб’як О. С. Управління науково-технічної політики та екології  [Электронный ресурс] // 

Мінпаливенерго. 2010. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=93853 (дата 

обращения 01.12.2014). 
3
 Канделаки Т. Л. Семантика и мотивированность терминов. М., 1977. С. 9. 

http://www.niss.gov.ua/articles/262/
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=93853


80 

 

ВИЭ несут большой объём информации о рациональном использовании 

энергоресурсов, а именно о современных, прогрессивных способах получения, 

передачи и использования энергии солнца, ветра, рек, морских приливов и 

отливов, энергия биомассы. 

Тематическая классификация англоязычных терминов ВИЭ 

Материал исследования составляют англоязычные термины ВИЭ (734 

ЛЕ), отобранные методом сплошной выборки из терминологического словаря 

Dictionary of energy
1
. Тематический анализ терминов возобновляемых 

источников энергии позволил выделить следующие тематические группы: 

Солнечная энергия 

Это самая большая тематическая группа исследуемого материала, которая 

насчитывает 326 ЛЕ, например: peak sun hours ‘пик максимальной дневной 

солнечной энергии’, circumsolar radiation ‘околосолнечная радиация’, insolation 

‘энергетическая экспозиция солнечного’, solar home system ‘домашняя 

гелиоустановка’. Наибольшим энергетическим потенциалом для Земли 

обладает солнечная энергия, которая сегодня активно используется как 

альтернативный источник для получения электроэнергии и тепла во всём мире. 

В процессе анализа, термины солнечной энергии были классифицированы 

по следующим подгруппам:  

1) названия устройства или их деталей: absorber ‘коллектор поглотитель’, 

collector ‘сборник солнечной радиации’, parabolic mirror 

‘параболическое зеркало’, differential thermostat ‘дифференциальный 

термостат’; 

2) названия измерительных приборов: solarimeter ‘соляример’, pyranometer 

pyrheliometer ‘пиргелиометр’ ‘пиранометр’, actinometer ‘актинометр’; 

3) изобретения, названные в честь авторов: Scheffler cooker  ‘плита 

Шефлера’, Fresnel lens ‘линзы Френеля’, Winston solar collector 

‘солнечный коллектор Уинстона’, Ericsson solar engine ‘солнечный 

двигатель Эриксона’; 

                                                           
1
 Dictionary of energy / Cutler J. Cleveland, Christopher Morris. First Edition. Boston: Elsevier Ltd, 2006. 
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4) названия систем: central receiver system ‘система с центральным 

приёмником’, daylighting control ‘контролёр дневного освещения 

устройство’, direct gain ‘система прямого нагрева’; 

5) технологии, научные проекты, технологии: Odeillo Solar furnace 

‘крупнейшая в мире солнечная печь’, solar city ‘программа по 

использованию в городах возобновляемых энергоресурсов’, Solar 

Challenger аппарат на солнечных батареях совершивший полёт через Ла-

Манш, solar architecture ‘проектирование зданий с учётом 

аккумулирования солнечной энергии’; 

6) свойства материалов, веществ: emittance ‘излучательная способность’, 

normal transmittance ‘нормальная светопроницаемость’, solar luminosity 

‘яркость солнечного освещения’,absorptivity ‘лучепоглащающая 

способность’; 

7) характеристика солнечного излучения: solar spectrum ‘спектр 

излучения’, radiosity ‘поток эффективного излучения’, solar flux ‘поток 

солнечного излучения’, solar spectrum ‘спектр излучения’; 

8) фотовольтаика: photovoltaic array ‘фотогальваническая батарея’, 

photovoltaic generator ‘фотогальванический генератор’, bypass diode 

‘обратный диод’, barrier energy ‘энергия барьера’, silicon solar cell 

‘кремневый элемент солнечной батареи’, thermophotovoltaic cell 

‘термогальванический элемент’. 

Биотопливо 

Данная тематическая группа насчитывает 145 ЛЕ, например: fuelwood 

‘дровяной лес’, chips ‘щепки’, landfill ‘gas свалочный биогаз’, oilseed crop 

‘масличные культуры’, herbaceous biomass ‘растительная биомасса’. 

Биотопливо производится из возобновляемого биологического материала. 

Термины биотоплива классифицируются по следующим подгруппам: 

1) лесные ресурсы: hardwood ‘твёрдая древесина’, sawlog ‘пиловочное 

бревно’, sawtimber ‘пильный лес a term’, short-rotation forestry 

‘древесные породы с коротким циклом ротации’; 
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2) названия энергетически полезных культур, растений: rapeseed ‘рапс’, 

soybean ‘соя’, bamboo ‘бамбук’, Chinese tallow ‘китайское сальное 

дерево’; 

3) машины, агрегаты: feller-buncher ‘валочная пакетирующая машина’, 

4) hammermill ‘молотковая дробилка’, hog рубильная машина, chipper 

‘машина по производству щепы’, skidder ‘трелёвочный трактор’; 

5) виды биоресурсов: biodiesel ‘биодизель’, marine biomass ‘морская 

биомасса’, biofuel ‘биотопливо’, bioethanol ‘биоэтанол’, biogas ‘биогаз’; 

6) процессы, технологии: coppice regeneration ‘метод порослевого 

возобновления’, biomass gasification ‘газификация биомассы’, cascade 

aeration ‘каскадная аэрация’, peatification торфообразование. 

Гидроэнергия  

Термины гидроэнергии насчитывают 111 ЛЕ, например: hydroelectric 

‘гидроэлектрический’, dump energy ‘электроэнергия, вырабатываемая ГЭС по 

водостоку’, hydropower resettlement ‘переселение людей в другой район, в связи 

с постройкой гидроэлектростанции’, spillway ‘водосброс’, streamflow ‘русловой 

поток’, waterpower ‘энергия воды’. Принцип выработки гидроэнергии основан 

на использовании энергии падающей воды, которая вращает турбину, 

связанную с гидрогенератором. В процессе анализа терминов гидроэнергии, 

стало возможным выделить следующие подгруппы:  

1) характеристика процессов, состояний, условий: adverse hydro 

‘неблагоприятные условия для выработки гидроэнергии’ net head 

‘полезный напор гидротурбины’,run-of-river русловой’, supersaturation 

‘перенасыщение’, consumptive use ‘безвозвратное потребление’, inactive 

pool мёртвый объём; 

2) названия установок, систем, механизмов: breast wheel ‘среднебойное 

колесо’, overshot wheel ‘верхнебойное колесо, penstock ‘напорный 

водовод’, cofferdam водонепроницаемая перемычка, watermill ‘водяная 

мельница’, bypass system ‘обводная система на дамбе’; 
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3) названия водных хранилищ: headwater(s)  ‘главный водосбор’, pondage 

‘запасы воды для плотины’, catchment area ‘бассейн’, millpond 

‘мельничный пруд’, pumped storage ‘водохранилище с насосным 

питанием’; 

4) названия сооружений: powerhouse ‘здание ГЭС’,  check dam ‘защитная 

плотина’, drainage basin ‘дренажный бассейн’, earth dam ‘земляная 

плотина’.   

Энергия ветра 

Термины энергии ветра насчитывают 81 ЛЕ, например: wind power 

‘энергия ветра’, furling speed ‘корость ветра, при которой срабатывает защита 

турбины’, wind power distribution ‘распределение силы’ ветра, wind stress 

‘напряжение от ветровой нагрузки’. Энергия, полученная при скорости ветра 

более 5 м/сек., используется для выработки электричества. Термины энергии 

ветра делятся на следующие тематические подгруппы: 

1) названия установок, агрегатов и их деталей: blade  ‘лопасть турбины, 

chord хорда лопасти турбины,  fan ‘вентилятор’, fantail ‘веерообразный 

канал/ лопатка’, aerogenerator ‘аэрогенератор’, wind turbine ‘ветряная 

турбина’; 

2) изобретения, названные в честь автора или места, где были созданы: 

Chicago windmill ‘Чикагская ветряная установка’, Beaufort wind scale 

‘шкала силы ветра Бофорта’, Betz formula ‘Формула Бетца’, Venturi 

effect ‘Эффект Вентури’; 

3) названия систем: feathering ‘система флюгирования’, pitch control 

‘система управления шагом лопасти’, overspeed protection ‘система 

защиты от чрезмерной скорости’; 

4) названия предприятий, станций: wind power plant ‘ветровая 

электростанция’ 

5) wind farm / wind park ‘ветропарк’; 

6) характеристики, показатели энергии ветра: cut-in speed ‘скорость ветра, 

при которой начинает работать ветровой двигатель’, wind electric 
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potential ‘электрический потенциал ветра’, windage ‘вентиляционное 

сопротивление’. 

Геотермальная энергия 

Термины группы геотермальной энергии составляют 42 ЛЕ, например: 

geothermometry  ‘геотермия’, geothermal agriculture ‘геотермальное 

земледелие’, geothermal ‘direct use прямое геотермальное’, geothermal energy 

‘геотермальная энергия’. Альтернативная энергия в данном случае – это 

энергия циркулирующей воды, содержащаяся в недрах вулканических районов 

земли и позволяющая получать электрическую энергию на геотермальных 

станциях. 

Классификация терминов геотермальной энергии позволила выделить 

следующие подгруппы: 

1) процессы, технологии: geothermal drilling ‘геотермальное бурение’, 

geothermal mining ‘геотермальные разработки’, magma heating 

‘использование энергии магмы’, geothermal aquaculture ‘геотермальное 

рыбоводное хозяйство; 

2) названия геотермальных источников: mud pot ‘грязевой гейзер’, hot 

spring ‘термальный источник’, steam field ‘геотермальная территория’; 

3) названия устройств, агрегатов: geothermal heat pump ‘геотермальный 

теплообменник’, underground thermal energy storage ‘подземный 

аккумулятор тепловой энергии’; 

4) виды пара: superheated steam ‘перегретый пар’, high-pressure steam пар 

высокого давления, saturated steam ‘насыщенный водяной пар’; 

5) названия геотермальных станций, установок: steam power plant ‘тепловая 

электростанция’, steam well ‘паронагнетательная скважина’, geothermal 

plant ‘геотермальная электростанция’, dry steam plant ‘станция по 

производству сухого пара’. 

Водородная энергетика 

Термины водородной энергетики являются самой малочисленной 

тематической группой, насчитывают 29 ЛЕ, например: hydrogen economy 
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‘водородная экономика’, hydrogen-rich ‘богатый на водород’, hydrogen vehicle 

‘водородный автомобиль’. Этот нетрадиционный вид энергетики основан на 

использовании водорода для получения энергии, которая потом используется в 

быту, на производстве, в транспортной сфере. 

Терминология водородной энергетики может быть разделена на 

следующие подгруппы:  

1) названия устройств, приборов: plasmatron ‘генератор плазмы’, 

electrolyzer ‘электролизёр’, metal hydride storage ‘металгидридный 

накопитель’, onboard reformer ‘адаптированный преобразователь’; 

2) названия процессов, технологии: biophotolysis ‘биофотолиз’, iron sponge 

‘процесс прямого получения губчатого железа’,water-gas shift 

‘конверсия водяного газа’, steam reforming ‘паровой реформинг’; 

3) водород, изотопы водорода: heavy hydrogen ‘тяжелый изотоп 

водорода’,protium лёгкий изотоп водорода’, liquid hydrogen ‘жидкий 

водород’. 

Выводы 

Одним из существенных признаков термина является принадлежность к 

определённой системе. Классификация терминологической системы по 

тематическому принципу даёт возможность систематизации всего 

фактического материала на понятийной основе с отражением объективных 

связей её элементов. 

Термины ВИЭ представляют собой большой сегмент терминологии сферы 

энергосбережения, который несёт информацию об альтернативных, 

экологически и энергетически целесообразных способах получения, передачи и 

использовании энергии. 

Тематическая классификация терминов ВИЭ в английском языке 

позволила выделить 6 тематических групп, относящихся к определённому виду 

энергии: солнечная энергия (326 ЛЕ), биотопливо (145 ЛЕ), гидроэнергия (111 

ЛЕ), энергия ветра (81 ЛЕ), геотермальная энергия (42 ЛЕ) и водородная 

энергетика (29 ЛЕ). 
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Классификация терминов внутри тематических групп осуществлялась на 

основе более конкретных связей, объединяющих обозначаемые этими 

терминами предметы, явления, процессы, свойства. Количество подгрупп 

терминов варьировало в зависимости от объёма анализируемых тематических 

групп терминов. Общими категориями для всех групп выступили: а) названия 

машин, установок, механизмов; б) названия процессов, технологий. Также 

распространённой оказалась категория, отражающая  названия сооружений, 

станций, установок.  
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Оптимальные критерии анализа текстов для иностранных студентов, 

изучающих юридические дисциплины  

В статье ставится вопрос о поиске наиболее подходящего с методической точки 

зрения критерия анализа материалов языка специальности для иностранных 

учащихся-юристов. Основываясь на понятии «текст», автор анализирует два 

наиболее известных на сегодняшний день подхода к анализу текстов.  В 

заключении делается вывод о том, что метатемный критерий, предложенный 

исследователем Д. И. Изаренковым, в полной мере отвечает 

лингводидактическим целям обучения в сфере учебно-профессионального 

общения.  

Ключевые слова: текст, предметный критерий, метатемный критерий, 

метатема.  

Optimal criteria for analysis of texts for foreign students studying legal 

discipline 

The article deals with the question of finding the most suitable criterion to analyse the 

data in the language of  speciality for foreign students who read juristic studies from 

the methodical point of view. Basing on the term  'text', the author analyses two of the 

most well-known modern approaches to the analysis of texts. At the end of the article 

there is a conclusion that the methathemic criterion suggested by the researcher D. I. 

Izarenkov completely corresponds to the linguodidactical purposes of the education 

in the sphere of academic-professional communication.  

Keywords: text, objective criterion, methathemic criterion, methatheme.  
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Проблема разработки оптимальных критериев анализа текстов для 

иностранных учащихся неоднократно рассматривалась в отечественной 

лингводидактике. В настоящее время вопрос о способах описания учебных 

текстов юридического профиля остаётся малоизученным. Основная задача 

данной статьи заключается в анализе существующих в современной науке 

подходов к изучению текстового материала с учётом лингводидактических и 

лингвопрагматических целей, а также в выявлении наиболее подходящего 

критерия анализа относительно применения к текстам юридических дисциплин.  

Касаясь проблемы поиска критерия анализа текста, который отвечал бы 

основной цели обучения учебно-профессиональному общению — 

формированию у учащихся коммуникативной компетенции в сфере языка 

специальности, — прежде всего, необходимо составить чёткое представление о 

понятии «текст». Существует несколько точек зрения на данный объект. 

Например, Н. Д. Зарубина понимает под текстом  «письменное по форме 

речевое произведение, принадлежащее одному участнику коммуникации, 

законченное и правильно оформленное»
1
. Автор разделяет  идею уровневого 

строения языковой системы, в том числе и рассматривает текст как высший 

уровень. Однако  стоит обратить внимание на то, что признаки данного уровня 

не получили конкретизации. Признаки текста приводятся в свете двух 

взаимоисключающих выводов относительно идеи рассмотрения уровня текста, 

а именно: 1) «если не найдено определённых параметров, характеризующих 

уровень текста, то этого уровня не существует и идея уровневого строения 

заканчивает своё воплощение на уровне предложения;  2) признаки уровня 

текста есть, но они не обнаружены»
2
. Данное заключение представляется не 

очень продуктивным  с методической точки зрения.  

Наиболее оптимальный подход к определению понятия «текст» даёт 

исследователь И. Р. Гальперин: текст — «произведение речетворческого 

процесса, обладающее завершённостью, объективированное в виде 

                                                           
1
 Зарубина Н. Д. Текст: лингвистический и методический аспекты. М., 1981. С.11. 

2
 См.: там же. С.13 
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письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом 

этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда 

особых единиц (сверхфразовых единств), объединённых разными типами 

лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее 

определённую направленность и прагматическую установку»
1
.  

Переходя к проблеме поиска оптимального критерия  анализа текста, 

следует заметить, что многие методисты,  изучая проблему отбора текстов для 

иностранных учащихся-нефилологов, в первую очередь обращали внимание на 

предметный критерий описания текста.  Однако  слабой стороной данного 

критерия является то, что ему «недостаёт интегративности при описании трёх 

сторон текста: предметной, коммуникативной и структурно-композиционной 

(языковой) именно с точки зрения учёта предметной стороны текста»
2
. У 

студентов могут возникнуть сложности с отбором материала, а также 

потребуется слишком большое количество времени для анализа текстов. 

Поэтому данный подход должен быть дополнен другими теоретическими 

положениями. 

С другой стороны, существует иной подход к анализу текста, 

предложенный  исследователем Д. И. Изаренковым, —  метатемный. Под 

метатемой следует понимать «совокупность, множество тем объединяемых на 

основе единства, тождества аспектов рассмотрения обозначенных в них 

объектов (классов объектов)»
3
.  Кроме того, рассматривается   идея о том, что 

«содержательную семантическую структуру специального текста в большей 

мере определяет аспект рассмотрения, а не объект изучения»
4
. С методической 

точки зрения, именно метатемный критерий анализа письменных и устных 

источников является наиболее полезным с теоретической и практической точек 

зрения.  

                                                           
1
 Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 2007. С. 18. 

2
 Марков В. Т. Лингводидактическое описание учебного текста и технология обучения речевому общению 

иностранных студентов гуманитарного профиля в основных видах и актах речи. М., 2002. С. 9 
3
 Изаренков Д. И. Лингвометодическая интерпретация учебного текста // Русский язык за рубежом. - 1995. - 

№2-3. - С. 91. 
4
 См.: там же. С. 93 
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Во-первых, Д. И. Изаренков обращает внимание на то, что аспекты 

рассмотрения различных объектов легко исчислимы в отличие, например, от 

объектного критерия анализа, который предполагает рассмотрение 

колоссального массива текстов, что, несомненно, отнимет много труда и 

времени. Благодаря же метатемному критерию,  предметный материал 

дисциплин специальности студентов может быть очень полно представлен 

списком метатем.  

Во-вторых, метатемный анализ является удобным для восприятия, так как 

при рассмотрении определённого количества текстов какой-либо одной области 

дисциплин (в данном случае юридических) учебный материал будет 

представлен не всем большим списком вероятных метатем, а лишь какой-то их 

частью, что и будет выступать инвариантом предметной информации, 

определяющей содержание той или иной дисциплины.  

Наконец, ещё одно преимущество метатемного критерия заключается в 

том, что «единая логико-смысловая организация текстов находит отражение в 

однообразии, общности компонентов их формальной организации», что 

проявляется прежде всего на синтаксическом уровне, «поскольку единое 

типовое содержание может быть передано одной или рядом синонимичных 

моделей простого или сложного предложений»
1
. Таким образом, появляется 

возможность говорить не только о грамматических компонентах, но и о 

лексических ядрах, которые оказываются инвариантами для каждой конкретной 

метатемы.   

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что  анализ на 

метатемном уровне представляется наиболее удобным и подходящим с точки 

зрения методического аспекта по сравнению с  предметным подходом, 

поскольку  обладает многими преимуществами, основным из которых является 

экономия времени при отборе и организации текстового материала. Являясь 

самым оптимальным критерием представления текстовой информации, 

                                                           
1
 Изаренков Д. И. Лингвометодическая интерпретация учебного текста // Русский язык за рубежом. - 1995. - 

№2-3. - С. 93. 
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метатемный критерий помогает рационально разработать методические 

системы обучения для иностранных студентов, отвечающие целям и 

потребностям обучаемого. Кроме того, данный  способ представления 

текстового материала способствует развитию коммуникативной и 

лингвистической компетенции у учащихся, что отвечает одной из основных 

целей преподавания русского языка как иностранного.   
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Лексика с неполногласным рефлексом *srěd- в древнерусском языке: 

словообразовательный аспект 

В статье рассматривается лексика словообразовательного гнезда с корнем 

*srěd- в древнерусском языке, описываются способы словообразования и 

основные словообразовательные форманты. 

Ключевые слова: словообразовательное гнездо, способ словообразования, 

древнерусский язык, словообразовательный формант. 

Vocabulary with nepolnoglasnyh reflex *srěd in ancient language: derivational 

aspect  

In the article the vocabulary of a derivational nest with the root * srěd- in Old 

Russian Language is viewed, methods of word formation and basic formants are 

presented. 
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Говоря о древнерусском языке, будем ограничиваться рамками XI-XIV вв. 

«Нижняя» граница объясняется тем, что «древнейшие письменные памятники 

восточных славян сохранились в списках не ранее XI в.». «Верхняя» временная 

граница связана с эпохой образования трех народностей – украинской, 

белорусской и великорусской – и, соответственно, трех самостоятельных 

языков. В XIII-XIV вв. диалектные зоны не совпадали с будущим языковым 

членением восточных славян. Кроме того, большинство дошедших до нас 

летописей относятся ко времени не ранее конца XIII в., в основном – к XIV и 

XV вв.
1
 

В качестве источников материала использованы следующие словари: 

«Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)», «Материалы для словаря 

древнерусского языка» И.И. Срезневского, «Словарь русского языка XI-XVII 

вв.». 

В древнерусском языке зафиксировано 70 лексем с этимологическим 

корнем *sьrd-: 45 лексем с корнем *sьrd-, 18 лексем с рефлексом *srěd- и 7 

лексем с рефлексом *sеred-.  

Предметом рассмотрения настоящей статьи становятся 

словообразовательные особенности лексики с южнославянским рефлексом 

*srěd- в древнерусском языке.  

Гнездо с неполногласным рефлексом *srěd-, являющееся наследием 

старославянского языка, включает в себя 12 существительных, 4 

прилагательных, 1 глагол и 1 наречие. 

Обнаруживается 2 вершинных существительных срhда и срhдъ, но 

производящей основой обладает только первое из них. Субстантив срhдъ 

представляет собой архаичную именную форму, которая использовалась только 

                                                           
1
 Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.). В 10 т. Т. 1 : А - Възаконатиса / АН СССP, Институт русского 

языка; Андрианова И.В. и др.; Гл. ред. Аванесов P.И. М., 1988. С. 8. 
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в памятниках религиозного содержания (житиях, русском изводе Нового 

завета), которые предполагают ориентацию писцов на книжную традицию. 

Субстантив срhда является производящим для прилагательного срhдьнии, 

образованного посредством присоединения суффикса -ьн. На третьей ступени 

деривации находятся существительное срhдьство и прилагательное 

посрhдьнии, образованное посредством префикса по-.  

Аффикс -ьств- в нашем материале начинает проявлять свою 

продуктивность только в древнерусский период и имеет транспозиционное 

словообразовательное значение «отвлеченное качество»
1
. Также стоит 

отметить, что данный суффикс связан с развитием славяно-книжной стихии, 

т.е. стилистически маркирован. Как замечает Г.А. Николаев, существует 

несколько воззрений на происхождение этого суффикса, которые можно свести 

к двум противоположным. Так, например, в работах С.П. Обнорского, Е.А 

Земской и др. прослеживается мысль о том, что рассматриваемый аффикс 

является старославянским, заимствованным русским языком из 

церковнославянских текстов. Другая точка зрения, высказанная Н.М. Шанским, 

заключается в том, что суффикс является общеславянским, свойственным всем 

славянским языкам, в том числе тем, которые не испытывали 

непосредственного влияния церковнославянского языка
2
. Наиболее вероятной 

представляется следующая версия: предпосылки для формирования суффикса -

ьств- были во всех славянских языках; однако реализация этих предпосылок 

происходила наиболее продуктивно в определенной стилистической сфере, а 

именно в книжных стилях отдельных славянских языков, развивавшихся под 

прямым или косвенным влиянием первого письменного языка славянства. 

Вызвано это было необходимостью передачи на славянские языки 

значительного слоя отвлеченной лексики
3
. Однако в старославянском языке в 

лексике с корнем *srěd- данный суффикс не представлен вовсе, что объясняется 

                                                           
1
Азарх Ю.С. Словообразование и формообразование существительных в истории русского языка. М., 1984. 

С.39. 
2
Николаев Г.А. Русское историческое словообразование: Теоретические проблемы. М., 2010. С. 114. 

3
 См.: там же. С. 115. 
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переводным характером отвлеченных существительных; в древнерусскую 

эпоху появляется необходимость самостоятельного осмысления книжниками 

отвлеченных категорий. 

На следующей ступени деривации находятся наречие посрhдh, 

образованное посредством суффикса -h- от прилагательного посрhдьнии, и 

глагол срhдьствовати со словообразовательным аффиксом -ова- 

(производящая основа – срhдьство).  

Относительно выделения словообразовательного аффикса в глаголах на –

ствовати в научной литературе существует несколько точек зрения. Р.М. 

Цейтлин, Г.А. Николаев считают, что подобные глаголы соотносятся с 

существительными на –ьство, соответственно, в них следует выделять 

словообразовательный формант -ова-
1
. Однако в Русской грамматике-80 

отмечено, что большая часть глаголов с суффиксом -ствова- мотивируется 

существительным с финалью ств и одновременно существительным, не 

имеющим этой финали, и прилагательным: безумствовать (мотивирующие 

безумный, безумие и безумство)
2
. В данной статье в глаголах на –ствовати в 

качестве словообразовательного форманта выделяется суффикс -ова-, если есть 

соотносимое с ним существительное на –ьство (или его можно восстановить) 

или в данном словообразовательном гнезде присутствуют 

словообразовательные цепочки с аналогичным отношением производности. 

Если мотивировочные компоненты уже отсутствуют на определенном 

синхроническом срезе, то в глаголах рассматриваемого типа выделяется 

суффикс -ствова-. 

Корень *srěd- выступает в качестве одного из двух в девяти 

словообразовательных гнездах. Два из них образуют лексемы срhдохрьстие, 

срhдохрьстьныи и срhдокрьстие, которые восходят к одному 

этимологическому корню *krьstъ-. 

                                                           
1
 Николаев Г.А. Указ. соч. С. 52; Цейтлин Р.М. Лексика старославянского языка (Опыт анализа 

мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X-XI вв.). М., 1977. С. 159. 
2
 Русская грамматика: В 2 т. Т. 1. М., 1980. С. 341. 
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Корень *srěd- взаимодействует с общеславянским корнем 

индоевропейского характера *věkъ- в адъективе срhдовhчьныи и субстантиве 

срhдовhчи~. Данное словообразовательное гнездо представляет интерес в 

нескольких отношениях. Во-первых, в нем реализуется исконное 

семантическое значение корня *věkъ- – не только «жизнь», но и «сила»
1
. Во-

вторых, в данном словообразовательном гнезде фиксируются отношения 

обратной производности. По данным исторических словарей, первым в 

памятниках встречается прилагательное срhдовhчьныи (Изб.1073 г., л. 43), а 

спустя три столетия – существительное срhдовhчи~ (Жит. кн. Дм. Ив., 1389 г.). 

Таким образом, словообразовательная цепочка в данном случае выглядит так: 

срhд-о-вhч-ьн-ыи → срhдовhч-иj-е. 

Остальные словообразовательные гнезда являются потенциальными, т.е. 

включают всего одну лексему. Четыре композита, составляющие четыре гнезда, 

образованы по одной словообразовательной модели «корень1 + корень2 + -иj-»: 

срhдодвьри~ вместо срhдодвори~ (слово, заимствованное из старославянского 

языка, однако образованное уже с соединительной гласной), срhдостhни~, 

срhдопости~, срhдорhчи~ (лексема, служившая переводом греч. Μεσοποταμία). 

Композиты срhдоложени~ и срhдоговhни~ образованы сложно-

суффиксальным способом посредством аффикса -ениj-, который развился в 

русском языке независимо от старославянского языка. Ж.Ж. Варбот в работе 

«Древнерусское именное словообразование», говоря о генезисе имен на -ени~, 

пишет, что они  образованы от основ пассивных причастий прошедшего 

времени на -n- и -еn- путем присоединения суффикса -ьje
2
. Г.А. Николаев 

предлагает более осторожно относиться к определению частеречной 

принадлежности производящего слова, т.к. «говорить о страдательных 

причастиях прошедшего времени применительно к древним образованиям на -

н- и -т- значило бы переносить позднейшие отношения в доисторический 

                                                           
1
 Этимологический словарь русского языка. Т. 1. Вып. 3. В / авт.-сост. Н.М. Шанский ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Филол. фак. М., 1968. С. 39. 
2
 Варбот Ж.Ж. Древнерусское именное словообразование. Ретроспективная формальная характеристика. М., 

1969. С. 94. 
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период развития языка. Речь скорее должна идти о соотнесенных с глаголом 

древних именах с суффиксами –(е)н- и -т-, на базе которых, причем далеко не 

всех, развивается категория страдательных причастий»
1
. Несмотря на 

некоторые разногласия, в целом ученые соглашаются, что еще в праславянском 

языке начался, вероятно, процесс переразложения в именах этого типа с 

выделением в итоге единого суффикса *-(e)nьje, образующего имена со 

значением действия (и его результата) от более широкого круга глаголов, чем 

тот, для которого было возможно образование причастий на -n- и -еn-. 

Лексикографический материал древнерусского языка позволяет говорить о 

том, что в XI-XIV вв. словообразовательное гнездо с неполногласным 

рефлексом *srěd- было представлено богаче, чем в старославянском языке. 

Наиболее продуктивными представляются сложно-суффиксальный (9 лексем) и 

суффиксальный (6 лексем) способы словообразования. Корень *srěd- участвует 

в образовании композитов с корнями -хрьст- / -крьст-, -вhк-, -двьр-, -двор-, -

стhн-, -пост-, -лож-, -гов-. 

Наконец, материал лексикографических источников позволяет говорить о 

частной смене отношений производности. Подобное изменение произошло в 

паре срhдовhчие – срhдовhчьныи, где первичным является прилагательное (в 

данном случае можно говорить о т.н. обратной производности). 
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Статья посвящена исследованию перспектив взаимодействия России и 

Казахстана в рамках евразийского экономического союза, а именно основным 

направлениям продовольственных взаимоотношений Самарской и Западно-

Казахстанской областей. Предлагаются пути развития существующего 
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Prospects for food interaction Samara and West-Kazakhstan regions within 

the creation of the Confederate Union States 

This following paper deals with the research of long-term development of regional 

co-operation of Russia and Kazakhstan in Eurasian Economic Union. It researches 

the main trends of trading relationships of Samara and East Kazakhstan regions. It is 

offer ways of improvement the partnership between regions. 
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В связи со вступлением в силу в 2015 году закона об интеграции России и 

Казахстана, актуальным является исследование существующих и 

потенциальных торговых взаимоотношений граничащих территорий 

рассматриваемых государств: Самарской (СО) и Западно-Казахстанской (ЗКО) 

областей. 
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С целью дальнейшего исследования перспектив взаимодействия данных 

регионов, была проведена их сравнительная характеристика, которая 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика Самарской и Западно-Казахстанской областей 

Критерий 

Сравнительный анализ 

Самарская 

область 

Западно-Казахстанская 

область 

Территория, тыс.м
2
 53 151 

Население, тыс.чел. 3211 650  

Уровень населения с высшем 

образованием, в долях единиц от 

занятого населения 

62,4 15,3 

Важен тот факт, что русскоязычное население в ЗКО составляет 1/5 часть 

(22%), и, эта цифра постоянно сокращается в результате постоянной эмиграции 

большинства представителей русскоязычной национальности в различные 

регионы Российской федерации, в особенности в Самарскую область, с целью 

дальнейшего обучения и трудоустройства. Это объясняет значительную 

разницу в уровне образованности населения
1
. Граждане Казахстана обучаются 

в Самарских ВУЗах на очной и заочной формах, зачастую, в процессе обучения 

иммигранты устраиваются на работу в сфере услуг и торговли, что 

обеспечивает прирост числа занятого населения в Самарской области.  

Чтобы оценить степень необходимости взаимодействия исследуемых 

областей, был проведен анализ деятельности предприятий продовольственного 

назначения и некоторых промышленных предприятий. В Самарской области 

наблюдается увеличение числа продовольственных торговых точек. При этом, в 

области существуют и развиваются различные форматы торговли 

(супермаркеты, гипермаркеты, магазины-склады, магазины формата у дома, 

дискаунтеры,  небольшие торговые точки и т.д.). В результате чего объем 

торговых площадей в СО растет с каждым годом (рисунок 1)
2
. 

                                                           
1
 Федеральный портал protown.ru. Самарская область. [сайт] URL: 

http://www.protown.ru/russia/obl/articles/articles_1045.html (дата обращения 01.12.2014). 
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 Самара: обзор рынка торговой недвижимости // Агентство коммерческой недвижимости Самарской области 

«Здание.Инфо». 15 августа 2014. [Электронный ресурс] URL: http://zdanie.info/2393/2466/news/4860 (дата 

обращения 01.12.2014). 
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Рисунок 1. Динамика роста объёма коммерческих площадей в современных торговых  

центрах СО, тыс.м
2
 

 

Рисунок 2.  Динамика роста объёма коммерческих площадей в современных торговых  

центрах ЗКО, тыс.м
2 

В ЗКО также развивается продовольственная инфраструктура, но 

значительно медленными темпами, чем в СО. Также, в регионе не освоены 

многие форматы розничной торговли. К примеру, отсутствуют гипермаркеты, 

дискаунтеры, магазины-склады  и магазины формата у дома. В то время, как 

данные форматы в условиях экономического кризиса являются основным 

драйвером развития розничной торговли. Основными причинами отсутствия 

данных форматов является низкий уровень развития таких составляющих как: 

логистика, электронная коммерция, степень интернет-продвинутости 

потребителей, а также очень высокая ставка арендных платежей и малая 

численность населения на 1 кв.м территории. Несмотря на данные 

отрицательные явления, в ЗКО также наблюдается рост объема торговых 
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площадей, что связано с усилением инвестиционной привлекательности 

розничной и оптовой торговли (рисунок 2)
1
. 

СО является промышленным регионом, в то время как ЗКО имеет аграрно-

промышленную направленность. Этот факт может послужить толчком к началу 

взаимодействий между регионами в плане взаимных поставок сырья, 

оборудования и продуктов питания. Основным направлением в 

обрабатывающей промышленности СО является машиностроение (рисунок 3). 

Что касается ЗКО, то здесь доминирует производство продуктов питания 

(рисунок 4). Регионы могут осуществлять взаимовыгодные поставки продукции 

друг другу, и, тем самым, замещать требуемые объемы продукции 

определенных отраслей обрабатывающей промышленности. 

23%

9%

55%

13%

Продукты питания

Нефтехимия

Машиностроение

Металлургия

 

Рисунок 3. Структура основных отраслей обрабатывающей промышленности Самарской 

области 

В СО существует тенденция отставания внутрирегионального 

производства от дохода и спроса населения. Данный дисбаланс покрывается 

именно посредством осуществления операций импорта и межрегиональных 

поставок.  

Рассмотрим наименования конкретных товарных групп, которые в 

настоящее время перевозят через таможенные границы, с целью дальнейшей 

перепродажи. 
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Рисунок 4. Структура основных отраслей обрабатывающей промышленности Западно-

Казахстанской области 

Западно-Казахстанская область поставляет потребителям Самарской 

области макаронные изделия (лапша  «Кэмми, ЗКО КХП «Ак-кайнар»), 

кондитерские изделия (ТОО «Рахат-орал»), консервные продукты (Уральский 

консервный завод «Кублей»). Среди производителей Самарской области, 

экспортирующих товары в Западно-Казахстанскую область, можно выделить 

следующих: молочная продукция компании «Юнимилк», Сантехника и 

сантехническое оборудование («Самарский Стройфарфор»), 

электротехнические изделия ЗАО «Электрощит Самара». 

Доля производителей молочной продукции СО на рынке ЗКО составляет 

около 20%, доля сантехники и сантехнического оборудования - 70%, и доля 

электротехнических издедий - 65%
1
. Общая доля продуктов питания Западно-

Казахстанского производства на рынке СО составляет менее 5 %. 

Кроме этого, большое количество потребителей из Казахстана пользуются 

медицинскими услугами, оказываемыми медучреждениями Самарской области, 

осуществляют техническое обслуживание автомобилей марок премиум и 

бизнес класса. 

Можно наблюдать, что еще до вступления в силу закону о евразийской 

интеграции, рассматриваемые области уже тесно взаимодействуют друг с 

другом. Однако существует еще множество перспективных направлений, в 

которых можно было бы развивать партнерские отношения между Самарской и 

                                                           
1
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Западно-Казахстанской областями. Взаимодействие рассматриваемых регионов 

будет интересно для обеих сторон по следующим причинам: 

 географические особенности; 

 сложившаяся в данный момент в странах, политическая и 

экономическая ситуация.  

По данным причинам, в настоящее время на продовольственном рынке 

Самарской области наблюдаются некоторые отрицательные явления, которые 

можно наблюдать на рисунок 5 и 6. 

 

Рисунок 5. Динамика роста цен на основные продукты питания в СО 
�
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Рисунок 6.  Доля расходов населения на продукты питания, в % от общих расходов 

Из графиков можно наблюдать, что в настоящее время существует 

тенденция повышения цен на основные продукты питания: мясо на 3%, птица 

на 3%, рыба на 1,4% (по сравнению с 2013 годом инфляция на мясо и на мясо 
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птицы составляла 0,2%, а на рыбу 0,7%)
1
. Также, заметна тенденция роста 

расходов населения на продукты питания. Это связано с тем, что произошло 

неожиданное изъятие значительной доли импортных сельскохозяйственных 

продуктов с рынка. Российским компаниям потребуется время для поиска 

новых поставщиков, поскольку собственный аграрный сектор России не имеет 

достаточных возможностей, чтобы заместить выпадающие объемы.  

ЗКО имеет большие перспективы развития экспорта мяса и рыбы в СО. 

Так, Западно-Казахстанской области широко развито скотоводство, 

представленное компанией ТОО «Жером», коневодство, овцеводство (К/Х 

Бисекеш), Растениеводство (К/Х «Колос», ТОО «Покатиловка). Кроме того, 

реки и озера ЗКО богаты рыбными продуктам: вобла, лещ, сазан, судак, линь, 

жерех, щука, окунь и др. На Урале водится севрюга, белуга и осетр.В области 

действуют две птицефабрики: ТОО Агрофирма  «Акас»,  ТОО «Уральская 

птицефабрика». 

Однако развитие производства в данных направлениях в ЗКО сталкивается 

с рядом значительных проблем, среди которых не достаточно развитая система 

логистики; устаревшие производственные мощности; недостаточный уровень 

инновационности используемых методов производства и слабый уровень 

организации менеджмента. 

В организации розничной торговли также существуют некоторые 

проблемы, такие как не достаточная гибкость обслуживания, игнорирование 

возможности применения методов маркетинга и др. 

При совместном взаимодействии, производители и предприниматели ЗКО 

могут решить данные проблемы, опираясь на опыт российских партнеров, и, 

тем самым, поднять уровень развития производства и торговли.  Это в свою 

очередь, повысит степень доверия российских предпринимателей к партнерам 

из Казахстана.  
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Таким образом, можно выделить основные направления развития торговли 

и производства в ЗКО для успешного сотрудничества с партнерами из СО: 

 развитие электронной коммерции; 

 трансфер элементов инновационных технологий в производство 

продуктов питания и торговлю; 

 развитие системы логистики на предприятиях; 

 развитие дорожно-транспортных магистралей для организации 

транспортировки товаров, услуг и рабочей силы; 

 создание терминальных комплексов и развитие транспортной 

логистики как внутри страны, так и за рубежом; 

 создание лабораторий для независимого контроля параметров качества 

и безопасности продукции. 

Как следствие, результатом возможных вышеперечисленных 

взаимодействий может стать создание совместных предприятий и увеличение 

числа поставщиков сырья. 
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Использование решений по выплате дивидендов в компании для 

сигнализации финансовым рынкам 

В данной статье рассматривается проблема современной интерпретации 

рынком решений по выплате дивидендов компаниями. Анализируются 

существующие дивидендные теории с точки зрения их работы на практике в 

условиях текущей экономической и политической нестабильности. Проводится 

сравнение масштабов сигналов, посылаемых российскому и американскому 

рынкам, от аналогичных решений. Даются рекомендации относительно 

формирования дивидендной политики. 

Ключевые слова: дивидендная политика, сигнальная теория, стоимость 

бизнеса 

The use of decision on payment of dividends in the company for alarm financial 

markets 

The article looks into a matter of a present day reality of market’s interpretation of 

the dividend policy’s decisions made by corporations. Present dividend theories are 

being analyzed in terms of their practical usefulness in light of current economic and 

political instability. A comparison of the extent of signaling to the Russian and US 

financial markets is made. Recommendations regarding the formation of the dividend 

policy are being provided. 

Key words: dividend policy, signaling theory, going concern value 

Большинство российских акционерных обществ по сей день не придают 

должного значения дивидендной политике и не рассматривают дивиденды как 

фактор, способный оказать большое влияние на капитализацию компании и 

поведение как текущих, так и потенциальных инвесторов. Однако правильно ли 

это? 
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Чтобы ответить на этот вопрос, следует, прежде всего, рассмотреть 

сигнальную теорию дивидендной политики, которая больше всего отражает 

взаимосвязь дивидендных выплат и реакцию рынка. 

Итак, сигнальная теория говорит о том, что в основу оценки рыночной 

стоимости акций заложен размер выплачиваемых по ним дивидендов. 

Следовательно, рост уровня дивидендных выплат вызовет рост и рыночной 

стоимости акций, так как они будут приносить акционерам дополнительный 

доход. Кроме того, большие дивиденды сигнализируют о том, что компания 

находится на подъеме и ожидает рост прибыли в предстоящем периоде. 

1
Следует помнить, что данная теория основывается на высокой прозрачности 

фондового рынка, на котором информация оказывает существенное влияние на 

изменение рыночной стоимости акций. 

Таким образом, согласно данной теории, объявленный рост дивидендов 

является положительным сигналом для рынка и повышает ожидания 

инвесторов относительно величины ожидаемой прибыли. Напротив, 

объявленное уменьшение дивидендов служит отрицательным сигналом, 

свидетельствующим об уменьшении ожидаемой прибыли в будущем. 

Соответственно, объявленное повышение дивидендов вызовет рост цен на 

акции компании, а объявленное понижение приведет к падению цен на акции. 

Факт изменения цены вслед за изменением дивидендов указывает на то, что 

решения по выплате дивидендов имеют важное информационное значение для 

рынка (сигнализируют рынку). 

Инвесторы предпочитают дивиденды потому, что их выплата 

свидетельствует об определенности в положении компании на рынке, то есть  

они используют размер дивидендных выплат как индикатор будущего 

финансового состояния фирмы и ожиданий руководства. 

В условиях современного мира сигнальная теория особо актуальна, а её 

действие особенно заметно. На сегодняшний день прибыль компании, 

отражаемая в финансовых отчетах, далеко не всегда адекватно характеризует 

                                                           
1
 Шохин Е.И. Финансовый менеджмент. М., 2012. С. 181. 
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текущее финансовое состояние компании. Соответственно, показатель чистой 

прибыли не дает исчерпывающих данных относительно положения дел в 

компании. Дивиденды же и динамика их роста оказываются красноречивее 

любых показателей, отражая ожидания руководства организации относительно 

будущего компании. Таким образом, многие инвесторы сегодня обращают 

значительное внимание на дивидендную политику, принимая решение о 

покупке или продаже акций. Все это свидетельствует о том, что одним из 

способов увеличения капитализации компания сегодня является увеличение 

дивидендных выплат. 

Однако, с другой стороны, выплата слишком высоких дивидендов может 

быть воспринята инвесторами как сигнал об отсутствии у организации 

эффективных инвестиционных проектов, в которые можно было бы 

реинвестировать чистую прибыль вместо распределения её между 

акционерами. Это может оказать отрицательное воздействие на стоимость 

акций компании, поскольку будет являться признаком отсутствия перспектив 

дальнейшего развития.  

Еще одним доказательством актуальности сигнальной теории является 

другая дивидендная теория – существенности дивидендной политики. М. 

Гордон и Д. Линтнер считают, что, исходя из стремления избежать риска, 

акционеры всегда предпочтут дивидендные выплаты сегодня потенциально 

возможным в будущем, в том числе и приросту стоимости капитала. Такое 

мышление акционеров («лучше синица в руках, чем журавль в небе») так же 

объясняет рост котировок акций компаний, увеличивающих свои дивидендные 

выплаты.  

Всё это подтверждает российская практика. Согласно статистике 

Московской биржи, лидерами роста стабильно являются следующие компании: 

Газпром, Сбербанк, Лукойл, МТС, Сургутнефтегаз, Трансаэро и другие. 

Большая часть перечисленных компаний отличается стабильными  и стабильно 

высокими дивидендными выплатами. Например, Сургутнефтегаз, обычно 

привлекающий инвесторов  дивидендной доходностью (компания регулярно 
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выплачивала 7,1% от чистой прибыли по РСБУ в качестве дивидендов, 

обеспечивая дивидендную доходность привилегированных акций на уровне 12-

13%), недавно опубликовал отчетность по РСБУ за первое полугодие 2014 года. 

Несмотря на то, что чистая прибыль компании снизилась на 13% по сравнению 

с первым полугодием 2013 года, компания запланировала рост дивиденда с 2,36 

руб. до 3,1 – 3,3 руб. на привилегированную акцию,
1
 что способствовало 

появлению в различных аналитических обзорах рекомендаций «покупать» и 

почти месяцу непрекращающегося роста цен на акции Сургутнефтегаз. 

Аналогично Сургутнефтегазу «хорошей» дивидендной политикой славятся 

Лукойл (минимальный размер дивидендов, согласно политике Лукойла, 

составляет 15%, но обычно превышает 20%) и МТС.  

Тем не менее, эффект от действия сигнальной теории варьируется в 

зависимости от страны. На Западе, в частности в США, решения по выплате 

дивидендов, не оказывают такого большого влияния на рынок, как, например, в 

России. Согласно мнению таких великих инвесторов, как Бенджамин Грэхем, 

его последователи Джордж Сорос и Чарльз Мангер, при инвестировании не 

следует полагаться на текущую доходность акций, как, впрочем, и на 

прогнозирование движения фондового рынка и цен на акции в предстоящие 

месяцы.
2
 Единственно правильной целью является получение прибыли за счет 

роста стоимости бизнеса. Они скупали акции значительно недооцененных 

компаний, которым не были свойственны большие дивидендные выплаты. 

Таким образом, дивидендная политика не являлась для них определяющим 

фактором  при принятии решения о покупке или продаже акций, ни о чем не 

сигнализировала. Такой подход широко распространен в финансовых кругах и 

сегодня среди большого числа последователей этих великих инвесторов. 

Соответственно, решения в области дивидендной политики в США несильно 

коррелируют со спросом на акции и, как следствие, ценами на акции. Однако 
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причинами тому могут служить и особенности американского налогового 

законодательства. В США доход от капитализации облагается налогом по 

меньшей ставке, чем полученные дивиденды. Поэтому большинство 

инвесторов предпочитает реинвестировать свою прибыль. 

Подводя итоги, можно сказать, что сигнальная теория дивидендов 

неоднократно доказывает свою работоспособность не только в теории, но и на 

практике. В условиях большой неопределенности экономической и 

политической ситуаций в России акционеры особенно часто отдают свой выбор 

в сторону дивидендов, а не возможного роста стоимости бизнеса в будущем, 

поэтому принятие решений по выплате дивидендов дает сильные сигналы 

финансовым рынкам, значительно увеличивая акции компаний в стоимости. 

Однако сигналы не всегда являются однозначными. Слишком высокие 

дивиденды могут сигнализировать скорее об отсутствии перспектив развития, 

чем о благоприятных ожиданиях руководства относительно компании в 

будущем. Так же при прогнозировании эффекта, который будет оказан на 

рынок в связи с изменением дивидендной политики, следует учитывать 

страновую принадлежность компании. Таким образом, важно очень 

внимательно подходить к процессу формирования дивидендной политики, 

полагаться не только на теории, но и на собственный опыт, учитывать все 

факторы, способные оказать влияние на конечный результат. 
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Условия для реализации профессионального и родительского труда 

молодежи: роль государства и бизнеса 

Для современной молодежи характерным способом самовыражения является 

профессиональная реализация. В данной статье рассматриваются основы 

механизма создания оптимального баланса между профессиональным 

развитием и созданием семьи в современных условиях становления общества и 

экономики.  

Ключевые слова: молодежь, семья, профессиональная реализация, 

родительский труд 

Conditions for the implementation of professional and parental labour youth: 

the role of the state and business 

For the youth of today is characterized by the way of expression is a professional 

implementation. This article discusses the basics of the mechanism creating the 

optimal balance between professional development and the creation of family in 

modern conditions of development of society and the economy. 

Key words: youth, family, professional implementation, the parent work 

Наблюдаемый сегодня в России демографический кризис имеет 

проявление в сокращении численности населения и изменении ценностных 

ориентиров у молодежи, вступающей в трудоспособный возраст. Острота 

данной проблемы непосредственно связана с тенденциями, присущими 

молодому поколению, от развития и проявления которых зависит будущее 

страны. Тенденции, характеризующие современную молодежь, проявляются в 

высокой потребности  профессиональной реализации, стремлении непрерывно 

развивать трудовые навыки и компетенции, желании карьерного роста, 

ориентации на позднее вступление в брак и репродуктивную пассивность. Все 
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это говорит о том, что для решения назревших проблем необходим 

междисциплинарный подход, сочетающий в себе экономические, социальные, 

психологические аспекты и др.
1
 Эти проблемы сегодня исследуются в науке, 

осознается необходимость их решения на государственном уровне, но по-

прежнему существует практическая потребность в их решении на уровне 

конкретных организаций.  

Предпосылки сильной направленности молодежи на работу заложены в 

ценностных ориентациях общества. Во-первых, большая конкурентность на 

рынке труда и повышение требований к структуре и качеству рабочей силы 

неизбежно приводят к необходимости молодым специалистам уделять особое 

внимание дополнительному обучению, приобретению опыта и повышению 

профессионализма. Во-вторых, современные предприятия не готовы нести 

ответственность за будущих молодых специалистов, планирующих к тому же 

создание семьи и рождение детей. Скорее наоборот – предприятия выделяют 

ресурсы на молодых специалистов, тем самым призывая их к преданности и 

благодарности, которые выражаются конкретными результатами деятельности. 

В особенности это затрагивает женщин, начинающих свою профессиональную 

деятельность. 

Как отмечено ранее, профессиональная реализация, как известно, имеет 

конкретные индикаторы эффективности, которые выражаются в 

количественных и качественных показателях труда. Положительным 

проявлением профессиональной реализации чаще всего становится успех и 

востребованность молодого специалиста на рынке труда, достижение которых 

требует больших временных и энергетических затрат. Все это отнюдь не 

гарантирует стабильность и финансовую независимость на рабочем месте. Эта 

проблема  отражает как наличие внутренней социальной безответственности на 

российских предприятиях, так и неготовность предприятий воспринимать 

                                                           
1
 Багирова А.П., Абилова М.Г. Репродуктивная активность // Анализ и технологии управления. Магнитогорск, 

2011. С. 6-35. 
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родительский труд, как труд, имеющий непосредственную важность для 

государства и общества в целом
1
. 

Потребность в достижении успехов и признания на работе заставляет 

будущих молодых специалистов уделять этому вопросу много времени, в том 

числе и свободного, тем самым превращая это в постоянную норму поведения. 

Существует целый ряд примеров молодых специалистов, нормой для которых 

является совмещение нескольких должностей, сверхурочная работа, 

дополнительные командировки, работа в выходные, посещение обучающих 

тренингов в свободное время и многое другое. В результате такого серьезного и 

ответственного подхода к профессиональной самореализации молодой 

специалист упускает из внимания немаловажные вопросы, связанные с личной 

жизнью, семейными установками и планированием собственного 

родительского труда. На сегодняшний день перечисленные явления характерны 

для всех развитых стран. Это приводит к тому, что возрастает количество 

поздних браков, а дети, которые могли бы быть рождены раньше, рождаются 

позже, от чего уменьшается их число в каждой отдельной семье и государстве в 

целом
2
. Изменение времени деторождения, начиная с первого ребенка, 

автоматически откладывает рождение следующих детей в семье, что является 

одним из объяснений уменьшения среднего числа детей в семье. Отсюда 

следует и ухудшение качества человеческого капитала страны, так как поздняя 

рождаемость имеет целый ряд негативных последствий
3
. 

Для достижения эффективного баланса между профессиональной 

реализацией и возможностью осуществления родительского труда необходима 

специфическая работа в рамках проводимой государством политики в 

отношении молодых семей. Существующие программы стимулирования и 

поддержки молодых семей требуют тщательного изучения, качественной 

доработки и совместного подхода со стороны государства и предприятий. 

                                                           
1
 Ануфриев А.Е. Социальная роль и активность личности. М., 1971. 

2
 Багирова А.П. Теоретико-методологические проблемы управления репродуктивной активностью. 

Екатеринбург, 2009. 
3
 Экономика труда / под ред. М.А. Винокурова, Н.А. Горелова. СПБ., 2004. 
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Созданные программы поддержки материнства и семьи охватывают лишь 

малую часть потребностей молодой семьи, в то время как многие российские 

предприятия вообще не имеют условий и не готовы создавать гарантии для 

будущих матерей. Таким образом, возникающий риск потери работы и 

постоянного заработка заставляет молодых специалистов  откладывать вопросы 

создания семьи и рождения детей на более позднее время. 

На наш взгляд, существует необходимость создания механизма, который 

будет сочетать в себе возможность профессионального развития молодежи и 

создания семьи, при этом не разделяя эти два понятия по времени. Необходимо 

также изменить взгляд на родительский труд, требующий признания как труда, 

имеющего высокую значимость, результаты которого выражаются в 

репродуктивной активности населения. Разработка нового подхода к работе с 

молодыми специалистами — будущими родителями - крайне важна для нашего 

общества, так как для популяризации семейно-брачных установок у молодежи, 

введение пособий для решения проблем низкой рождаемости недостаточно. 

Предприятиям необходимо рассматривать молодых специалистов не только как 

работников с высоким профессиональным потенциалом, но и как основных 

субъектов воспроизводства будущего человеческого капитала страны. 

Современная молодежь обладает ценностями и ориентирами, которые требуют 

совместного инновационного подхода со стороны государства и предприятий. 

Его основными инструментами могут стать: создание единой нормативно-

правовой базы по работе с молодыми специалистами, системы мотивации, 

поощрения, гибкой занятости для молодых матерей, сохранения места и 

возможности работать удаленно. Все это, по нашему мнению, может 

положительно сказаться на повышении рождаемости, готовности к созданию 

семьи и реализации родительского труда среди молодежи. В свою очередь, 

проявляя заботу и помогая молодежи развивать  профессиональный потенциал 

одновременно с возможностью развития собственной семьи, предприятия 

получат высокоэффективных работников, а государство приблизится к 

решению накопившихся демографических проблем.  
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Эволюция правового регулирования закупочной деятельности в РФ, 

Англии и США 

В отличие от закупочной деятельности юридических лиц с государственным 

участием, закупочные отношения коммерческих юридических лиц 

недостаточно урегулированы в гражданском праве РФ. Автор проводит анализ 

англо-американской практики развития регулирования закупочной 

деятельности с целью выработки рекомендаций для совершенствования 

российского права и обеспечения защиты прав участников закупочных 

отношений.  

Ключевые слова: закупки, тендер, правоотношение 

The evolution of legal regulation of the procurement activities in the Russian 

Federation, UK and USA 

Compared to public procurement, private procurement is not sufficiently regulated by 

civil law in Russian Federation. The author analyzes Anglo-American case law of 

procurement regulation in order to develop efficient recommendations for Russian 

civil law amendments.    

Key words: procurement, purchasing, sourcing, tender 

Рассмотрим эволюцию предмета закупочных отношений и их постепенный 

переход из общественных в гражданско-правовые отношения.  

Предметом закупочных отношений является закупочная 

деятельность. Как указывают Линдерс и Блэнхорн
1
, закупочная деятельность 
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развивалась от простых действий по закупке товаров, работ, услуг, 

выполняемых клерками, до стратегических задач, интегрированных в 

комплексные сделки и существенно влияющих на экономическую 

эффективность корпораций. Так, возрастает интеграция в бизнес ключевых 

поставщиков, что приводит к проведению нестандартных крупномасштабных 

закупок (например, глобальный тендер Coca-Cola на упаковку для 34 стран, где 

представлены заводы  Coca-Cola); расширяется предложение услуг аутсорсинга 

закупок (Genpact, TAG Worldwide, совместный глобальный проект Agrega, 

разработанный British American Tobacco и Anheuser-Busch InBev для 

консолидации тендеров по закупкам по тем категориям товаров, которые 

закупают обе транснациональные компании); повышается техническая 

сложность закупаемых товаров.  Так как, координация ценообразования может 

нарушать конкуренцию на рынке, особенно если она осуществляется крупной 

транснациональной корпорацией, имеющей доминирующее положение на 

рынке, актуальность необходимости нормативного регулирования закупочных 

отношений сложно переоценить. 

Исследование предмета закупочных отношений начиналось c 

экономических категорий, когда закупочная деятельность сводилась к 

поддержанию оптимального запаса товаров на складе и не требовала 

нормативного регулирования. То есть, отношения были общественными, но не 

правовыми, тогда как в настоящее время отделы по корпоративным закупкам 

компаний управляют расходованием средств компании от 50 % до 80 % 

годового бюджета. Постепенно закупочная функция компаний интегрируется в 

финансовую службу (бюджетирование, управление затратами, экономия), 

юридическую (договорная и претензионная работа, знание нормативной базы в 

отношении регулирования закупок для государственных нужд), логистическую 

(оптимизация цепочек поставок и аудит цепочки поставок вплоть до 

субподрядчиков третьего и последующих звеньев, помимо контрагентов по 

заключенным договорам) и НИОКР (вовлечение закупочного персонала для 

оценки затрат и базы поставщиков на ранних этапах инновационных 
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разработок). Поэтому именно на современном этапе развития предмета 

закупочных отношений, на наш взгляд, наступил период необходимости их 

гражданско-правового регулирования в РФ и дальнейшее совершенствование 

гражданско-правового регулирования данных отношений в Англии и США. 

Следует отметить, что «зрелость» предмета закупочных отношений может 

отличаться в разных коммерческих юридических лицах и экономических 

отраслях.  

В настоящее время Россия догоняет Англию и США по уровню развития 

закупочных отношений, однако в нашей стране отсутствует фундаментальная 

база закупочных отношений, как и существует большое количество 

практических проблем, а теоретические исследования и публикации в 

экономической и тем более юридической науках сводятся к анализу 

нормативного регулирования закупок для государственных нужд.  

Так как развитые страны, в особенности Англия и США, уже прошли 

данный путь, имеет смысл воспользоваться положительным опытом данных 

государств в построении системы гражданско-правового регулирования 

закупочных отношений в РФ. 

 Закупочная деятельность – это методология выбора поставщиков в 

конкурентном тендере на основании наибольшей экономической 

эффективности для покупателя.  

Закупочная деятельность включает в себя: регламентирование закупочного 

процесса путем принятия локального нормативного акта юридического лица 

(регламент\политика\процедура\стандарт по закупкам); организацию и 

проведение закупочных тендеров, включая предварительную квалификацию 

поставщиков; заключение и контроль надлежащего исполнения договоров, а 

также урегулирование претензий с поставщиками.  

Правовое регулирование закупочных отношений основано на следующих 

принципах: справедливая конкуренция, добросовестность и коммерческая 

целесообразность.  Так, в США принят «Закон о  добросовестном проведении 
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закупок»
1
, являющийся частью 27 Федерального Закона о Закупках 1988 года  

(Federal Procurement Act of 1988), действующего в редакции Закона Клинджера-

Когена от 1996 года (the Clinger-Cohen Act of 1996). «Закон о добросовестном 

проведении закупок» также интегрирован в Федеральный Регламент США № 

3.104 и предусматривает, в частности,  следующие положения: запрет 

раскрытия конфиденциальной информации организатора тендера; обязанность 

раскрытия информации о возможном конфликте интересов, включая, но, не 

ограничиваясь, контакт организатора тендера с одним из участников и\или его 

конкуренте о возможном трудоустройстве.  

Ключевые доктрины, используемые для обоснования правового 

регулирования закупочной деятельности: «тендерный договор» (Англия) и 

estoppel (США). 
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Вербицкая Татьяна Владимировна 

Аспирант кафедры конституционного права 

Уральского государственного юридического факультета 

К вопросу об участии субъектов Российской Федерации в обеспечении 

обороны страны 

Обеспечение обороны страны, объект регулирования которой – жизненно 

важные интересы нации, осуществляется, прежде всего, органами 

государственной власти Российской Федерации. Однако фактически 

немаловажную роль в этой сфере играют и субъекты Российской Федерации, 

которая раскрывается в настоящей статье.  
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 Donaldson S. A. Section Six of the Office of Federal Procurement Policy Act Amendments of 1988: A New Ethical 

Standard in Government Contracting //Cumb. L. Rev. – 1989. – Т. 20. – P. 421. 
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Ключевые слова: гражданская оборона, компетенция субъектов 

Российской Федерации 

To the question about the participation of subjects of the Russian Federation in 

the defense of the country 

The achieving of defense of the country, which object are the vital interests of nation, 

is realized primarily by the state organs of Russian Federation. But in fact the 

important role in this sphere pertains to subjects of Russian Federation, which 

illustrated in this article.  

Key words: civil defense, the competence of subjects of Russian Federation 

Необходимо отметить, что фактически компетенция субъекта Российской 

Федерации в сфере обеспечения обороны страны является комплексной, и  

превентивной функцией не ограничивается в силу того, что в Концепции 

общественной безопасности РФ не отражены полномочия субъектов РФ, они 

могут и оказывают информационное содействие, в том числе в рамках 

оперативного выявления и сообщения об угрозе обороны страны вследствие их 

приближенности к населению, и, соответственно, более глубокого 

ознакомления со спецификой обстановки. 

В  Постановлении от 31.07.1995 N 10-П по делу «О проверке 

конституционности Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 

1994 года № 2137 "О мероприятиях по восстановлению конституционной 

законности и правопорядка на территории Чеченской Республики", Указа 

Президента Российской Федерации от 9 декабря 1994 года № 2166 "О мерах по 

пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на 

территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта", 

постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1994 года № 

1360 "Об обеспечении государственной безопасности и территориальной 

целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, 

разоружения незаконных вооруженных формирований на территории 

Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа", 

Указа Президента Российской Федерации от 2 ноября 1993 года № 1833 "Об 
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Основных положениях военной доктрины Российской Федерации"
1
 

Конституционный Суд РФ указывает на недопустимость создания собственных 

вооруженных сил, иных воинских формирований  на территории субъекта 

Российской Федерации.  

Однако ранее субъекты Российской Федерации были наделены гораздо 

большим объемом полномочий. 1 февраля 1944 года Верховный Совет СССР 

принял Закон о создании войсковых формирований союзных республик и о 

преобразовании Народного Комиссариата Обороны (в дальнейшем – 

Министерство Вооруженных Сил) из общесоюзного в союзно-республиканский 

орган (иными словами, были созданы вооруженные формирования на 

территории субъектов СССР)
2
. В соответствии с Федеративным договором от 

31 марта 1992 года
3
 такие субъекты РФ, как республики, обладали большим 

объемом полномочий в сфере введения чрезвычайного положения как 

специального режима института обороны: «В случае, если чрезвычайное 

положение вводится на территории республики в составе Российской 

Федерации, необходимо предварительное согласие органов государственной 

власти республики» (статья 4 Федеративного Договора).  

В настоящее время субъекты РФ участвуют исключительно в 

осуществлении гражданской обороны – в соответствии со статьей 6 

Федерального закона от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 03.02.2014, с изм. от 

04.06.2014) "Об обороне"
4
 Правительство РФ осуществляет руководство 

мобилизационной подготовкой, в том числе органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций независимо от 

форм собственности, транспорта, коммуникаций и населения страны.   

Статьей 8 указанного Федерального закона «Об обороне» также наделяет 

органы исполнительной власти субъектов полномочиями в сфере обеспечения 

                                                           
1
 СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3424 

2
 Авакьян С.А. Конституционное право России.,  М., 2010. С. 115   

3
 См.: Федеративный договор: документы. Комментарий. М., 1994  

4
 СЗ РФ. 1996. № 23. Ст. 2750 
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гражданской обороны
1
, которые могут быть классифицированы по временному 

критерию: 

a) Предварительные: 

 Планирование - разработка и реализация  планов гражданской 

обороны по защите населения;  планирование мероприятий по 

подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию 

лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного 

обеспечения пострадавшего населения; планирование  мероприятий 

по поддержанию устойчивого функционирования организаций в 

военное время. 

 Техническое и кадровое обеспечение - поддержка в состоянии 

готовности сил и средств гражданской обороны, в том числе систем 

коммуникации; организация подготовки и обучения населения в 

области гражданской обороны. 

 Материальное обеспечение - создают и содержат в целях 

гражданской обороны запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 

b) Текущие - организация проведений мероприятий по гражданской 

обороне; полномочия информационного характера – обеспечение 

своевременного оповещения населения, в том числе экстренного 

оповещения населения, об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

c) Последующие – ликвидация последствий военных действий силами 

гражданской обороны. 

                                                           
1
 Гражданская оборона – это совокупность органов, организации, перед которыми стоят гуманитарные задачи – 

защита гражданского населения от опасностей, содействие в устранении непосредственных последствий 

военных действий или бедствий, а также создание условий, необходимых для выживания (Защита лиц и 

объектов в международном гуманитарном праве / Сборник статей и документов. М., 1999. С. 14)   
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Таким образом, в сфере обороны субъекты Российской Федерации 

обладают комплементарными полномочиями – они содействуют обеспечению 

обороны страны в рамках мероприятий гражданской обороны, фактически 

осуществляя ее. Поэтому полномочия, которыми обладают субъекты 

Российской Федерации в данной сфере, играют важную роль в деле укрепления 

миропорядка, что нельзя не учитывать.    
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Актуальные проблемы в сфере авторского права: самоценность права 

автора на имя 

Такой элемент субъективных авторских прав как право автора на имя  в 

отечественном законодательстве является  неоднозначным. Вопросы возникают 

при соотношении, в действительности, близких по своей природе прав: права 

авторства и права автора произведения на имя. 

Ключевые слова: авторское право, право автора на имя, право авторства 

Topical problems in the field of copyright: the intrinsic value of the author's 

right to the name 

Such element of subjective copyright as the author's right on name in the domestic 

legislation is ambiguous.  In fact, questions arise up at ratio of rights that are similar 

on their nature: authorship rights and rights for the author of work on the name. 

Key words: copyright, right for an author on the name, authorship right  



124 

 

Самостоятельное значение такого элемента субъективных авторских прав 

как право автора на имя в отечественном законодательстве является 

неоднозначным. Вопросы возникают при соотношении права авторства и права 

автора произведения на имя: их природа очень близка. 

В российской цивилистике существуют сомнения относительно 

рациональности выделения права автора на имя как самостоятельного элемента 

авторских прав. Для создания доктринального мнения  необходимо прежде 

всего выделить общие черты в характере рассматриваемых авторских прав. 

Право авторства и право на авторское имя относятся к категории личных 

неимущественных прав, которые также именуют моральными. Моральные 

права отражают духовную сферу автора, обеспечивают его интеллектуальную 

связь с творением, гарантируют личный мир автора от неправомерного 

вторжения в него
1
. Абсолютный характер неимущественных прав, в первую 

очередь, выражается в их принадлежности только автору, именно это, в 

сущности, определяет их как исключительные. 

В этом контексте очевидно противоречие, существующее в отечественном 

законодательстве: в данном случае происходит подмена понятий. 

Имущественное право, именуемое «исключительным», передаваемо и 

отчуждаемо, и поэтому не может являться исключительным, в то время как 

исключительное по своей природе неимущественное право, которое не может 

быть передано и всегда принадлежит лишь автору, таковым (исключительным) 

не именуется
2
. 

Советский, а впоследствии и российский законодатель, вероятно, пытался 

избежать не очень корректной формулировки «имущественные права автора», 

учитывая в законе положения международных соглашений, которые именно так 

определяют категорию, обозначающую группу экономических прав авторов; 

законодатель хотел избавиться от понятия «имущественные» в отношении 

авторских прав, поскольку объекты интеллектуальной собственности не 

                                                           
1
 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 

(постатейный). М., 2009. С.597. 
2
 Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. М., 2010. С. 352. 
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являются имущественными, и, таким образом, назвал экономические авторские 

права имущественными
1
. 

Развивая данную проблему, важно отметить, что положения 

наднационального законодательства определяют личные неимущественные 

(моральные) права авторов  творческих произведений, используя категории 

право авторства и право на защиту репутации
2
, не включая в эту группу право 

на имя. В связи с этим и возникает вопрос о целесообразности выделения этого 

права в российском законе как самостоятельного от права авторства. 

Право авторства велико по своему значению и содержанию. Его легальное 

определение лаконично, но емко: «...право признаваться автором 

произведения...»
3
, и нисколько не умаляет его значения как основополагающего 

права во всем комплексе авторских прав. Именно лицу, признанному автором 

результата творчества, изначально принадлежат все права на него: создатель 

произведения автоматически приобретает личные и имущественные права; то 

есть право авторства – источник всех остальных авторских прав. Кроме того, в 

отечественной цивилистике в соответствии с законом выделяют подгруппы 

моральных прав, которые объединяют наиболее близкие по содержанию 

правомочия авторов. Одна из подгрупп – группа прав, связанных с авторством, 

включает право на авторство и право на имя. Определение этих прав в 

общность непосредственно связана с их содержанием.  Тогда возникает 

обоснованный вопрос: чем отличаются эти права и зачем обособлять право на 

имя от права авторства? 

Право автора на имя формально определяется как отсутствие ограничений 

на использование псевдонима, собственно традиционного имени, любой 

аллитерации, которая раскрывается лишь с согласия автора, либо на 

                                                           
1
 См.: там же. 

2
 Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений  от 09.09.1886 (ред. от 

28.09.1979) // Бюллетень международных договоров. – 2003. - № 9. – Ст.6 bis 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 № 230-ФЗ: принят Гос. Думой 

Федер. Собр. РФ 24 нояб. 2006: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. РФ 8 дек. 2006: ввод. Федер. законом  

РФ от 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ. (ред. от 12.03.2014).п.1 ст. 1265. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/ (дата обращения 05.12.2014). 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/
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неиспользование имени вообще
1
. Право на имя выражается в праве определять 

способ обозначения автора при опубликовании, воспроизведении и 

распространении произведения и в праве именоваться автором произведения 

при любом использовании произведения другими лицами, за исключением тех, 

которые указаны в законе. Б.С. Антимонов и Е.А.Флейшиц полагают, что право 

именоваться автором произведения при любом его использовании другими 

лицами как раз и преобразует право на авторское имя в право авторства, 

исключая самостоятельность первого. Данная позиция обосновывается тем, что 

всегда при требовании восстановления нарушенного права на имя автор, по 

существу, требует признания его автором произведения
2
.  

Несмотря на такую тесную связь и зависимость права автора на имя от 

права признаваться автором произведения, нам не представляется возможным 

согласиться с позицией Б.С. Антимонова и Е.А.Флейшиц, так как мы считаем 

право на имя самостоятельным в комплексе всех прав автора. 

Прежде всего, право на имя возникает и реализуется активными 

действиями (обнародованием произведения и т.д.), в то время как 

осуществление права авторства таких действий не требует и возникает в 

момент создания произведения – приобретения им объективной формы 

творческого характера
3
. Кроме того, при нарушении права на имя право 

авторства может вообще оставаться неприкосновенным: при нарушении 

условия договора о публикации произведения под псевдонимом право 

признаваться автором произведение не ущемляется. 

Право на имя, как и право авторства непосредственно связаны с личностью 

автора и прекращаются с его смертью: наследственное правопреемство не 

допускается. Однако этот юридический факт не парализует механизм защиты 

права на авторское имя: наследники носителя личных прав в отношении 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 № 230-ФЗ: принят Гос. Думой 

Федер. Собр. РФ 24 нояб. 2006: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. РФ 8 дек. 2006: ввод. Федер. законом  

РФ от 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ. (ред. от 12.03.2014). Ст. 1265. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/ (дата обращения 05.12.2014). 
2
 Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М., 1957. С. 278. 

3
 Гражданское право: В 4 т. Т. 3: Обязательственное право // отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2008. С. 614. 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/
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результата творческого труда получают возможность защищать и отстаивать 

права умершего
1
. 

Поскольку ценность любого научного анализа заключается в создании еще 

одной доктринальной позиции по соответствующей проблематике, мое 

авторское видение правовой природы права автора на имя состоит в 

возможности оценки этого важнейшего неимущественного права как 

самостоятельного и индивидуализирующего именно личность – создателя 

произведения науки, литературы и искусства. 

Библиография 

1. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М., 1957.  

2. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных 

произведений  от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979) // Бюллетень 

международных договоров. – 2003. - № 9. 

3. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М., 2009.  

4. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. М., 2010. С. 352. 

5. Гражданское право: В 4 т. Т. 3: Обязательственное право // отв. ред. Е.А. 

Суханов. М., 2008. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 

№ 230-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. РФ 24 нояб. 2006: одобр. 

Советом Федерации Федер. Собр. РФ 8 дек. 2006: ввод. Федер. законом  РФ 

от 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ. (ред. от 12.03.2014). [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/ (дата обращения 05.12.2014). 

 

 

 
 

 

 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 № 230-ФЗ: принят Гос. Думой 

Федер. Собр. РФ 24 нояб. 2006: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. РФ 8 дек. 2006: ввод. Федер. законом  

РФ от 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ. (ред. от 12.03.2014). Ст. 1267. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/ (дата обращения 05.12.2014). 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/


128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальные проблемы гуманитарных наук: сборник научных 

статей I Международной научно-практической конференции  

15 декабря 2014 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издательство «Перо» 

109052, Москва, Нижегородская ул., д. 29-33, стр. 27, офис 105 

Тел.: (495) 973-72-28, 665-34-36 

Подписано к использованию 23.12.2014. 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.  

Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод CD-ROM; Adobe Acrobat Reader.  

Электрон. текстовые дан. Заказ 514. 


