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Diversity is believed to be a necessary Diversity is believed to be a necessary 
element of the life of nature and society. element of the life of nature and society. 
Different clim ates, special terrain, diverse Different clim ates, special terrain, diverse 
fl ora and fauna and unique biogeocenose fl ora and fauna and unique biogeocenose 
all make up a favourable natural condi-all make up a favourable natural condi-
tion for human life. They also contribute tion for human life. They also contribute 
to the emergence and development of to the emergence and development of 
different races, nationalities, languages different races, nationalities, languages 
and religions which are unique cultural and religions which are unique cultural 
characteristics of people living in differ-characteristics of people living in differ-
ent parts of the globe. Some of them are ent parts of the globe. Some of them are 
very close to each other and share a num-very close to each other and share a num-
ber of remarkable features. However, it is ber of remarkable features. However, it is 
sometimes diffi cult to detect general psy-sometimes diffi cult to detect general psy-
chological proximity, cultural similarities chological proximity, cultural similarities 
and common outlook among certain cul-and common outlook among certain cul-
tures. In this sense, many people, groups tures. In this sense, many people, groups 
and nations are often regarded as strang-and nations are often regarded as strang-
ers to some and are looked upon with dis-ers to some and are looked upon with dis-
trust and disbelief because of the lack of trust and disbelief because of the lack of 
necessary knowledge and understanding.necessary knowledge and understanding.
This case can be a negative factor in the This case can be a negative factor in the 
production of the negative approach in the production of the negative approach in the 
relationship of one to the other. In addi-relationship of one to the other. In addi-
tion, the complexity of the interactions and tion, the complexity of the interactions and 
relationships between people, nations and relationships between people, nations and 
states lies in the fact that they have peculiar states lies in the fact that they have peculiar 
needs and interests that do not always cor-needs and interests that do not always cor-
respond to the interests of others. A wide respond to the interests of others. A wide 
range of methods and techniques are used range of methods and techniques are used 
for their realisation which are, as the his-for their realisation which are, as the his-
tory of mankind shows, not always based tory of mankind shows, not always based 
on respect, equality and mutually benefi -on respect, equality and mutually benefi -
cial cooperation. Presently, a large amount cial cooperation. Presently, a large amount 
of statistics have been released, facts and of statistics have been released, facts and 
fi gures are declared on various aspects of fi gures are declared on various aspects of 
relationships among nations. However, relationships among nations. However, 
they all support the view that tolerance is they all support the view that tolerance is 
essential to peaceful coexistence of nations essential to peaceful coexistence of nations 
and countries across the world. As stated and countries across the world. As stated 

in the Declaration of Principles of Toler-in the Declaration of Principles of Toler-
ance, “Peace is not possible without tol-ance, “Peace is not possible without tol-
erance, and democracy and development erance, and democracy and development 
without peace”.without peace”.

From this perspective, strengthen-From this perspective, strengthen-
ing the philosophical foundations of un-ing the philosophical foundations of un-
derstanding the essence of tolerance is of derstanding the essence of tolerance is of 
great theoretical and practical signifi cance. great theoretical and practical signifi cance. 
In the past decade, the specialists in hu-In the past decade, the specialists in hu-
manities started to conduct fundamental manities started to conduct fundamental 
and applied research works on the disclo-and applied research works on the disclo-
sure of different sides of this multifaceted sure of different sides of this multifaceted 
phenomenon, as well as build and enrich phenomenon, as well as build and enrich 
the conceptual apparatus of the theory of the conceptual apparatus of the theory of 
tolerance. On this basis, we attempted to tolerance. On this basis, we attempted to 
create an encyclopedia dedicated to codify create an encyclopedia dedicated to codify 
existing principles, approaches, categories existing principles, approaches, categories 
and concepts in the fi eld of humanities.and concepts in the fi eld of humanities.

Tolerance is, above all, a moral im-Tolerance is, above all, a moral im-
perative. In this connection, a set of moral perative. In this connection, a set of moral 
principles and terms related to the culture principles and terms related to the culture 
of tolerance were analyzed and included of tolerance were analyzed and included 
into the dictionary.into the dictionary.

Such expressions as “the right to be dif-Such expressions as “the right to be dif-
ferent”, “the Other and I,” “the unity and ferent”, “the Other and I,” “the unity and 
diversity of cultures” are interpreted as the diversity of cultures” are interpreted as the 
concept of philosophy of tolerance.concept of philosophy of tolerance.

The dictionary contains about The dictionary contains about 
600 words and phrases that represent 600 words and phrases that represent 
various aspects of a complex, multifaceted various aspects of a complex, multifaceted 
phenomenon of tolerance and analyze both phenomenon of tolerance and analyze both 
concepts, terms, categories, principles and concepts, terms, categories, principles and 
approaches of the philosophy of tolerance. approaches of the philosophy of tolerance. 
A particular attention is paid to the selec-A particular attention is paid to the selec-
tion and description of words and concepts tion and description of words and concepts 
related to economic, political, social, and related to economic, political, social, and 
cultural spheres of society. In addition, the cultural spheres of society. In addition, the 
publication includes articles describing publication includes articles describing 
the features of tolerance at different lev-the features of tolerance at different lev-
els of social interaction and relationships els of social interaction and relationships 
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of entities. The dictionary is intended for of entities. The dictionary is intended for 
a wide audience.a wide audience.

The dictionary was published at Sci-The dictionary was published at Sci-
entifi c Publishing Center “Sociosphere” entifi c Publishing Center “Sociosphere” 
(Russia), with the assistance and coopera-(Russia), with the assistance and coopera-
tion of the philosophical societies of Rus-tion of the philosophical societies of Rus-
sia and Uzbekistan. First vice-president of sia and Uzbekistan. First vice-president of 
the Russian Philosophical Society, Doctor the Russian Philosophical Society, Doctor 
of Philosophy, Professor Alexander Chu-of Philosophy, Professor Alexander Chu-
makov is a managing editor.makov is a managing editor.

The dictionary has an interdisciplin-The dictionary has an interdisciplin-
ary nature as theoretical and methodologi-ary nature as theoretical and methodologi-
cal principles, approaches, concepts and cal principles, approaches, concepts and 
categories of philosophy, ethics, aesthet-categories of philosophy, ethics, aesthet-
ics, sociology, psychology, law, and other ics, sociology, psychology, law, and other 
social and humanitarian disciplines were social and humanitarian disciplines were 
dealt with while drafting the dictionary. In dealt with while drafting the dictionary. In 
particular, in the preparation of articles for particular, in the preparation of articles for 
the Dictionary, appropriate materials were the Dictionary, appropriate materials were 
referred to, including dictionaries and en-referred to, including dictionaries and en-
cyclopedias in the fi eld of ethnic relations, cyclopedias in the fi eld of ethnic relations, 
philosophy, cultural studies, psychology, philosophy, cultural studies, psychology, 
sociology and political science of social sociology and political science of social 
and humanitarian areas.and humanitarian areas.

We are grateful to all the generous and We are grateful to all the generous and 
tolerant people who supported the idea tolerant people who supported the idea 

of the dictionary and its publication. We of the dictionary and its publication. We 
express our special thanks to the respon-express our special thanks to the respon-
sible editor of the dictionary, the First sible editor of the dictionary, the First 
Vice-President of the Russian Philosophi-Vice-President of the Russian Philosophi-
cal Society, Head of the Department of cal Society, Head of the Department of 
Philosophy of the Financial University Philosophy of the Financial University 
under the Government of the Russian Fed-under the Government of the Russian Fed-
eration, Doctor of Philosophy, Professor eration, Doctor of Philosophy, Professor 
A. N. Chumakov for his valuable guidance A. N. Chumakov for his valuable guidance 
and helpful advice. We are also grateful to and helpful advice. We are also grateful to 
K. S. Kamilov, PhD, associate professor of K. S. Kamilov, PhD, associate professor of 
Tashkent Islamic University, for his close Tashkent Islamic University, for his close 
support in the development and publica-support in the development and publica-
tion of this book.tion of this book.

Of course, the dictionary does not claim Of course, the dictionary does not claim 
to embody completely new and exhaustive to embody completely new and exhaustive 
content of the articles, as it is based on the content of the articles, as it is based on the 
results of scientifi c research in the social results of scientifi c research in the social 
sciences and humanities. The authors are sciences and humanities. The authors are 
fully aware of the need to further continue fully aware of the need to further continue 
the systematic analysis to an even higher the systematic analysis to an even higher 
level, and express high hopes that readers level, and express high hopes that readers 
will not severely criticize the possibility of will not severely criticize the possibility of 
admitting shortcomings in the dictionary, admitting shortcomings in the dictionary, 
and promise to fi x them in the future when and promise to fi x them in the future when 
compiling the encyclopedia of tolerance.compiling the encyclopedia of tolerance.

I. G. Doroshina, U. R. Kushaev I. G. Doroshina, U. R. Kushaev 
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VALUE OF THE FIXED CAPITAL REPLACEMENT (RENEWAL) VALUE OF THE FIXED CAPITAL REPLACEMENT (RENEWAL) 
IN THE ECONOMIC CYCLES’ THEORIES IN THE ECONOMIC CYCLES’ THEORIES 

А. LegostayevaА. Legostayeva Candidate of Economic Sciences, Candidate of Economic Sciences, 
assistant professor,assistant professor,

Karaganda Economic University,Karaganda Economic University,
Karaganda, KazakhstanKaraganda, Kazakhstan

Summary. Summary. The fl uctuation of economic system is conditioned by the infl uence of inter-The fl uctuation of economic system is conditioned by the infl uence of inter-
nal factor – the term of the fi xed capitals service. First of all, it brinks forward the investigation nal factor – the term of the fi xed capitals service. First of all, it brinks forward the investigation 
of the role of process of the fi xed capitals compensation in the light of middle – and long terms of the role of process of the fi xed capitals compensation in the light of middle – and long terms 
theories of the economic cycles.theories of the economic cycles.

Keywords: Keywords: fi xed capital; theory of economic cycles.fi xed capital; theory of economic cycles.

The urgency of the capital replacement, The urgency of the capital replacement, 
which is the material prerequisite for the which is the material prerequisite for the 
reproduction process at the industrial reproduction process at the industrial 
stage of social development in the condi-stage of social development in the condi-
tions of the transition to a post-industrial tions of the transition to a post-industrial 
stage, is still valuable. stage, is still valuable. 

On the contrary, informatization, in-On the contrary, informatization, in-
tellectualization and environmental pro-tellectualization and environmental pro-
cesses make new demands to the capital cesses make new demands to the capital 
recovery. They are associated with the sat-recovery. They are associated with the sat-
uration of the production processes with uration of the production processes with 
qualitatively new elements of the capital qualitatively new elements of the capital 
that contribute to such growth rate of labor that contribute to such growth rate of labor 
productivity, which provides long-term productivity, which provides long-term 
economic growth.economic growth.

The objective necessity for the capital The objective necessity for the capital 
replacement (renewal) process serves as replacement (renewal) process serves as 
the material basis and condition for the re-the material basis and condition for the re-
production process. Its development is un-production process. Its development is un-
even and it is refl ected in the theories of the even and it is refl ected in the theories of the 

economic cycles developed by A. Spiethoff, economic cycles developed by A. Spiethoff, 
M. I. Tugan-Baraiovskiy, K. Marx, T. Ve-M. I. Tugan-Baraiovskiy, K. Marx, T. Ve-
blen, W. Mitchell, J. M. Clark, J. Hicks. blen, W. Mitchell, J. M. Clark, J. Hicks. 
John Maynard Keynes, Joseph Schumpet-John Maynard Keynes, Joseph Schumpet-
er, N. D. Kondratyev and others.er, N. D. Kondratyev and others.

It should be noted that the process of It should be noted that the process of 
the theoretical doctrines of cyclic patterns the theoretical doctrines of cyclic patterns 
personifi cation in the social reproduction personifi cation in the social reproduction 
process development was contradictory. process development was contradictory. 

Western economists have long been Western economists have long been 
studying the economic system fl uctuation as studying the economic system fl uctuation as 
a subject of the economic cycle theory. The a subject of the economic cycle theory. The 
Soviet economists, as well as the foreign ones Soviet economists, as well as the foreign ones 
denied the existence of the crisis in socialism.denied the existence of the crisis in socialism.

However, nowadays no one can dis-However, nowadays no one can dis-
pute the economic system fl uctuation, re-pute the economic system fl uctuation, re-
gardless of the prevailing political and eco-gardless of the prevailing political and eco-
nomic system.nomic system.

Economic science has a number of dif-Economic science has a number of dif-
ferent theories that explain the causes of ferent theories that explain the causes of 
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the economic system fl uctuations. For ex-the economic system fl uctuations. For ex-
ample, Paul Samuelson has identifi ed the ample, Paul Samuelson has identifi ed the 
following business cycles theories:following business cycles theories:

– Monetary theory which explains the – Monetary theory which explains the 
bank credit cycle of expansion (Hawtrey, etc.);bank credit cycle of expansion (Hawtrey, etc.);

– The theory of innovation which ex-– The theory of innovation which ex-
plains the cycle as the use of important in-plains the cycle as the use of important in-
novations in production (J. Schumpeter, novations in production (J. Schumpeter, 
E. Hansen)E. Hansen)

– Psychological theory which treats – Psychological theory which treats 
the cycle as a result of pessimistic and op-the cycle as a result of pessimistic and op-
timistic mood waves covering population timistic mood waves covering population 
(A. Pigou, W. Bagehot, etc.);(A. Pigou, W. Bagehot, etc.);

– Underconsumption theory which – Underconsumption theory which 
explains the reason of cycles in the large explains the reason of cycles in the large 
share of rich and thrifty people’s income, share of rich and thrifty people’s income, 
compared with what can be invested (Hob-compared with what can be invested (Hob-
son, Foster, Catchings, etc.);son, Foster, Catchings, etc.);

– Theory of excessive investment, – Theory of excessive investment, 
whose supporters believe that the cause of whose supporters believe that the cause of 
the recession is rather excessive than un-the recession is rather excessive than un-
derinvestment (Hayek, Mises, etc.);derinvestment (Hayek, Mises, etc.);

– Theory of the sunspot-weather-crop – Theory of the sunspot-weather-crop 
(W. Jevons. Moore) [1, p. 244]. (W. Jevons. Moore) [1, p. 244]. 

Most of the economists highlight the fol-Most of the economists highlight the fol-
lowing types of business cycles with regard lowing types of business cycles with regard 
to the contemporary social reproduction:to the contemporary social reproduction:

– N. D. Kondratyev cycles or long wave – N. D. Kondratyev cycles or long wave 
cycles, lasting for 40–60 years: their main cycles, lasting for 40–60 years: their main 
driving force is radical changes in the tech-driving force is radical changes in the tech-
nological basis of social production;nological basis of social production;

– Kuznets cycles’ duration is limited up – Kuznets cycles’ duration is limited up 
to 20 years, driving forces are the changes to 20 years, driving forces are the changes 
in the reproductive structure of produc-in the reproductive structure of produc-
tion, they are often called reproduction or tion, they are often called reproduction or 
construction cycles;construction cycles;

– Juglar cycles – intervals of 7–11 years, – Juglar cycles – intervals of 7–11 years, 
as the outcome of multiple monetary fac-as the outcome of multiple monetary fac-
tors’ interaction;tors’ interaction;

– Kitchin cycles, lasting for 3–5 years – Kitchin cycles, lasting for 3–5 years 
generated by the dynamics of the relative generated by the dynamics of the relative 
value of inventory stocks at the enterprises;value of inventory stocks at the enterprises;

– Private business cycles covering the – Private business cycles covering the 
period from 1 year to 12 years which exist period from 1 year to 12 years which exist 
due to fluctuations in investment activity due to fluctuations in investment activity 
[2, p. 14].[2, p. 14].

The theories of medium-and long-term The theories of medium-and long-term 
economic cycles are of the greatest inter-economic cycles are of the greatest inter-
est within the aspect of the capital replace-est within the aspect of the capital replace-

ment (renewal)ment (renewal)  problem. It is explained by problem. It is explained by 
the fact that the service life of the capital is the fact that the service life of the capital is 
one of the most important internal factors one of the most important internal factors 
that give rise to cyclical fl uctuations. that give rise to cyclical fl uctuations. 

Thus, the existence of long-termbusiness Thus, the existence of long-termbusiness 
cycles is connected with the operation of the cycles is connected with the operation of the 
passive part of the equity capital and medi-passive part of the equity capital and medi-
um economic cycle – with its active part. um economic cycle – with its active part. 

The fi rst objective study of the social The fi rst objective study of the social 
reproduction cycles’ phenomenon can be reproduction cycles’ phenomenon can be 
found in K. Marx’s works.found in K. Marx’s works.

Explaining the cyclical nature of eco-Explaining the cyclical nature of eco-
nomic development Marx paid a special nomic development Marx paid a special 
attention to the excessive development of attention to the excessive development of 
the industry producing the means of pro-the industry producing the means of pro-
duction, in particular the means of labor duction, in particular the means of labor 
relative to the industry producing objects relative to the industry producing objects 
of consumption. Marx considered medium of consumption. Marx considered medium 
(industrial) cycles from the position of (industrial) cycles from the position of 
overaccumulation theory.overaccumulation theory.

In the contrast to his theory many In the contrast to his theory many 
schools denied the business cycles inevita-schools denied the business cycles inevita-
bility or proved the possibility of overcom-bility or proved the possibility of overcom-
ing cyclicality as the phenomenon within ing cyclicality as the phenomenon within 
the traditional market mechanism. How-the traditional market mechanism. How-
ever, the further development of the eco-ever, the further development of the eco-
nomic science infl uenced by J. M. Keynes nomic science infl uenced by J. M. Keynes 
has led to the fact that economists have has led to the fact that economists have 
recognized not only cyclicality, but also recognized not only cyclicality, but also 
developed the study of the cyclicality re-developed the study of the cyclicality re-
productive process.productive process.

Modern theories of business cycles Modern theories of business cycles 
consider crisis not as a social “evil” but as consider crisis not as a social “evil” but as 
a form of economic development. Fluctua-a form of economic development. Fluctua-
tions in business activity are evaluated as tions in business activity are evaluated as 
one of the conditions for economy renewal one of the conditions for economy renewal 
and growth.and growth.

Research made in the 20–30s of the Research made in the 20–30s of the 
last century are of great interest recently, last century are of great interest recently, 
especially the works of N. D. Kondratyev especially the works of N. D. Kondratyev 
and Francois Semian, who came to the and Francois Semian, who came to the 
same conclusions as the N. D. Kondratyev, same conclusions as the N. D. Kondratyev, 
but several years later.but several years later.

N. D. Kondratyev explored long busi-N. D. Kondratyev explored long busi-
ness cycles on the material of the 20–30ies ness cycles on the material of the 20–30ies 
in his works “The problems of economic in his works “The problems of economic 
dynamics” and “The main problems of dynamics” and “The main problems of 
the statics and dynamics”. According to the statics and dynamics”. According to 
his theory, the cycles’ boundaries are rep-his theory, the cycles’ boundaries are rep-
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resented as the joints of the old labor ca-resented as the joints of the old labor ca-
pacity exhaustion and the beginning of the pacity exhaustion and the beginning of the 
construction and operation of the means construction and operation of the means 
of labor that can work on a new techni-of labor that can work on a new techni-
cal and technological, organizational and cal and technological, organizational and 
structural basis ensuring the creation of structural basis ensuring the creation of 
new wealth durables.new wealth durables.

Subsequently, John Maynard Keynes in Subsequently, John Maynard Keynes in 
his book “General Theory of Employment, his book “General Theory of Employment, 
Interest and Money”, repeats N. D. Kon-Interest and Money”, repeats N. D. Kon-
dratyev’s ideas that the reason for busi-dratyev’s ideas that the reason for busi-
ness cycles is “... a certain dependence on ness cycles is “... a certain dependence on 
the length of non-expendable property the length of non-expendable property 
service, and on normal rate of growth in service, and on normal rate of growth in 
a given historic period” [3, p. 465].a given historic period” [3, p. 465].

Along with the N. D. Kondratyev’s the-Along with the N. D. Kondratyev’s the-
ory of long waves, the Austrian economist ory of long waves, the Austrian economist 
Schumpeter developed an innovative theo-Schumpeter developed an innovative theo-
ry of long waves. A number of innovations ry of long waves. A number of innovations 
of the theory were formulated by scientists of the theory were formulated by scientists 
back in the paper “Theory of Economic De-back in the paper “Theory of Economic De-
velopment”, published in 1911, long before velopment”, published in 1911, long before 
N. D. Kondratyev’s works.N. D. Kondratyev’s works.

Subsequently N. D. Kondratyev cre-Subsequently N. D. Kondratyev cre-
ated his own long waves integrated theory ated his own long waves integrated theory 
based on the fact that the main driving based on the fact that the main driving 
force of the long-time period fl uctuationsforce of the long-time period fl uctuations  
is a wave-like dynamics of technical and is a wave-like dynamics of technical and 
technological innovations. technological innovations. 

Furthermore, this theory differs be-Furthermore, this theory differs be-
cause of specifi c interpretation of a num-cause of specifi c interpretation of a num-
ber of issues, as it is based on the passing ber of issues, as it is based on the passing 
burst of business activity as a result of sci-burst of business activity as a result of sci-
entifi c and technological progress activ-entifi c and technological progress activ-
ity, so the defi nition of essential and long-ity, so the defi nition of essential and long-
wave pattern is based on the primacy of wave pattern is based on the primacy of 
psychological factors.psychological factors.

The following phases are identifi ed in The following phases are identifi ed in 
the business cycles: growth, boom (“upward the business cycles: growth, boom (“upward 
wave”), drop, slump (“downward wave”).wave”), drop, slump (“downward wave”).

The growth coincides with the mo-The growth coincides with the mo-
ment when the accumulation reaches ment when the accumulation reaches 
a state in which the cost-effective invest-a state in which the cost-effective invest-
ment of capital to create new capital is ment of capital to create new capital is 
possible. The growth is accompanied possible. The growth is accompanied 
by complications provoking the repro-by complications provoking the repro-
duction mechanism destruction. The duction mechanism destruction. The 
contradictions and distortions are accu-contradictions and distortions are accu-
mulated in the social reproduction struc-mulated in the social reproduction struc-

ture which lead to the economic crisis at ture which lead to the economic crisis at 
a definite period of time.a definite period of time.

The reproduction system should move The reproduction system should move 
to a new state further, and the slowdown to a new state further, and the slowdown 
of economic (“downward wave”) causes of economic (“downward wave”) causes 
increased exploration in the area of ad-increased exploration in the area of ad-
vanced technology and concentration vanced technology and concentration 
of capital in fi nancial-industrial groups. of capital in fi nancial-industrial groups. 
All this creates a new background and All this creates a new background and 
is repeated again at a new stage of pro-is repeated again at a new stage of pro-
ductive forces development. According ductive forces development. According 
to N. D. Kondratyev’s theory, new large to N. D. Kondratyev’s theory, new large 
economic cycle’s growth beginning hap-economic cycle’s growth beginning hap-
pened in the middle of the 40-s, and the pened in the middle of the 40-s, and the 
next one- in the middle of the 90-s.next one- in the middle of the 90-s.

The potential of the economics as a sci-The potential of the economics as a sci-
ence is constantly enriched and updated. ence is constantly enriched and updated. 
There are new theories, for example, the There are new theories, for example, the 
theory of self-organizing economic sys-theory of self-organizing economic sys-
tem – self-regulation (synergy), the basis tem – self-regulation (synergy), the basis 
of which was laid by A. A. Bogdanov in of which was laid by A. A. Bogdanov in 
the early twentieth century. It was he who the early twentieth century. It was he who 
made the fi rst attempt to create a universal made the fi rst attempt to create a universal 
organizational science – tectology which organizational science – tectology which 
was based on the idea of equilibrium: stat-was based on the idea of equilibrium: stat-
ic and dynamic.ic and dynamic.

According to the postulates of the self-According to the postulates of the self-
regulation theory a self-organizing eco-regulation theory a self-organizing eco-
nomic system is able to modify its internal nomic system is able to modify its internal 
relations, order and organization. It de-relations, order and organization. It de-
pends on the factors of infl uence which do pends on the factors of infl uence which do 
not exceed the critical limit. Otherwise, the not exceed the critical limit. Otherwise, the 
system will cease its existence.system will cease its existence.

As a rule, self-organized economic sys-As a rule, self-organized economic sys-
tems are open system which can be de-tems are open system which can be de-
fi ned as market economic systems. Market fi ned as market economic systems. Market 
mechanisms form a network of feedback mechanisms form a network of feedback 
loops through existing market laws that loops through existing market laws that 
make the whole system able to adapt. It make the whole system able to adapt. It 
depends on the infl uence of, for instance, depends on the infl uence of, for instance, 
supply and demand.supply and demand.

There are also partially closed econom-There are also partially closed econom-
ic systems, which tend towards equilibri-ic systems, which tend towards equilibri-
um. The result is the transition of the econ-um. The result is the transition of the econ-
omy to a depression, and then to chaos. In omy to a depression, and then to chaos. In 
this aspect former Soviet Union’s economy this aspect former Soviet Union’s economy 
structure is the best example. The devel-structure is the best example. The devel-
opment stops in fully closed economic sys-opment stops in fully closed economic sys-
tems, such as an isolated tribe.tems, such as an isolated tribe.



18
Paradigms of knowledge, 4, 2014

Theory and AnalysisTheory and Analysis

Modern scholars I. Prigozhin, Modern scholars I. Prigozhin, 
I. Stengers, D. S. Chernyavsky, M. Go-I. Stengers, D. S. Chernyavsky, M. Go-
lansky etc. developing a theory of or-lansky etc. developing a theory of or-
ganization created a general theory of ganization created a general theory of 
development (evolution) using modern development (evolution) using modern 
mathematical tools. The systems are con-mathematical tools. The systems are con-
sidered in their historical development by sidered in their historical development by 
identifying their evolution patterns and identifying their evolution patterns and 
domestic sources development.domestic sources development.

The theory of self-organization says The theory of self-organization says 
that any system can only develop through that any system can only develop through 
crises passing through the so-called bi-crises passing through the so-called bi-
furcation points. According to the scien-furcation points. According to the scien-
tists the countries with developed market tists the countries with developed market 
economies are going through the bifurca-economies are going through the bifurca-
tion points nowadays. The main products tion points nowadays. The main products 
are information technologies which is in-are information technologies which is in-
novative capital.novative capital.

Nowadays the Republic of Kazakh-Nowadays the Republic of Kazakh-
stan’s economy which has long belonged to stan’s economy which has long belonged to 
partially closed economic system is trans-partially closed economic system is trans-
forming into a new open economic system. forming into a new open economic system. 
According to Kazakh economists, this dif-According to Kazakh economists, this dif-
fi cult transition is complicated by the fact fi cult transition is complicated by the fact 
that the following events coincided in time: that the following events coincided in time: 

– mid-term crisis and the downward – mid-term crisis and the downward 
wave of Kondratyev cycle; wave of Kondratyev cycle; 

– chaos from transition to postindus-– chaos from transition to postindus-
trial civilization from industrial one;trial civilization from industrial one;

– the destruction of a single econom-– the destruction of a single econom-
ic, technological and cultural space of the ic, technological and cultural space of the 
former USSR.former USSR.

Today’s realities put the necessity to Today’s realities put the necessity to 
restore the disturbed reproductive cycle restore the disturbed reproductive cycle 
at the forefront. It should be done through at the forefront. It should be done through 
accelerated capital renewal at a new level. accelerated capital renewal at a new level. 

But the problem of the fixed capi-But the problem of the fixed capi-
tal accelerated renewal in the period of tal accelerated renewal in the period of 
market reforms in our country is compli-market reforms in our country is compli-
cated not only by the reasons mentioned cated not only by the reasons mentioned 
above, but also by the fact that the crisis above, but also by the fact that the crisis 
economic phenomena that occurred in economic phenomena that occurred in 
our country do not fit into common theo-our country do not fit into common theo-
ries of economic cycles.ries of economic cycles.

The world experience of the economy The world experience of the economy 
fl uctuation shows that when all the previ-fl uctuation shows that when all the previ-
ous changes of the formations and even ous changes of the formations and even 
crises have led to fi xed capital large-scale crises have led to fi xed capital large-scale 
disposal and renewal. In the former USSR, disposal and renewal. In the former USSR, 

Kazakhstan in particular, such a phenom-Kazakhstan in particular, such a phenom-
enon has never been observed. enon has never been observed. 

In this regard, we agree with V. Logi-In this regard, we agree with V. Logi-
nov that “... our economy has fallen into nov that “... our economy has fallen into 
a chaotic state not because it began a new a chaotic state not because it began a new 
reproductive cycle but due to the destruc-reproductive cycle but due to the destruc-
tion of its manufacturing base”, [4, p. 72].tion of its manufacturing base”, [4, p. 72].

It is known that every crisis is fi nite, It is known that every crisis is fi nite, 
and its completion requires the transition and its completion requires the transition 
of the economic system to a new equilib-of the economic system to a new equilib-
rium state or its complete degradation and rium state or its complete degradation and 
decay. We need a favorable scenario for decay. We need a favorable scenario for 
Kazakhstan’s economy further develop-Kazakhstan’s economy further develop-
ment, namely economic processes’ stabili-ment, namely economic processes’ stabili-
zation and it is necessary to make all the zation and it is necessary to make all the 
efforts to achieve it.efforts to achieve it.

In the last quarter of the XX century In the last quarter of the XX century 
countries with developed market econo-countries with developed market econo-
mies experienced a global economic cri-mies experienced a global economic cri-
sis which was accompanied by techno-sis which was accompanied by techno-
logical, economic, social, political and logical, economic, social, political and 
spiritual crises. Since the mid-90s, there spiritual crises. Since the mid-90s, there 
has been a transition to Kondratyev cy-has been a transition to Kondratyev cy-
cle’s upward wave.cle’s upward wave.

For Kazakhstan, as well as for other For Kazakhstan, as well as for other 
post-socialist countries, the potential for post-socialist countries, the potential for 
Kondratyev cycle’s downward wave has not Kondratyev cycle’s downward wave has not 
been used yet. In our opinion, one of the been used yet. In our opinion, one of the 
economic conditions which implement the economic conditions which implement the 
existing potential for downward wave is an existing potential for downward wave is an 
accelerated and innovative renewal of the accelerated and innovative renewal of the 
fi xed capital, particularly its active part.fi xed capital, particularly its active part.

Economists’ views on the problem of Economists’ views on the problem of 
choosing the way for fi xed capital’s re-choosing the way for fi xed capital’s re-
newal are contradictory. Some scientists newal are contradictory. Some scientists 
believe that it is necessary to follow the believe that it is necessary to follow the 
evolutionary way (“gradualism”) eventu-evolutionary way (“gradualism”) eventu-
ally “getting rid” of the out-of-date capital. ally “getting rid” of the out-of-date capital. 
The others, such as radical liberals, advo-The others, such as radical liberals, advo-
cates of “shock therapy”, consider that it is cates of “shock therapy”, consider that it is 
necessary to eliminate the disproportion necessary to eliminate the disproportion 
of the reproductive structure as quickly as of the reproductive structure as quickly as 
possible and work out physically worn and possible and work out physically worn and 
obsolete fi xed capital. Some of them con-obsolete fi xed capital. Some of them con-
sider it to be one third volume of the fi xed sider it to be one third volume of the fi xed 
capital, the others consider it to be two capital, the others consider it to be two 
thirds, making reference to the experience thirds, making reference to the experience 
of the U. S., Japan, Britain and Germany’s of the U. S., Japan, Britain and Germany’s 
advanced economies.advanced economies.



19
Paradigmata poznání, 4, 2014

Teorie a analýzaTeorie a analýza

Large-scale withdrawal of capital from Large-scale withdrawal of capital from 
the production process demonstrated the the production process demonstrated the 
specifi c modalities and showed versatility specifi c modalities and showed versatility 
of this process in countries with developed of this process in countries with developed 
market economies during the energy crisis market economies during the energy crisis 
of the 70-80s of the last century.of the 70-80s of the last century.

Thus, in 1981 the process of full conver-Thus, in 1981 the process of full conver-
sion or elimination of dozens of companies sion or elimination of dozens of companies 
in automotive, textile and steel industry in automotive, textile and steel industry 
increased in the United States. Only from increased in the United States. Only from 
1980 to 1985 250 textile enterprises were 1980 to 1985 250 textile enterprises were 
closed. From 1978 to 1987 700 plants, closed. From 1978 to 1987 700 plants, 
shops, sections were closed in the U. S. shops, sections were closed in the U. S. 
steel industry. Metalworking industries steel industry. Metalworking industries 
decreased to 25 %. In the early 80-s the decreased to 25 %. In the early 80-s the 
share of spending on modernization has share of spending on modernization has 
increased to 70–80 % of the total invest-increased to 70–80 % of the total invest-
ment in fi xed productive capital [5, p. 89].ment in fi xed productive capital [5, p. 89].

Emergency laws have been adopted In Emergency laws have been adopted In 
Japan: in 1978 – “Special Emergency Law Japan: in 1978 – “Special Emergency Law 
on structurally depressed industries”, in on structurally depressed industries”, in 
1988 – “Temporary law for the restructur-1988 – “Temporary law for the restructur-
ing of a number of industries” according to ing of a number of industries” according to 
which the special state fi ve-year programs which the special state fi ve-year programs 
were adopted. Large-scale capital outfl ow were adopted. Large-scale capital outfl ow 
was carried out on their basis. 14 branches was carried out on their basis. 14 branches 
were covered by the program. Moreover, were covered by the program. Moreover, 
213 manufacturing facilities were liquidat-213 manufacturing facilities were liquidat-
ed only in the aluminum industry which ed only in the aluminum industry which 
accounted for two thirds of all the equip-accounted for two thirds of all the equip-
ment, including pre-installed in the last ment, including pre-installed in the last 
3–5 years [6, p. 32; 7, p. 45].3–5 years [6, p. 32; 7, p. 45].

A similar process also took place in the A similar process also took place in the 
U. K., but it mostly occurred as modern-U. K., but it mostly occurred as modern-
ization and mass introduction of energy-ization and mass introduction of energy-
saving technologies. Modernization took saving technologies. Modernization took 
place partly on the background of the “or-place partly on the background of the “or-
derly winding out” and partly of the stag-derly winding out” and partly of the stag-
nant traditional industries “revival”. In nant traditional industries “revival”. In 
parallel, formation and development in parallel, formation and development in 
particular advanced high-tech industries particular advanced high-tech industries 
was taking place [8, p. 56].was taking place [8, p. 56].

The subsequent economic develop-The subsequent economic develop-
ment of these countries has proved these ment of these countries has proved these 
decisions’ success.decisions’ success.

However, it should be noted that fi xed However, it should be noted that fi xed 
capital large-scale replacement lasted for capital large-scale replacement lasted for 
more than a year, and took about 8–10 more than a year, and took about 8–10 
years to carry out all activities for fi xed years to carry out all activities for fi xed 

capital’s renewal. In addition, large-scale capital’s renewal. In addition, large-scale 
outfl ow of the old capital in technical and outfl ow of the old capital in technical and 
technological terms is justifi ed only with technological terms is justifi ed only with 
suffi cient investment resources, while en-suffi cient investment resources, while en-
suring compliance with the time of dis-suring compliance with the time of dis-
mantling of worn out fi xed capital includ-mantling of worn out fi xed capital includ-
ing new elements of the fi xed capital.ing new elements of the fi xed capital.

If this condition is not be observed, as If this condition is not be observed, as 
a rule there are a series of negative effects, a rule there are a series of negative effects, 
such as unemployment increase, increased such as unemployment increase, increased 
budget burden due to no social assistance budget burden due to no social assistance 
to the unemployed, industrial plants clo-to the unemployed, industrial plants clo-
sure; some settlements’ stopped life. Ger-sure; some settlements’ stopped life. Ger-
many has already had such an experience.many has already had such an experience.

It is also necessary to take into account It is also necessary to take into account 
the fact that during a new post-industrial the fact that during a new post-industrial 
stage of social development cyclical fl uc-stage of social development cyclical fl uc-
tuations do not have a clear line as during tuations do not have a clear line as during 
the industrial stage, the cycle boundar-the industrial stage, the cycle boundar-
ies are increasingly blurred. Fluctuations ies are increasingly blurred. Fluctuations 
duration mostly depends on moral rather duration mostly depends on moral rather 
than physical deterioration of the main than physical deterioration of the main 
elements of the fi xed capital. In the con-elements of the fi xed capital. In the con-
ditions when the role of the intellectual ditions when the role of the intellectual 
labor increases, the loss of capital’s im-labor increases, the loss of capital’s im-
portant properties to generate income is portant properties to generate income is 
determined by its moral obsolescence, determined by its moral obsolescence, 
i. e. cyclic fl uctuations take place. Over-i. e. cyclic fl uctuations take place. Over-
production of goods and services in the production of goods and services in the 
absence of effective demand is no longer absence of effective demand is no longer 
a constraint. It is the depreciation of the a constraint. It is the depreciation of the 
dominant elements of the fi xed capital on dominant elements of the fi xed capital on 
the existing basis of innovation. the existing basis of innovation. 

In the context of the foregoing it is In the context of the foregoing it is 
appropriate to recall the missive of the appropriate to recall the missive of the 
President N. A. Nazarbayev “Kazakhstan – President N. A. Nazarbayev “Kazakhstan – 
2030”, which states that in order to achieve 2030”, which states that in order to achieve 
economic reforms success it is necessary to economic reforms success it is necessary to 
rethink the role of the government in the rethink the role of the government in the 
economy of the Republic of Kazakhstan. economy of the Republic of Kazakhstan. 

The missive says: “The state must it-The missive says: “The state must it-
self be a guarantee for free economy. Its self be a guarantee for free economy. Its 
task is to establish market rules and then task is to establish market rules and then 
enforce them” [9].enforce them” [9].

Therefore in order to avoid the nega-Therefore in order to avoid the nega-
tive consequences which have already tive consequences which have already 
taken place in the world, the process of the taken place in the world, the process of the 
fi xed capital renewal will have the great-fi xed capital renewal will have the great-
est effect on the optimal combination est effect on the optimal combination 
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of market-based instruments with active of market-based instruments with active 
organizational impact of the state. When organizational impact of the state. When 
the elements of the updated fixed capital the elements of the updated fixed capital 
begin to operate and competitive prod-begin to operate and competitive prod-
ucts generate revenue, economic system ucts generate revenue, economic system 
will enter economic growth from the will enter economic growth from the 
state of decline.state of decline.

It is rather diffi cult to identify specifi c It is rather diffi cult to identify specifi c 
time frames for fi xed capital renewal. time frames for fi xed capital renewal. 

It is necessary to solve this problem It is necessary to solve this problem 
from a position of a particular industry from a position of a particular industry 
and in some cases from a position of a par-and in some cases from a position of a par-
ticular company. ticular company. 

This is due to the fact that the tran-This is due to the fact that the tran-
sition to a qualitatively new state of our sition to a qualitatively new state of our 
country is accompanied by a number of country is accompanied by a number of 
problems. The reason is that the border-problems. The reason is that the border-
line cases and mechanisms of transi-line cases and mechanisms of transi-
tion to new economic system of the Re-tion to new economic system of the Re-
public of Kazakhstan have been studied public of Kazakhstan have been studied 
insufficiently.insufficiently.

In contrast to the earlier stages of de-In contrast to the earlier stages of de-
velopment, the Republic of Kazakhstan’s velopment, the Republic of Kazakhstan’s 
economy is facing limited growth of fac-economy is facing limited growth of fac-
tors of production expansion: labor force tors of production expansion: labor force 
growth, investment, fixed capital, en-growth, investment, fixed capital, en-
ergy, etc. None of the existing economic ergy, etc. None of the existing economic 
cycles’ theories is not be able to answer cycles’ theories is not be able to answer 
all the questions because they are not all the questions because they are not 
universal. Each historical period brings universal. Each historical period brings 
numerous amendments and adjustments numerous amendments and adjustments 
in various theories and social economic in various theories and social economic 
development concepts.development concepts.

However, economic cycles’ theories However, economic cycles’ theories 
and their postulates can help in studying and their postulates can help in studying 
and predicting the general patterns of the and predicting the general patterns of the 
society’s socio-economic development. society’s socio-economic development. 
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Актуальность анализа понятия раз-Актуальность анализа понятия раз-
вития и близких к нему понятий опре-вития и близких к нему понятий опре-
деляется тем, что в эпоху рыночной деляется тем, что в эпоху рыночной 
экономии и быстрых перемен мы встре-экономии и быстрых перемен мы встре-
чаемся с появлением большого количе-чаемся с появлением большого количе-
ства работ, связанных с исследованием ства работ, связанных с исследованием 
развития в самых различных конкрет-развития в самых различных конкрет-
ных областях. Но чаще всего эти рабо-ных областях. Но чаще всего эти рабо-
ты не опираются на методологические ты не опираются на методологические 
основания, и развитие начинает скле-основания, и развитие начинает скле-
иваться с другими понятиями, ростом, иваться с другими понятиями, ростом, 
количественными изменениями, совер-количественными изменениями, совер-
шенствованием и т. д.шенствованием и т. д.

Основная идея статьи заключается Основная идея статьи заключается 
в том, что как исследовательская мысль в том, что как исследовательская мысль 
должна развиваться параллельно, проте-должна развиваться параллельно, проте-
кая на разных уровнях абстрактности, так кая на разных уровнях абстрактности, так 
и развитие страны и её элементов долж-и развитие страны и её элементов долж-
но протекать параллельно и по уровням.но протекать параллельно и по уровням.

Цель статьи – обосновать идею па-Цель статьи – обосновать идею па-
раллелизма в процессах развития стра-раллелизма в процессах развития стра-
ны, опираясь на основания современ-ны, опираясь на основания современ-
ной методологической культуры. ной методологической культуры. 

В 60–80-х годах в советской фило-В 60–80-х годах в советской фило-
софской литературе проблеме развития софской литературе проблеме развития 
уделялось довольно много внимания. уделялось довольно много внимания. 
Обсуждались такие вопросы, как про-Обсуждались такие вопросы, как про-
блема всеобщности или особенности блема всеобщности или особенности 
развития, проблема критериев разви-развития, проблема критериев разви-
тия или прогресса, проблема законо-тия или прогресса, проблема законо-
мерностей развития, соотношение по-мерностей развития, соотношение по-
нятий движения и развития, изменения нятий движения и развития, изменения 
и развития и т. д. Причём, всегда име-и развития и т. д. Причём, всегда име-
лось в виду, что развитие либо происхо-лось в виду, что развитие либо происхо-
дит, либо не происходит в самом объек-дит, либо не происходит в самом объек-
тивном мире, а развитие субъективной тивном мире, а развитие субъективной 
реальности считалось производным от реальности считалось производным от 
объективной реальности.объективной реальности.
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Но, как пишут А. М. Миклин Но, как пишут А. М. Миклин 
и В. А. Подольский в работе «Категория и В. А. Подольский в работе «Категория 
развития в марксистской диалектике», развития в марксистской диалектике», 
этим работам не хватает глубины, сла-этим работам не хватает глубины, сла-
бо исследованы сущность, механизм, бо исследованы сущность, механизм, 
содержание качественных переходов содержание качественных переходов 
и др. [6, с. 6]. Вопросы развития авто-и др. [6, с. 6]. Вопросы развития авто-
ры разбирают на основе биологиче-ры разбирают на основе биологиче-
ского материала [6, с. 8] и следуют тра-ского материала [6, с. 8] и следуют тра-
диции, разбирая понятия движения, диции, разбирая понятия движения, 
изменения, прогресса и регресса и др. изменения, прогресса и регресса и др. 
[6, с. 109–127]. Что же касается соотно-[6, с. 109–127]. Что же касается соотно-
шения функционирования и развития, шения функционирования и развития, 
то авторы дальше постановки пробле-то авторы дальше постановки пробле-
мы в самом общем виде пока не пошли мы в самом общем виде пока не пошли 
[6, с. 117]. Гораздо реже рассматрива-[6, с. 117]. Гораздо реже рассматрива-
лось соотношение понятий развития лось соотношение понятий развития 
и становления. Можно назвать работу и становления. Можно назвать работу 
Г. М. Елфимова «Возникновение ново-Г. М. Елфимова «Возникновение ново-
го: Философский очерк», где вопросы го: Философский очерк», где вопросы 
становления рассматриваются специ-становления рассматриваются специ-
ально. Развитие же он связывает с каче-ально. Развитие же он связывает с каче-
ственными изменениями [4, с. 94]. ственными изменениями [4, с. 94]. 

Ряд авторов для раскрытия поня-Ряд авторов для раскрытия поня-
тия «развитие» использовали поня-тия «развитие» использовали поня-
тие системы. Например, Е. Ф. Солопов тие системы. Например, Е. Ф. Солопов 
в работе «Движение и развитие», хотя в работе «Движение и развитие», хотя 
и анализирует понятие системы, но и анализирует понятие системы, но 
связывает его в основном с движени-связывает его в основном с движени-
ем [7, с. 95–120]. Отрицательно сказы-ем [7, с. 95–120]. Отрицательно сказы-
вался догматизм в философии, когда вался догматизм в философии, когда 
новый мыслитель начинал машиналь-новый мыслитель начинал машиналь-
но повторять то, что признано в каче-но повторять то, что признано в каче-
стве непреложной истины и тем самым стве непреложной истины и тем самым 
тормозил развитие своей мысли. Хотя тормозил развитие своей мысли. Хотя 
в ряде случаев можно найти и весьма в ряде случаев можно найти и весьма 
продуктивные высказывания. Напри-продуктивные высказывания. Напри-
мер, в Философской энциклопедии мер, в Философской энциклопедии 
в статье «Становление» говорится, что в статье «Становление» говорится, что 
это это процесс,процесс, главная черта которого  главная черта которого 
состоит в том, что существование явле-состоит в том, что существование явле-
ния уже началось, но ещё не приобрело ния уже началось, но ещё не приобрело 
завершённой формы [8, с. 126]. А если завершённой формы [8, с. 126]. А если 
оформленности ещё нет, то есть актив-оформленности ещё нет, то есть актив-
ность морфологии или содержания. ность морфологии или содержания. 

Что касается соотношения понятий Что касается соотношения понятий 
развития и совершенствования, разви-развития и совершенствования, разви-
тия и формирования, то эти вопросы тия и формирования, то эти вопросы 
почти не анализировались. Сегодня же почти не анализировались. Сегодня же 

появляется много работ, которые рас-появляется много работ, которые рас-
сматривают развитие конкретных яв-сматривают развитие конкретных яв-
лений, не опираясь при этом на обще-лений, не опираясь при этом на обще-
философские разработки, поскольку философские разработки, поскольку 
в исследованиях на первый план вышла в исследованиях на первый план вышла 
онтология, а вопросы диалектики отош-онтология, а вопросы диалектики отош-
ли на периферию. Это приводит к тому, ли на периферию. Это приводит к тому, 
что понятия «развитие», «рост», «со-что понятия «развитие», «рост», «со-
вершенствование», «формирование» вершенствование», «формирование» 
начинают склеиваться, теряют свою начинают склеиваться, теряют свою 
методологическую функцию и создают методологическую функцию и создают 
информационную путаницу. Напри-информационную путаницу. Напри-
мер, западная концепция устойчивого мер, западная концепция устойчивого 
развития проникла в нашу страну сра-развития проникла в нашу страну сра-
зу на конкретном уровне и фактически зу на конкретном уровне и фактически 
означает изменение и рост экономики означает изменение и рост экономики 
страны. В период информационного страны. В период информационного 
взрыва массовое сознание чаще всего взрыва массовое сознание чаще всего 
формируется не просветительской дея-формируется не просветительской дея-
тельностью учёных, а средствами мас-тельностью учёных, а средствами мас-
совой информации.совой информации.

Более глубокий анализ понятия раз-Более глубокий анализ понятия раз-
вития можно встретить в современной вития можно встретить в современной 
методологии в версии Г. П. Щедро-методологии в версии Г. П. Щедро-
вицкого и О. С. Анисимова. В работе вицкого и О. С. Анисимова. В работе 
О. С. Анисимова «Организационные О. С. Анисимова «Организационные 
онтологии и анализ систем деятельно-онтологии и анализ систем деятельно-
сти (А. А. Богданов и современная мето-сти (А. А. Богданов и современная мето-
дология)»дология)»  говорится о разных говорится о разных уровнях уровнях 
исследования развитияисследования развития. Первый . Первый 
уровень – это непосредственное наблю-уровень – это непосредственное наблю-
дение и фиксация в текстах. Второй уро-дение и фиксация в текстах. Второй уро-
вень – это концепции развития в разных вень – это концепции развития в разных 
областях. А дальше речь идёт о метас-областях. А дальше речь идёт о метас-
редствах анализа. В тексте говорится редствах анализа. В тексте говорится 
о том, что множество эмпирических на-о том, что множество эмпирических на-
блюдений об одном и том же объекте блюдений об одном и том же объекте 
приводит к противоречию. Концепция приводит к противоречию. Концепция 
как обобщение преодолевает противо-как обобщение преодолевает противо-
речие, но проигрывает в механизмич-речие, но проигрывает в механизмич-
ности по отношению к объекту наблю-ности по отношению к объекту наблю-
дения. Для снятия этого затруднения дения. Для снятия этого затруднения 
нужно обратиться к конструированию, нужно обратиться к конструированию, 
к созданию метасредства, чтобы можно к созданию метасредства, чтобы можно 
было управлять развитием в какой-то было управлять развитием в какой-то 
конкретной ситуации [1, с. 132]. конкретной ситуации [1, с. 132]. 

Например, функционирующая де-Например, функционирующая де-
ятельность будет деградировать при ятельность будет деградировать при 
встрече с затруднениями. Для того встрече с затруднениями. Для того 
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чтобы деятельность развивалась и нуж-чтобы деятельность развивалась и нуж-
ны метасредства, всеобщие критерии ны метасредства, всеобщие критерии 
и мыслительная, проектировочная де-и мыслительная, проектировочная де-
ятельность человека. Связано это с тем, ятельность человека. Связано это с тем, 
что деятельность – это искусственное что деятельность – это искусственное 
образование, и она сама по себе может образование, и она сама по себе может 
либо функционировать, если ситуация либо функционировать, если ситуация 
не меняется, либо деградировать.не меняется, либо деградировать.

О. С. Анисимов вводит понятие «не-О. С. Анисимов вводит понятие «не-
что» как всеобщую категорию, кото-что» как всеобщую категорию, кото-
рую можно рассмотреть как единство рую можно рассмотреть как единство 
формы и морфологии и как организо-формы и морфологии и как организо-
ванность, которая может переходить ванность, которая может переходить 
с уровня на уровень [1, с. 138].с уровня на уровень [1, с. 138].

В данном случае речь идёт о меха-В данном случае речь идёт о меха-
низме, который организует процессы. низме, который организует процессы. 
Это несколько другой акцент. О. С. Ани-Это несколько другой акцент. О. С. Ани-
симов рассматривает механизм как симов рассматривает механизм как 
согласованность процессов внутри согласованность процессов внутри 
целостности, опирающаяся на спец-целостности, опирающаяся на спец-
ифику устройства нечто, создающая ифику устройства нечто, создающая 
эффект границы между «внутренним» эффект границы между «внутренним» 
и «внешним» для нечто и сохраняющая и «внешним» для нечто и сохраняющая 
эту границу при различных средовых эту границу при различных средовых 
воздействиях [1, с. 136–140]. Из этого воздействиях [1, с. 136–140]. Из этого 
высказывания следует, что механизм – высказывания следует, что механизм – 
это организованность, устроенная осо-это организованность, устроенная осо-
бым образом. Развитие предстаёт как бым образом. Развитие предстаёт как 
переход от одной организованности переход от одной организованности 
к другой. Каждая организовать – это к другой. Каждая организовать – это 
особый механизм функционирования, особый механизм функционирования, 
который может совершенствоваться который может совершенствоваться 
и расти. Но чтобы появилась предпо-и расти. Но чтобы появилась предпо-
сылка к развитию, старая форма долж-сылка к развитию, старая форма долж-
на усложниться, а заполнение новой на усложниться, а заполнение новой 
формы и есть процесс становления. формы и есть процесс становления. 
Например, если деятельность органи-Например, если деятельность органи-
зации привела к разъединению формы зации привела к разъединению формы 
и морфологии, а новая форма не по-и морфологии, а новая форма не по-
явилась, то организация перестаёт су-явилась, то организация перестаёт су-
ществовать или деградирует, упрощая ществовать или деградирует, упрощая 
свою форму.свою форму.

В многочисленных работах о раз-В многочисленных работах о раз-
витии сохранилась одна и та же мысль, витии сохранилась одна и та же мысль, 
что появление высшего есть отрицание что появление высшего есть отрицание 
низшего, но отрицание предполагает низшего, но отрицание предполагает 
удержание положительного содержа-удержание положительного содержа-
ния. Именно такое отрицание связыва-ния. Именно такое отрицание связыва-
лось с развитием [4, c. 150]. лось с развитием [4, c. 150]. 

Что же касается организации про-Что же касается организации про-
цессов в самой стране, то преобладала цессов в самой стране, то преобладала 
идеология отрицания как разрушения идеология отрицания как разрушения 
и уничтожения «до основанья», хотя и уничтожения «до основанья», хотя 
Эжен Потье писал о мире насилья, но Эжен Потье писал о мире насилья, но 
реально уничтожалось все, что не нра-реально уничтожалось все, что не нра-
вилось. Тем самым, отрицание в приро-вилось. Тем самым, отрицание в приро-
де делилось на «зряшное» и «незряш-де делилось на «зряшное» и «незряш-
ное». Из зерна вырастает колос или ное». Из зерна вырастает колос или 
зерно перемалывается в муку, сгорает зерно перемалывается в муку, сгорает 
или сохраняется и т. д. Природа урав-или сохраняется и т. д. Природа урав-
нивала всякие отрицания, а раз так, то нивала всякие отрицания, а раз так, то 
отрицать можно было все, что угодно: отрицать можно было все, что угодно: 
старый строй, старую науку, старое ис-старый строй, старую науку, старое ис-
кусство, религию, философию и т. д. кусство, религию, философию и т. д. 
Какая разница? Ведь всё равно что-то Какая разница? Ведь всё равно что-то 
остаётся? Зола тоже нужна. Поэтому остаётся? Зола тоже нужна. Поэтому 
уничтожать можно всё, ибо абсолют-уничтожать можно всё, ибо абсолют-
ного уничтожения нет, а значит, что-ного уничтожения нет, а значит, что-
то останется. Можно разрушить храм, то останется. Можно разрушить храм, 
а кирпичи использовать для постройки а кирпичи использовать для постройки 
завода. Колокола можно пустить на пе-завода. Колокола можно пустить на пе-
реплавку, а из металла изготовить па-реплавку, а из металла изготовить па-
мятники политическим деятелям. По-мятники политическим деятелям. По-
этому «зряшных отрицаний» нет. Все этому «зряшных отрицаний» нет. Все 
отрицания чем-то полезны, а значит, отрицания чем-то полезны, а значит, 
можно осуществить любое отрицание. можно осуществить любое отрицание. 
Раз ничего не пропадает, то уничтоже-Раз ничего не пропадает, то уничтоже-
ние даёт материал для создания ново-ние даёт материал для создания ново-
го и чем больше мы уничтожим, тем го и чем больше мы уничтожим, тем 
больше у нас будет материала. Чтобы больше у нас будет материала. Чтобы 
построить новую страну, надо уничто-построить новую страну, надо уничто-
жить старую, и чем меньше останется жить старую, и чем меньше останется 
от старой страны, тем лучше. Главное, от старой страны, тем лучше. Главное, 
чтобы было как можно меньше помех чтобы было как можно меньше помех 
для построения нового. Ведь когда ав-для построения нового. Ведь когда ав-
томобиль пришёл в негодность, то его томобиль пришёл в негодность, то его 
пускают на переплавку. Так поступают пускают на переплавку. Так поступают 
с любой устаревшей технической кон-с любой устаревшей технической кон-
струкцией. Из старого автомобиля но-струкцией. Из старого автомобиля но-
вый автомобиль не вырастает. вый автомобиль не вырастает. 

Все эти работы были естественным Все эти работы были естественным 
выводом из господствующей идеоло-выводом из господствующей идеоло-
гической философии, т. е. философии, гической философии, т. е. философии, 
которая была лишь призраком разума, которая была лишь призраком разума, 
но к сущности разума никакого отноше-но к сущности разума никакого отноше-
ния не имела. Идея отрицания, которая ния не имела. Идея отрицания, которая 
содержалась во всех работах по про-содержалась во всех работах по про-
блеме развития, ничего плохого в себе блеме развития, ничего плохого в себе 
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не содержит, но относится она к фило-не содержит, но относится она к фило-
софии, а не к природе и не к самой жиз-софии, а не к природе и не к самой жиз-
ни человека в стране. В философии же ни человека в стране. В философии же 
идея отрицания понимается совершен-идея отрицания понимается совершен-
но иначе, то есть отрицание – это не от-но иначе, то есть отрицание – это не от-
брасывание и разрушение старого, а его брасывание и разрушение старого, а его 
сохранение и удержание как абсолютно сохранение и удержание как абсолютно 
необходимого для нового состояния духа.необходимого для нового состояния духа.

Посмотрим на то, как у нас осущест-Посмотрим на то, как у нас осущест-
влялось отрицание религии. Разруша-влялось отрицание религии. Разруша-
лись храмы, уничтожались священники, лись храмы, уничтожались священники, 
устранялось все то, что могло напо-устранялось все то, что могло напо-
минать о религии. Религиозные книги минать о религии. Религиозные книги 
уничтожались, а из обычных книг изы-уничтожались, а из обычных книг изы-
малось религиозное содержание. Но малось религиозное содержание. Но 
там, где на одном полюсе уничтожалось там, где на одном полюсе уничтожалось 
православие как более совершенная ре-православие как более совершенная ре-
лигия, на другом полюсе появлялись лигия, на другом полюсе появлялись 
примитивные формы религии и про-примитивные формы религии и про-
никали в политику, государство и во никали в политику, государство и во 
все элементы жизни страны. В светской все элементы жизни страны. В светской 
жизни нельзя было без ущерба для себя жизни нельзя было без ущерба для себя 
проявляться в качестве религиозного проявляться в качестве религиозного 
человека. Но если, по мнению совет-человека. Но если, по мнению совет-
ских идеологов, можно отбросить один ских идеологов, можно отбросить один 
из этапов развития духа, то почему бы из этапов развития духа, то почему бы 
не отбросить и другие этапы, например, не отбросить и другие этапы, например, 
отбросить некоторые науки из этапа отбросить некоторые науки из этапа 
развития научного духа, что, собственно развития научного духа, что, собственно 
говоря, и делалось. Наконец, приходим говоря, и делалось. Наконец, приходим 
к началу, к этапу чувственности, к этапу к началу, к этапу чувственности, к этапу 
ощущений. Место расчищено и можно ощущений. Место расчищено и можно 
приступать к новому созиданию. Мож-приступать к новому созиданию. Мож-
но, минуя научный разум, вложить так но, минуя научный разум, вложить так 
называемый советский философский называемый советский философский 
дух и сразу поднять человека на верши-дух и сразу поднять человека на верши-
ну духовного развития.ну духовного развития.

Итак, идея отрицания относится Итак, идея отрицания относится 
именно к сфере духа и характеризует именно к сфере духа и характеризует 
ступени его развития как формы. Да, ступени его развития как формы. Да, 
для перехода с одной ступени на другую для перехода с одной ступени на другую 
необходимо отрицание предшествую-необходимо отрицание предшествую-
щей ступени. Разум отрицает рассудок, щей ступени. Разум отрицает рассудок, 
но не уничтожает его. Религия, отрицая но не уничтожает его. Религия, отрицая 
искусство, не уничтожает его, а вбирает искусство, не уничтожает его, а вбирает 
в себя, преобразует и через преобразо-в себя, преобразует и через преобразо-
ванное искусство предстаёт для чело-ванное искусство предстаёт для чело-
века. Не религия или искусство что-то века. Не религия или искусство что-то 
уничтожают. Это делают люди, не пони-уничтожают. Это делают люди, не пони-

мая логики развития мира. Настоящая мая логики развития мира. Настоящая 
философия, находясь в границах раз-философия, находясь в границах раз-
ума, не будет утверждать о необходимо-ума, не будет утверждать о необходимо-
сти уничтожения рассудка и чувств.сти уничтожения рассудка и чувств.

Может ли человек, как органическое Может ли человек, как органическое 
существо, уничтожить в себе и вокруг существо, уничтожить в себе и вокруг 
неорганическую природу и сохранить неорганическую природу и сохранить 
свою целостность? Здесь ответ очеви-свою целостность? Здесь ответ очеви-
ден. А вот в фазе духа он может убрать ден. А вот в фазе духа он может убрать 
одну или две ступени, и, тем не менее, одну или две ступени, и, тем не менее, 
рассчитывать на то, что таким путём рассчитывать на то, что таким путём 
достигнет высот человеческого духа, достигнет высот человеческого духа, 
благодаря марксистско-ленинской иде-благодаря марксистско-ленинской иде-
ологии, которая сохранилась и сегодня ологии, которая сохранилась и сегодня 
и даже поддерживается некоторыми и даже поддерживается некоторыми 
учреждениями. учреждениями. 

Можно задать вопрос, а как быть те-Можно задать вопрос, а как быть те-
перь с самой идеологией. Ведь если это перь с самой идеологией. Ведь если это 
сфера духа, то она не может быть от-сфера духа, то она не может быть от-
брошена, разрушена. Иначе, чем же мы брошена, разрушена. Иначе, чем же мы 
отличаемся от других? Мы также совер-отличаемся от других? Мы также совер-
шаем насилие в сфере духа. Специально шаем насилие в сфере духа. Специально 
разрушать и отбрасывать нет никакой разрушать и отбрасывать нет никакой 
необходимости. И дело не в термине необходимости. И дело не в термине 
«идеология», а в содержании, которым «идеология», а в содержании, которым 
может быть наполнен этот термин. может быть наполнен этот термин. 

Итак, в сфере духа каждая предше-Итак, в сфере духа каждая предше-
ствующая ступень выступает как необ-ствующая ступень выступает как необ-
ходимая предпосылка для новой ступе-ходимая предпосылка для новой ступе-
ни, а это значит, чтобы двигаться по пути ни, а это значит, чтобы двигаться по пути 
духовного развития, личность должна духовного развития, личность должна 
усваивать все предшествующие этапы. усваивать все предшествующие этапы. 
В данном случае абсолютное отрицание В данном случае абсолютное отрицание 
сплетается с абсолютным сохранением. сплетается с абсолютным сохранением. 
Но, поскольку предшествующая сту-Но, поскольку предшествующая сту-
пень сохраняется как необходимость, то пень сохраняется как необходимость, то 
она не уничтожается, когда появляется она не уничтожается, когда появляется 
новая форма духа, а сосуществует с ней. новая форма духа, а сосуществует с ней. 
Поэтому параллельно с философией Поэтому параллельно с философией 
может существовать религия, искус-может существовать религия, искус-
ство, нравственность, а каждая из них ство, нравственность, а каждая из них 
может ещё и развиваться или совер-может ещё и развиваться или совер-
шенствоваться внутри себя.шенствоваться внутри себя.

Именно через развитие духа мы долж-Именно через развитие духа мы долж-
ны постигать развитие природы и стра-ны постигать развитие природы и стра-
ны, а не наоборот. Если мы погружаемся ны, а не наоборот. Если мы погружаемся 
в природу, в её непосредственность, то в природу, в её непосредственность, то 
возвращаемся в сферу эмпирического возвращаемся в сферу эмпирического 
рассудка, ибо развитый дух положитель-рассудка, ибо развитый дух положитель-
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но влияет на все предшествующие ступе-но влияет на все предшествующие ступе-
ни, а это значит, что чувство человека вы-ни, а это значит, что чувство человека вы-
сокой духовной культуры – это не чувство сокой духовной культуры – это не чувство 
первобытного человека.первобытного человека.

Как может выглядеть социокуль-Как может выглядеть социокуль-
турное развитие с позиций духа, с по-турное развитие с позиций духа, с по-
зиций философского разума? Развитие зиций философского разума? Развитие 
страны прямо связано с человеком как страны прямо связано с человеком как 
носителем духа. Если подходить к стра-носителем духа. Если подходить к стра-
не с позиций тотального отрицания не с позиций тотального отрицания 
старого, то отрицание это предполага-старого, то отрицание это предполага-
ет уничтожение человека либо духов-ет уничтожение человека либо духов-
но, либо физически. Поскольку унич-но, либо физически. Поскольку унич-
тожается последняя форма развития тожается последняя форма развития 
страны, постольку должны быть унич-страны, постольку должны быть унич-
тожены наиболее совершенные люди, тожены наиболее совершенные люди, 
как носители наиболее развитых форм как носители наиболее развитых форм 
духа. Обрезая предшествующую сту-духа. Обрезая предшествующую сту-
пень, общество бессознательно отбра-пень, общество бессознательно отбра-
сывает себя далеко назад и особенно сывает себя далеко назад и особенно 
в сфере духовного. Человек сохраняет в сфере духовного. Человек сохраняет 
себе жизнь, если находится на низших себе жизнь, если находится на низших 
уровнях развития духа, или если готов уровнях развития духа, или если готов 
на духовное самоубийство. Жизнь та-на духовное самоубийство. Жизнь та-
ким людям сохраняется, но это будут ким людям сохраняется, но это будут 
самые непродуктивные люди в этом самые непродуктивные люди в этом 
новом обществе, ибо с высот духовного новом обществе, ибо с высот духовного 
развития такое общество будет внутри развития такое общество будет внутри 
себя несовершенным и неспособным себя несовершенным и неспособным 
на саморазвитие в сфере духа. В таком на саморазвитие в сфере духа. В таком 
обществе обязательно будет царить обществе обязательно будет царить 
насилие, чтобы сохранялись хотя бы насилие, чтобы сохранялись хотя бы 
внешние формы существования.внешние формы существования.

Общество, в котором разрушаются Общество, в котором разрушаются 
наиболее совершенные формы духа, наиболее совершенные формы духа, 
может быть объединено только на базе может быть объединено только на базе 
примитивной идеологии первобытной примитивной идеологии первобытной 
орды, когда личность исчезает, а бы-орды, когда личность исчезает, а бы-
тие приобретает стадный характер, то тие приобретает стадный характер, то 
есть люди погружаются в уровень чув-есть люди погружаются в уровень чув-
ственности и рассудка и не дотягивают ственности и рассудка и не дотягивают 
до разума. Но поскольку человечество до разума. Но поскольку человечество 
всё-таки прошло через искусство, ре-всё-таки прошло через искусство, ре-
лигию, философию, то они сохраня-лигию, философию, то они сохраня-
ются в такой стране, но как суррога-ются в такой стране, но как суррога-
ты. Например, на место естественной ты. Например, на место естественной 
и развитой христианской религии при-и развитой христианской религии при-
ходит религия политическая, но на ходит религия политическая, но на 
стадии язычества.стадии язычества.

Поэтому идея, что социализм не Поэтому идея, что социализм не 
вызревает в недрах старого общества, вызревает в недрах старого общества, 
а возникает как бы из ничего путём то-а возникает как бы из ничего путём то-
тального разрушения старого, эта идея тального разрушения старого, эта идея 
исторически бесперспективна, если исторически бесперспективна, если 
смотреть на дело через призму духа. Но-смотреть на дело через призму духа. Но-
вая социокультурная структура должна вая социокультурная структура должна 
вызреть в недрах старого и определён-вызреть в недрах старого и определён-
ное время сосуществовать с ней парал-ное время сосуществовать с ней парал-
лельно. Сама жизнь упорно это доказы-лельно. Сама жизнь упорно это доказы-
вает. Например, подпольная экономика вает. Например, подпольная экономика 
существовала и существует параллель-существовала и существует параллель-
но с официальной экономикой. Нельзя но с официальной экономикой. Нельзя 
отделить материальное развитие стра-отделить материальное развитие стра-
ны от идеального, нельзя рассматри-ны от идеального, нельзя рассматри-
вать только экономическое развитие вать только экономическое развитие 
и делать выводы по отношению ко всей и делать выводы по отношению ко всей 
стране. Развитие страны – это и разви-стране. Развитие страны – это и разви-
тие духа, а если мы тотально отбрасы-тие духа, а если мы тотально отбрасы-
ваем то, что создано прошлым перио-ваем то, что создано прошлым перио-
дом, то мы отбрасываем и дух страны дом, то мы отбрасываем и дух страны 
в его высших проявлениях. Убивая дух, в его высших проявлениях. Убивая дух, 
страна убивает в себе своё будущее и го-страна убивает в себе своё будущее и го-
товит очередную катастрофу. Поэтому товит очередную катастрофу. Поэтому 
дело не в том, как развивается страна, дело не в том, как развивается страна, 
а в том, как осуществляется духовное а в том, как осуществляется духовное 
саморазвитие страны. Вне духа нет ни саморазвитие страны. Вне духа нет ни 
человека, ни человеческого общества. человека, ни человеческого общества. 
И дело здесь не в том, что первичен дух И дело здесь не в том, что первичен дух 
или природа. Отделить одно от друго-или природа. Отделить одно от друго-
го невозможно. Да и не надо этого де-го невозможно. Да и не надо этого де-
лать. Хотя сторонники первичности лать. Хотя сторонники первичности 
материи именно это и хотят сделать, материи именно это и хотят сделать, 
т. е. оторвать дух от природы и приоб-т. е. оторвать дух от природы и приоб-
рести абсолютное право, чтобы судить рести абсолютное право, чтобы судить 
природу и человека. Другое дело, что природу и человека. Другое дело, что 
в плоскости чисто человеческого бытия в плоскости чисто человеческого бытия 
дух действительно первичен. Но ведь дух действительно первичен. Но ведь 
любой здравомыслящий человек тогда любой здравомыслящий человек тогда 
должен быть идеалистом, а он и являет-должен быть идеалистом, а он и являет-
ся идеалистом даже по К. Марксу. До-ся идеалистом даже по К. Марксу. До-
статочно спросить человека: следует ли статочно спросить человека: следует ли 
руководствоваться разумом, или нет? руководствоваться разумом, или нет? 
Что должно быть в основании деятель-Что должно быть в основании деятель-
ности: доводы разума или чувственные ности: доводы разума или чувственные 
восприятия? По материализму получа-восприятия? По материализму получа-
ется иначе. Но тогда и жизнь складыва-ется иначе. Но тогда и жизнь складыва-
ется иначе, страна оказывается в состо-ется иначе, страна оказывается в состо-
янии перманентного кризиса.янии перманентного кризиса.
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Мысль о параллельных структу-Мысль о параллельных структу-
рах в социокультурном развитии по-рах в социокультурном развитии по-
зволяет представить развитие страны зволяет представить развитие страны 
как изменение структуры и элемен-как изменение структуры и элемен-
тов. В наше время все беды относят на тов. В наше время все беды относят на 
нашу систему и считают, что, пока си-нашу систему и считают, что, пока си-
стема сохраняется, ничего изменить стема сохраняется, ничего изменить 
нельзя. Но что это за система? Страна нельзя. Но что это за система? Страна 
ведь не состоит из абстрактной систе-ведь не состоит из абстрактной систе-
мы, а есть единство в многообразии. мы, а есть единство в многообразии. 
Основные элементы страны как цело-Основные элементы страны как цело-
го – это культура, государство, произ-го – это культура, государство, произ-
водство, экономика и общество (со-водство, экономика и общество (со-
циум). Если страна на определённом циум). Если страна на определённом 
этапе существует как система, то она этапе существует как система, то она 
и воспроизводится как система, как и воспроизводится как система, как 
целое, которое имеет свой механизм целое, которое имеет свой механизм 
функционирования. Если же появля-функционирования. Если же появля-
ются внешние и внутренние факторы, ются внешние и внутренние факторы, 
которые угрожают функционирова-которые угрожают функционирова-
нию страны, то должна родиться но-нию страны, то должна родиться но-
вая форма на базе духовной позиции, вая форма на базе духовной позиции, 
которая конкретизируется для стра-которая конкретизируется для стра-
ны как целого в стратегической нор-ны как целого в стратегической нор-
ме, задающая перспективу развития ме, задающая перспективу развития 
страны на новом уровне. страны на новом уровне. 

О. С. Анисимов рассматривает это О. С. Анисимов рассматривает это 
как перепарадигматизацию аналити-как перепарадигматизацию аналити-
ческой деятельности. Для успешного ческой деятельности. Для успешного 
управления развитием страны мыш-управления развитием страны мыш-
ление аналитика должно быть разви-ление аналитика должно быть разви-
тым рефлексивно и аналитик должен тым рефлексивно и аналитик должен 
видеть страну в перспективе цивили-видеть страну в перспективе цивили-
зационной стратегии [3, с. 103–132]. зационной стратегии [3, с. 103–132]. 
И если мы обвиняем политическую И если мы обвиняем политическую 
систему, то её нельзя оторвать от дру-систему, то её нельзя оторвать от дру-
гих систем. Если начнём уничтожать гих систем. Если начнём уничтожать 
политическую систему, то она потя-политическую систему, то она потя-
нет за собой все остальные. А что бу-нет за собой все остальные. А что бу-
дет уничтожаться: старое или новое? дет уничтожаться: старое или новое? 
Нового ещё нет, а старое есть предпо-Нового ещё нет, а старое есть предпо-
сылка нового. Опять начнётся уничто-сылка нового. Опять начнётся уничто-
жение развитых форм и опять будет жение развитых форм и опять будет 
очередная катастрофа.очередная катастрофа.

Страна – это не просто система, Страна – это не просто система, 
а довольно сложная система, в которой а довольно сложная система, в которой 
один компонент тесно увязан с дру-один компонент тесно увязан с дру-
гим. Поэтому остаётся только одно – гим. Поэтому остаётся только одно – 
уничтожить страну в целом, но тогда уничтожить страну в целом, но тогда 

некому будет строить новую страну. некому будет строить новую страну. 
Сказанное не исключает системного Сказанное не исключает системного 
развития. Другое дело, как это будет развития. Другое дело, как это будет 
происходить. Оптимальным способом происходить. Оптимальным способом 
развития страны является идея парал-развития страны является идея парал-
лельных структур, когда новое возни-лельных структур, когда новое возни-
кает не в недрах старого как такового кает не в недрах старого как такового 
и не отрицает старого, а сосуществует и не отрицает старого, а сосуществует 
рядом с ним. Старое же должно от-рядом с ним. Старое же должно от-
мирать естественным путем, и может мирать естественным путем, и может 
долго сохраняться, например, чисто долго сохраняться, например, чисто 
символически. Всякое насильственное символически. Всякое насильственное 
уничтожение старого оказывается не-уничтожение старого оказывается не-
эффективным, так как по ходу дела мо-эффективным, так как по ходу дела мо-
гут уничтожаться и зародыши нового. гут уничтожаться и зародыши нового. 
Хотя, например, в сфере технического Хотя, например, в сфере технического 
развития ситуация иная. Здесь техни-развития ситуация иная. Здесь техни-
ческая система на определённом этапе ческая система на определённом этапе 
её функционирования уничтожается, её функционирования уничтожается, 
хотя потенциал её функционирования хотя потенциал её функционирования 
ещё не исчерпан. Но и здесь в недрах ещё не исчерпан. Но и здесь в недрах 
мысли созревает новая конструкция, мысли созревает новая конструкция, 
а когда создаётся реальный техниче-а когда создаётся реальный техниче-
ский аппарат, то он заменяет старый, ский аппарат, то он заменяет старый, 
но не сразу, а постепенно.но не сразу, а постепенно.

Почему речь идёт о структурах? Почему речь идёт о структурах? 
Дело в том, что социокультурное разви-Дело в том, что социокультурное разви-
тие предполагает создание каких-ли-тие предполагает создание каких-ли-
бо организаций, где действуют люди. бо организаций, где действуют люди. 
А человек не существует в чистом А человек не существует в чистом 
виде. Он включён в самые разные от-виде. Он включён в самые разные от-
ношения с другими людьми, находится ношения с другими людьми, находится 
в других организациях. Но если старая в других организациях. Но если старая 
организация его не удовлетворяет, то организация его не удовлетворяет, то 
он, сохраняя с ней связь, включается он, сохраняя с ней связь, включается 
в создание новой организации. Пока в создание новой организации. Пока 
новая организация находится в заро-новая организация находится в заро-
дыше, он не может покинуть старую дыше, он не может покинуть старую 
организацию по самым разным при-организацию по самым разным при-
чинам. Постепенно новая структура чинам. Постепенно новая структура 
разрастается и обретает социокультур-разрастается и обретает социокультур-
ное системное бытие. Но эта система ное системное бытие. Но эта система 
должна выразить себя как компонент должна выразить себя как компонент 
сложной системы в целом, т. е. должна сложной системы в целом, т. е. должна 
войти с ней в самое тесное отношение, войти с ней в самое тесное отношение, 
содействуя сохранению страны как це-содействуя сохранению страны как це-
лого. Такая возможность лежит и в са-лого. Такая возможность лежит и в са-
мом реальном бытии социокультурной мом реальном бытии социокультурной 
системы, когда один и тот же человек системы, когда один и тот же человек 
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может состоять в целом ряде органи-может состоять в целом ряде органи-
заций. Когда организация стареет, то заций. Когда организация стареет, то 
её связи постепенно ослабляются, что её связи постепенно ослабляются, что 
и даёт возможность наиболее подвиж-и даёт возможность наиболее подвиж-
ным личностям вступать в новые отно-ным личностям вступать в новые отно-
шения, создавать новую организацию. шения, создавать новую организацию. 
Дух, отрицая предшествующее состо-Дух, отрицая предшествующее состо-
яние самым решительным образом, яние самым решительным образом, 
одновременно утверждает его вместе одновременно утверждает его вместе 
с новым состоянием духа как нечто со-с новым состоянием духа как нечто со-
вершенно необходимое для этого но-вершенно необходимое для этого но-
вого. Принцип развития духа и должен вого. Принцип развития духа и должен 
лежать в основании социо-культурного лежать в основании социо-культурного 
развития страны. Всякая иная позиция развития страны. Всякая иная позиция 
ведёт страну к краху. ведёт страну к краху. 

Исходная духовная позиция стра-Исходная духовная позиция стра-
тега состоит в том, чтобы сохранять тега состоит в том, чтобы сохранять 
целостность страны, а на более кон-целостность страны, а на более кон-
кретном уровне нужно переходить кретном уровне нужно переходить 
к всеобщим критериям культуры, ко-к всеобщим критериям культуры, ко-
торые, в свою очередь, конкретизиру-торые, в свою очередь, конкретизиру-
ются в нормах организации, например, ются в нормах организации, например, 
деятельности, которая не разрушает-деятельности, которая не разрушает-
ся, а усложняется за счёт рефлексив-ся, а усложняется за счёт рефлексив-
ной нормы, также взятой из культуры. ной нормы, также взятой из культуры. 
Нормы более абстрактные, например, Нормы более абстрактные, например, 
стратегия, конкретизируются в техно-стратегия, конкретизируются в техно-
логиях управления, а технология, как логиях управления, а технология, как 
известно, даёт гарантированный ре-известно, даёт гарантированный ре-
зультат, но для этого она должна бази-зультат, но для этого она должна бази-
роваться на всеобщих концептуальных роваться на всеобщих концептуальных 
основаниях.основаниях.

Переходя к конкретному уров-Переходя к конкретному уров-
ню управления развития страной, ню управления развития страной, 
О. С. Анисимов проводит мысль, что та-О. С. Анисимов проводит мысль, что та-
кое управление должно осуществляться кое управление должно осуществляться 
стратегически на базе современной ме-стратегически на базе современной ме-
тодологии, а для этого нужно перепара-тодологии, а для этого нужно перепара-
дигматизировать аналитику, перевести дигматизировать аналитику, перевести 
её на уровень современной методологи-её на уровень современной методологи-
ческой культуры [3, с. 103]. ческой культуры [3, с. 103]. 

Параллельные структуры создают-Параллельные структуры создают-
ся за счёт механизма игромоделиро-ся за счёт механизма игромоделиро-
вания [2, с. 235]. Человек может на-вания [2, с. 235]. Человек может на-
ходиться одновременно в двух мирах. ходиться одновременно в двух мирах. 
В мире обычной деятельности и в мире В мире обычной деятельности и в мире 
игромоделирования. Параллельное игромоделирования. Параллельное 
бытие репрезентатирует будущее, де-бытие репрезентатирует будущее, де-
лает его настоящим. Игромоделирова-лает его настоящим. Игромоделирова-

ние антиципирует будущее. Реального ние антиципирует будущее. Реального 
будущего ещё нет, но в игромодель-будущего ещё нет, но в игромодель-
ной ситуации оно уже есть, будущее ной ситуации оно уже есть, будущее 
существует и может быть исследовано существует и может быть исследовано 
и оценено для принятия решений. Это и оценено для принятия решений. Это 
будущее в настоящем можно исследо-будущее в настоящем можно исследо-
вать и принимать решение либо о его вать и принимать решение либо о его 
внедрении, либо изменении и совер-внедрении, либо изменении и совер-
шенствовании [5, с. 56]. Особенность шенствовании [5, с. 56]. Особенность 
игромоделирования, в отличие от ма-игромоделирования, в отличие от ма-
тематического или компьютерного мо-тематического или компьютерного мо-
делирования, заключается в том, что делирования, заключается в том, что 
моделируется бытие страны как целого моделируется бытие страны как целого 
с участием самих людей за счёт их спо-с участием самих людей за счёт их спо-
собности к идентификации с будущим собности к идентификации с будущим 
страны, зафиксированном в сценарии страны, зафиксированном в сценарии 
на основе современной методологиче-на основе современной методологиче-
ской культуры [2, с. 227–231].ской культуры [2, с. 227–231].

Например, после перестройки де-Например, после перестройки де-
ятельностные образования в России ятельностные образования в России 
стали разрушаться, хотя многие из стали разрушаться, хотя многие из 
них жизненно необходимы и сегодня. них жизненно необходимы и сегодня. 
Как можно сохранить любую деятель-Как можно сохранить любую деятель-
ность? На всеобщей концептуальной ность? На всеобщей концептуальной 
основе, на базе методологической основе, на базе методологической 
культуры организуется игромодель-культуры организуется игромодель-
ное бытие деятельности как антици-ное бытие деятельности как антици-
пация будущего и анализ игромодель-пация будущего и анализ игромодель-
ного бытия показывает, как данная ного бытия показывает, как данная 
функционирующая деятельность мо-функционирующая деятельность мо-
жет сохраниться в будущем. И если жет сохраниться в будущем. И если 
обратиться к образованию, то для обратиться к образованию, то для 
сохранения и развития образования сохранения и развития образования 
нужно было использовать игромоде-нужно было использовать игромоде-
лирование как антиципацию будуще-лирование как антиципацию будуще-
го, и тогда было бы видно, что надо го, и тогда было бы видно, что надо 
реально предпринимать, а не механи-реально предпринимать, а не механи-
чески внедрять западную двухуровне-чески внедрять западную двухуровне-
вую конструкцию, которая для нас не вую конструкцию, которая для нас не 
является системно организованной. является системно организованной. 
Если развитие на всеобщем плане рас-Если развитие на всеобщем плане рас-
сматривается как переход от одного сматривается как переход от одного 
механизма функционирования на дру-механизма функционирования на дру-
гой, более сложный, то именно такая гой, более сложный, то именно такая 
модель и проигрывается. Тем самым модель и проигрывается. Тем самым 
создается модель страны как целого, создается модель страны как целого, 
которая существует параллельно с се-которая существует параллельно с се-
годняшней страной и показывает пути годняшней страной и показывает пути 
преобразования этой страны.преобразования этой страны.
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В последние десятилетия усилился В последние десятилетия усилился 
интерес к диахронической лингвистике интерес к диахронической лингвистике 
как обладающей, по мнению Т. В. Гам-как обладающей, по мнению Т. В. Гам-
крелидзе, «бόльшей объяснительной крелидзе, «бόльшей объяснительной 
силой по сравнению с сугубо синхрон-силой по сравнению с сугубо синхрон-
ными теориями описательной таксо-ными теориями описательной таксо-
номической грамматики, строящейся номической грамматики, строящейся 
строго на основе эмпирической языко-строго на основе эмпирической языко-
вой данности» [2, с. 29]. Диахрониче-вой данности» [2, с. 29]. Диахрониче-
ский подход даёт верифицированные ский подход даёт верифицированные 
результаты при семасиологических результаты при семасиологических 
разысканиях, поэтому в качестве си-разысканиях, поэтому в качестве си-
стемы для изучения истории значения стемы для изучения истории значения 
всё чаще используется диахроническое всё чаще используется диахроническое 
поле. поле. Под семантическим полем диа-Под семантическим полем диа-
хронического типа мы понимаем класс хронического типа мы понимаем класс 
слов, объединённых генетическими, слов, объединённых генетическими, 
словообразовательными, а также од-словообразовательными, а также од-
нородными или разнородными семан-нородными или разнородными семан-

тическими связями, и покрывающих тическими связями, и покрывающих 
собой определённую(-ые) область(-и) собой определённую(-ые) область(-и) 
человеческого опыта (иначе – этимо-человеческого опыта (иначе – этимо-
лого-словообразовательное гнездо). лого-словообразовательное гнездо). 
Внутри такого поля на основе семан-Внутри такого поля на основе семан-
тических связей между его элементами тических связей между его элементами 
(историческими семами, непрерывно (историческими семами, непрерывно 
выделяющимися в самостоятельные выделяющимися в самостоятельные 
слова) формируются новые системы.слова) формируются новые системы.

Новые семантические локусы в поле Новые семантические локусы в поле 
диахронического типа образуются эле-диахронического типа образуются эле-
ментами с противоположной семанти-ментами с противоположной семанти-
кой, близкой семантикой и с семанти-кой, близкой семантикой и с семанти-
кой, создающей отношения «род – вид».кой, создающей отношения «род – вид».

Отношения противоположности вы-Отношения противоположности вы-
ражены в явлении энантиосемии и ни ражены в явлении энантиосемии и ни 
у кого не вызывают сомнений. По это-у кого не вызывают сомнений. По это-
му вопросу наиболее полным до сих му вопросу наиболее полным до сих 
пор остаётся исследование В. Шерцля пор остаётся исследование В. Шерцля 



30
Paradigms of knowledge, 4, 2014

Theory and AnalysisTheory and Analysis

«О словах с противоположными зна-«О словах с противоположными зна-
чениями (или о так называемой энан-чениями (или о так называемой энан-
тиосемии)», где автор отмечает: «Хотя тиосемии)», где автор отмечает: «Хотя 
это важное явление в нашей науке уже это важное явление в нашей науке уже 
давно известно, но до сих пор не разъ-давно известно, но до сих пор не разъ-
яснено надлежащим образом» [5, с. 1]. яснено надлежащим образом» [5, с. 1]. 
Шерцль объяснял энантиосемию се-Шерцль объяснял энантиосемию се-
мантическими переходами: «Известно, мантическими переходами: «Известно, 
что влиянием исторического развития что влиянием исторического развития 
языка значения многих слов суще-языка значения многих слов суще-
ственно изменяются и нередко даже ственно изменяются и нередко даже 
переходят в прямую противополож-переходят в прямую противополож-
ность» [6, с. 52]. Развитие полярных ность» [6, с. 52]. Развитие полярных 
значений у одного и того же слова – за-значений у одного и того же слова – за-
кон, предполагающий кон, предполагающий непрерывную непрерывную 
генерацию полярных сем, которые экс-генерацию полярных сем, которые экс-
плицитно или имплицитно присут-плицитно или имплицитно присут-
ствуют в семантической структуре ствуют в семантической структуре 
слова и вероятностно реализуются слова и вероятностно реализуются 
в процессе исторического развития.в процессе исторического развития.  
Ср.: русск. диал. Ср.: русск. диал. гальгаль «смех» – дат.  «смех» – дат. gallegalle  
«вред, боль», чеш. стар. «вред, боль», чеш. стар. krkráásníksník «кра- «кра-
савец» – болг. диал. савец» – болг. диал. краснúккраснúк «старый,  «старый, 
больной человек», блр. больной человек», блр. благiблагi «плохой,  «плохой, 
миловидный», болг. диал. миловидный», болг. диал. чáрилочáрило «кра- «кра-
савец» – русск. диал. савец» – русск. диал. чарчар «о человеке,  «о человеке, 
исхудавшем после болезни», исл. исхудавшем после болезни», исл. karl karl 
«старец» – др.-сев.-герм. «старец» – др.-сев.-герм. kerlingkerling «ста- «ста-
рая женщина», др.-инд. «блеск, тень»; рая женщина», др.-инд. «блеск, тень»; 
греч. греч. ιοχσóςιοχσóς «тенистый» – гoтск.  «тенистый» – гoтск. skeinanskeinan  
«светить, блестеть», рус. диал. «светить, блестеть», рус. диал. красныйкрасный  
«ласкательное, а иногда бранное сло-«ласкательное, а иногда бранное сло-
во», русск. диал. во», русск. диал. жёлтаяжёлтая (бран.) «про- (бран.) «про-
тивная ругань, не бравая», тивная ругань, не бравая», жёлтенький жёлтенький 
«полный трудностей, лишений» – нар. «полный трудностей, лишений» – нар. 
жёлтенькожёлтенько «приятно», рус.  «приятно», рус. белый белый «цве-«цве-
та снега, молока, мела» – англ. та снега, молока, мела» – англ. blackblack  
«чёрный» и др.«чёрный» и др.

Элементы диахронического поля Элементы диахронического поля 
объединяются в группы и на основе объединяются в группы и на основе 
сходства значений. Вероятно, учитывая сходства значений. Вероятно, учитывая 
разные срезы в эволюции диахрониче-разные срезы в эволюции диахрониче-
ского поля, корректно говорить о вну-ского поля, корректно говорить о вну-
трисловной и межсловной синонимии. трисловной и межсловной синонимии. 
На раннем этапе развития семантики На раннем этапе развития семантики 
слова оно развивает множество истори-слова оно развивает множество истори-
ческих сем, обозначающих однородные ческих сем, обозначающих однородные 
смыслы (например, цветовые оттенки), смыслы (например, цветовые оттенки), 
которые должны уточняться. Так об-которые должны уточняться. Так об-

разуются полисемантемы внутри диа-разуются полисемантемы внутри диа-
хронического поля. Например, поиск хронического поля. Например, поиск 
предмета-эталона для красного цве-предмета-эталона для красного цве-
та отражён в говорах русского языка: та отражён в говорах русского языка: 
«Красен, как солнышко; как огонь, как «Красен, как солнышко; как огонь, как 
алый цвет, как рудá (кровь), как свёкла, алый цвет, как рудá (кровь), как свёкла, 
кирпич, как кровь, как клюква, как ма-кирпич, как кровь, как клюква, как ма-
ков цвет» [3, II, с. 187]. Отсюда – гомо-ков цвет» [3, II, с. 187]. Отсюда – гомо-
генная полисемантема, развитая в исто-генная полисемантема, развитая в исто-
рии русского языка и отражённая в его рии русского языка и отражённая в его 
диалектах: «Красный по цвету: рудόй, диалектах: «Красный по цвету: рудόй, 
алый, чермный, червлёный, кирпич-алый, чермный, червлёный, кирпич-
ный, малиновый, огневой и пр. разных ный, малиновый, огневой и пр. разных 
оттенков и густоты» [3, II, с. 187]. Перед оттенков и густоты» [3, II, с. 187]. Перед 
нами – внутрисловная синонимия как нами – внутрисловная синонимия как 
результат колебания исторических сем результат колебания исторических сем 
(они-то и образуют полисемантему). (они-то и образуют полисемантему). 
Колебание исторических сем вызвано Колебание исторических сем вызвано 
поиском оптимальной исторической поиском оптимальной исторической 
семы, наилучшим образом выражаю-семы, наилучшим образом выражаю-
щей смысл. Отметим, что закреплён-щей смысл. Отметим, что закреплён-
ность значения за словом носит ве-ность значения за словом носит ве-
роятностный характер: слова роятностный характер: слова белый, белый, 
чёрный, красный, жёлтыйчёрный, красный, жёлтый и подобные  и подобные 
развили в истории русского языка аб-развили в истории русского языка аб-
страктные значения и являются до-страктные значения и являются до-
минантами в лексико-семантических минантами в лексико-семантических 
группах соответствующего тона, а сло-группах соответствующего тона, а сло-
ва ва сивый, бурый, сизыйсивый, бурый, сизый и подобные не  и подобные не 
развили абстрактной семантики, сохра-развили абстрактной семантики, сохра-
няют смешанную (промежуточную) – няют смешанную (промежуточную) – 
«серовато-сизый», «пепельно-серый» «серовато-сизый», «пепельно-серый» 
и т. д., но зато получили статус специ-и т. д., но зато получили статус специ-
альной лексики (входят в группу масте-альной лексики (входят в группу масте-
обозначений).обозначений).

Когда слова этимолого-словообра-Когда слова этимолого-словообра-
зовательного гнезда получают в языке зовательного гнезда получают в языке 
разное оформление и актуализируют разное оформление и актуализируют 
конкретный оттенок цвета, в диахрони-конкретный оттенок цвета, в диахрони-
ческом поле образуются межсловные ческом поле образуются межсловные 
синонимы. Так, цветолексемы-когнаты синонимы. Так, цветолексемы-когнаты 
багряныйбагряный и  и багровыйбагровый обозначают в рус- обозначают в рус-
ском языке разные оттенки красного ском языке разные оттенки красного 
цвета: русск. диал. цвета: русск. диал. багряныйбагряный «черв- «черв-
лёный же, но менее густой, алее, без лёный же, но менее густой, алее, без 
синевы; это самый яркий, но и самый синевы; это самый яркий, но и самый 
чистый красный» и чистый красный» и багровыйбагровый «черв- «черв-
лёный, пурпуровый, самого яркого лёный, пурпуровый, самого яркого 
и густого красного цвета, но никак не и густого красного цвета, но никак не 



31
Paradigmata poznání, 4, 2014

Teorie a analýzaTeorie a analýza

с огненным отливом, а с едва заметной с огненным отливом, а с едва заметной 
просинью» [3, I, 36].просинью» [3, I, 36].

Внутри- и межсловная синонимия Внутри- и межсловная синонимия 
в диахроническом поле приобретает в диахроническом поле приобретает 
межъязыковой характер. Ср.: болг. межъязыковой характер. Ср.: болг. ба-ба-
грянгрян и  и бáгренбáгрен «тёмно-красный, багря- «тёмно-красный, багря-
ный», сербохорв. ный», сербохорв. bagrenbagren «пурпуровый»,  «пурпуровый», 
словен. словен. bаgrnbаgrn «пурпурный, багряный»,  «пурпурный, багряный», 
макед. макед. багрибагри «багрянить, румянить»,  «багрянить, румянить», 
сербохорв. сербохорв. бàгритибàгрити «красить в крас- «красить в крас-
ный цвет; румянить», словен. ный цвет; румянить», словен. bagríti bagríti 
«красить в пурпурный цвет».«красить в пурпурный цвет».

Развитие диахронического поля – Развитие диахронического поля – 
словообразовательного гнезда проис-словообразовательного гнезда проис-
ходит за счёт расширения значения, ходит за счёт расширения значения, 
являющегося конститутивным прин-являющегося конститутивным прин-
ципом семантической эволюции. Как ципом семантической эволюции. Как 
показывают материалы семантическо-показывают материалы семантическо-
го анализа цветонаименований, к на-го анализа цветонаименований, к на-
чальному значению – этимону – по-чальному значению – этимону – по-
следовательно добавлялись новые следовательно добавлялись новые 
значения. Данные науки с большой значения. Данные науки с большой 
степенью вероятности представляют степенью вероятности представляют 
последовательность исторических сем. последовательность исторических сем. 
Вот как выглядит последовательность Вот как выглядит последовательность 
(временная) включения хроматиче-(временная) включения хроматиче-
ских сем в семантический объём слова ских сем в семантический объём слова 
по схеме Б. Берлина и П. Кея: белый по схеме Б. Берлина и П. Кея: белый 
и чёрный + красный + зелёный и жёл-и чёрный + красный + зелёный и жёл-
тый + синий + коричневый + розовый, тый + синий + коричневый + розовый, 
голубой, серый, оранжевый и фио-голубой, серый, оранжевый и фио-
летовый [1]. Мы считаем, что в этой летовый [1]. Мы считаем, что в этой 
схеме, как и в схемах подобного типа схеме, как и в схемах подобного типа 
других авторов, не достаёт самой ран-других авторов, не достаёт самой ран-
ней собственно хроматической семы, ней собственно хроматической семы, 
предшествующей семе «красный» и об-предшествующей семе «красный» и об-
наруженной во всех языках – семы наруженной во всех языках – семы 
«пёстрый, цветной, разноцветный». «пёстрый, цветной, разноцветный». 
Ср.: рус. диал. Ср.: рус. диал. багряныйбагряный «пёстрый, по- «пёстрый, по-
лосатый», польск.лосатый», польск. krasy krasy «пёстрый, раз- «пёстрый, раз-
ноцветный», болг. ноцветный», болг. шáреншáрен «пёстрый,  «пёстрый, 
разноцветный», слвц. разноцветный», слвц. rusy rusy «пёстрый, «пёстрый, 
пятнистый» и т. д. А. А. Потебня писал пятнистый» и т. д. А. А. Потебня писал 
об этом «удивительном и непостижи-об этом «удивительном и непостижи-
мом», по его мнению, явлении следую-мом», по его мнению, явлении следую-
щее: «Следя за словом по всем ступеням щее: «Следя за словом по всем ступеням 
его развития до его исходной точки, его развития до его исходной точки, 
в конце или, лучше сказать, в начале в конце или, лучше сказать, в начале 
мы встречаем лишь корни совершенно мы встречаем лишь корни совершенно 

общего значения…» [4, с. 33–34]. Пер-общего значения…» [4, с. 33–34]. Пер-
воначальное значение «цветной» ста-воначальное значение «цветной» ста-
новится родовым по отношению к по-новится родовым по отношению к по-
следующим историческим значениям. следующим историческим значениям. 
Ср.: в истории русского языка – Ср.: в истории русского языка – багря-багря-
ныйный «пёстрый, полосатый» и  «пёстрый, полосатый» и багряный багряный 
«червлёный», «чисто-бурый, кофей-«червлёный», «чисто-бурый, кофей-
ный» (о гончей собаке) и «бурый» (об ный» (о гончей собаке) и «бурый» (об 
овцах). Здесь внутрисловная гиперо-овцах). Здесь внутрисловная гиперо-
гипонимия. Разнооформленные исто-гипонимия. Разнооформленные исто-
рические семы могут образовывать рические семы могут образовывать 
в современных языках межсловную ги-в современных языках межсловную ги-
перо-гипонимию: например, лексемы перо-гипонимию: например, лексемы 
жёлтыйжёлтый и  и золотойзолотой находятся в родо- находятся в родо-
видовых отношениях.видовых отношениях.

Гетерогенные значения, генериро-Гетерогенные значения, генериро-
ванные в диахроническом поле, созда-ванные в диахроническом поле, созда-
ют условия для межъязыковой омони-ют условия для межъязыковой омони-
мии. Ср.: хорв. диал. мии. Ср.: хорв. диал. гóлубагóлуба (о корове)  (о корове) 
«серая», босн. диал. «серая», босн. диал. голýбаголýба (о корове)  (о корове) 
«белая», укр.-блр. диал. «белая», укр.-блр. диал. голубáголубá (о коро- (о коро-
ве) «красная с белыми пятнами»; чеш. ве) «красная с белыми пятнами»; чеш. 
морав. морав. červenýčervený «русый», болг.  «русый», болг. червéнчервéн  
«красный», болг. «красный», болг. червенокосчервенокос «рыжий».  «рыжий». 
Межъязыковая омонимия является ре-Межъязыковая омонимия является ре-
зультатом распада исторической мно-зультатом распада исторической мно-
гозначности.гозначности.

Предварительные выводы: Предварительные выводы: 
1. В диахроническом поле вновь ге-1. В диахроническом поле вновь ге-

нерированные семы вступают с уже нерированные семы вступают с уже 
имеющимися в семантические связи. имеющимися в семантические связи. 

2. В ходе эволюции поля эти се-2. В ходе эволюции поля эти се-
мантические связи непрерывно транс-мантические связи непрерывно транс-
формируются (на базе внутрисловной формируются (на базе внутрисловной 
синонимии развивается гиперо-гипо-синонимии развивается гиперо-гипо-
нимия и т. д.). нимия и т. д.). 

3. Внутрисловные семантические 3. Внутрисловные семантические 
связи имеют тенденцию изменяться связи имеют тенденцию изменяться 
в межсловные как внутри языка, так в межсловные как внутри языка, так 
и на межъязыковом уровне.и на межъязыковом уровне.
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Со дня вступления в действие Ко-Со дня вступления в действие Ко-
декса РФ об административных право-декса РФ об административных право-
нарушениях прошло тринадцать лет. нарушениях прошло тринадцать лет. 
Это период, достаточный для подведе-Это период, достаточный для подведе-
ния определённых итогов и оценки эф-ния определённых итогов и оценки эф-
фективности норм указанного Кодекса. фективности норм указанного Кодекса. 
Лучшим критерием, естественно, явля-Лучшим критерием, естественно, явля-
ется практика. Анализ практики приме-ется практика. Анализ практики приме-
нения норм КоАП РФ, определяющих нения норм КоАП РФ, определяющих 
общие, принципиальные позиции за-общие, принципиальные позиции за-
конодателя в сфере административной конодателя в сфере административной 
ответственности, а также его Особенная ответственности, а также его Особенная 
часть и процессуальный раздел позво-часть и процессуальный раздел позво-
ляют уже сейчас сделать определённые ляют уже сейчас сделать определённые 
выводы. С учётом норм Конституции выводы. С учётом норм Конституции 
РФ в КоАП РФ определены задачи зако-РФ в КоАП РФ определены задачи зако-
нодательства об административной от-нодательства об административной от-

ветственности, закреплены демократи-ветственности, закреплены демократи-
ческие принципы рассмотрения дел об ческие принципы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, административных правонарушениях, 
в том числе презумпция невиновности, в том числе презумпция невиновности, 
открытое рассмотрение дел об админи-открытое рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушениях, право стративных правонарушениях, право 
на судебное обжалование всех поста-на судебное обжалование всех поста-
новлений по указанным делам [7, с. 8].новлений по указанным делам [7, с. 8].

Вместе с тем, практика применения Вместе с тем, практика применения 
норм КоАП РФ выявила немало недо-норм КоАП РФ выявила немало недо-
статков и пробелов этого акта, во многих статков и пробелов этого акта, во многих 
случаях затрудняющих эффективное случаях затрудняющих эффективное 
действие положений Кодекса. В нормах действие положений Кодекса. В нормах 
КоАП РФ, определяющих принципы КоАП РФ, определяющих принципы 
применения административных нака-применения административных нака-
заний, их виды, компетенцию субъек-заний, их виды, компетенцию субъек-
тов административной юрисдикции, тов административной юрисдикции, 
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можно отметить некоторые погрешно-можно отметить некоторые погрешно-
сти, в связи с чем требуются корректи-сти, в связи с чем требуются корректи-
ровка самих норм и совершенствование ровка самих норм и совершенствование 
практики их применения [1, с. 22]. практики их применения [1, с. 22]. 

Необходимо соотнести размер Необходимо соотнести размер 
штрафов за неоднократные или по-штрафов за неоднократные или по-
вторные нарушения установленных вторные нарушения установленных 
правил, имея в виду однородные правил, имея в виду однородные 
правонарушения [2, с. 46]. Учитывая правонарушения [2, с. 46]. Учитывая 
пограничный характер ряда адми-пограничный характер ряда адми-
нистративных правонарушений и пре-нистративных правонарушений и пре-
ступлений, а также тяжесть отдельных ступлений, а также тяжесть отдельных 
административных правонарушений, административных правонарушений, 
необходимо усилить административ-необходимо усилить административ-
ную ответственность за нарушение ную ответственность за нарушение 
антимонопольного законодательства, антимонопольного законодательства, 
законодательства о санитарно-эпиде-законодательства о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии насе-миологическом благополучии насе-
ления, за нарушения, связанные с на-ления, за нарушения, связанные с на-
несением вреда здоровью граждан, за несением вреда здоровью граждан, за 
мелкое хищение чужой собственно-мелкое хищение чужой собственно-
сти, за нарушение Правил дорожного сти, за нарушение Правил дорожного 
движения. Правонарушения в сфере движения. Правонарушения в сфере 
дорожного движения представляют дорожного движения представляют 
собой серьёзную опасность, они при-собой серьёзную опасность, они при-
чиняют существенный вред здоровью чиняют существенный вред здоровью 
и жизни людей, наносят значитель-и жизни людей, наносят значитель-
ный материальный ущерб. В связи ный материальный ущерб. В связи 
с этим представляется обоснованным с этим представляется обоснованным 
усиление административной ответ-усиление административной ответ-
ственности за многие виды правона-ственности за многие виды правона-
рушений в этой сфере. В законодатель-рушений в этой сфере. В законодатель-
ном определении административного ном определении административного 
правонарушения отсутствует признак правонарушения отсутствует признак 
общественной опасности, что является общественной опасности, что является 
недостатком КоАП РФ. Общественная недостатком КоАП РФ. Общественная 
опасность – материальный признак, опасность – материальный признак, 
характе ризующий и преступления, характе ризующий и преступления, 
и административные правонарушения. и административные правонарушения. 
Он не является исключительной чер-Он не является исключительной чер-
той преступления. Существуют иные той преступления. Существуют иные 
опасные для личности, общества и го-опасные для личности, общества и го-
сударства деяния, не признаваемые сударства деяния, не признаваемые 
преступлени ями, например, админи-преступлени ями, например, админи-
стративные правонарушения. В уточ-стративные правонарушения. В уточ-
нении нуждается и понятие малозна-нении нуждается и понятие малозна-
чительного деяния [3, с. 47]. чительного деяния [3, с. 47]. 

По УК РФ малозначительность де-По УК РФ малозначительность де-
яния означает отсутствие его обще-яния означает отсутствие его обще-

ственной опасности и непризнание ственной опасности и непризнание 
этого деяния преступлением [5, с. 26]. этого деяния преступлением [5, с. 26]. 
Однако малозначительность с точки Однако малозначительность с точки 
зрения уголовного права в некото-зрения уголовного права в некото-
рых случаях может не означать от-рых случаях может не означать от-
сутствие обще ственной опасности сутствие обще ственной опасности 
с точки зрения административного с точки зрения административного 
права. Малозначи тельное деяние мо-права. Малозначи тельное деяние мо-
жет содержать признаки администра-жет содержать признаки администра-
тивного правонару шения, например, тивного правонару шения, например, 
мелкое хищение, мелкое хулиган-мелкое хищение, мелкое хулиган-
ство, и др. Из-за неточности крите-ство, и др. Из-за неточности крите-
риев малозна чительности и расшире-риев малозна чительности и расшире-
ния практики применения КоАП РФ ния практики применения КоАП РФ 
в судебной практике понятие «мало-в судебной практике понятие «мало-
значительное деяние» практически значительное деяние» практически 
не применяется [4, с. 15].не применяется [4, с. 15].

Рассуждая об административной Рассуждая об административной 
ответственности юридических лиц, ответственности юридических лиц, 
следует отметить, что разбросанность следует отметить, что разбросанность 
нормативных актов, предусматрива-нормативных актов, предусматрива-
ющих административную ответствен-ющих административную ответствен-
ность юридических лиц, понижает её ность юридических лиц, понижает её 
роль в механизме борьбы с админи-роль в механизме борьбы с админи-
стративными правонарушениями [6, стративными правонарушениями [6, 
с. 4]. В целях систематизации зако-с. 4]. В целях систематизации зако-
нодательства об административной нодательства об административной 
ответственности юридических лиц ответственности юридических лиц 
и повышения эффективности его при-и повышения эффективности его при-
менения в практической деятельности менения в практической деятельности 
правоприменительных органов назре-правоприменительных органов назре-
ла необходимость все федеральные за-ла необходимость все федеральные за-
коны и постановления правительства коны и постановления правительства 
Российской Федерации, предусматри-Российской Федерации, предусматри-
вающие административную ответ-вающие административную ответ-
ственность юридических лиц, сосре-ственность юридических лиц, сосре-
доточить в отдельной главе Кодекса об доточить в отдельной главе Кодекса об 
административных правонарушениях административных правонарушениях 
под названием «Административная от-под названием «Административная от-
ветственность юридических лиц».ветственность юридических лиц».

Повышение эффективности реали-Повышение эффективности реали-
зации административной ответствен-зации административной ответствен-
ности как средства защиты интересов ности как средства защиты интересов 
в различных сферах общественной де-в различных сферах общественной де-
ятельности, а также применение орга-ятельности, а также применение орга-
нами государственной власти и долж-нами государственной власти и долж-
ностными лицами административных ностными лицами административных 
наказаний за совершение администра-наказаний за совершение администра-
тивных правонарушений во многом тивных правонарушений во многом 



35
Paradigmata poznání, 4, 2014

Teorie a analýzaTeorie a analýza

определяется состоянием научной раз-определяется состоянием научной раз-
работки практических вопросов. В свя-работки практических вопросов. В свя-
зи с чем исследование вопросов, связан-зи с чем исследование вопросов, связан-
ных с содержанием административного ных с содержанием административного 
правонарушения и совершенствования правонарушения и совершенствования 
административной ответственности, административной ответственности, 
имеет важное практическое значение. имеет важное практическое значение. 
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Профессия педагога по своему со-Профессия педагога по своему со-
держанию и выполняемым функци-держанию и выполняемым функци-
ям представляет собой очень напря-ям представляет собой очень напря-
жённый в эмоциональном отношении жённый в эмоциональном отношении 
труд. Большинство учителей оценива-труд. Большинство учителей оценива-
ют свою деятельность как действия, ют свою деятельность как действия, 
осуществляемые при большом эмоци-осуществляемые при большом эмоци-
онально-интеллектуальном усилии, онально-интеллектуальном усилии, 
и такое состояние учителя испытыва-и такое состояние учителя испытыва-
ют постоянно. ют постоянно. 

Профессиональная деятельность Профессиональная деятельность 
учителя в то же время связана и с опре-учителя в то же время связана и с опре-
делённой физической нагрузкой. Всё делённой физической нагрузкой. Всё 
это говорит о трудности и напряжён-это говорит о трудности и напряжён-
ности педагогического труда, что в ряде ности педагогического труда, что в ряде 
случаев приводит к появлению про-случаев приводит к появлению про-
тиворечий в процессе сотрудничества. тиворечий в процессе сотрудничества. 

В этой связи возникает острая необхо-В этой связи возникает острая необхо-
димость в преодолении противоречий димость в преодолении противоречий 
в подобных ситуациях. В противном в подобных ситуациях. В противном 
случае, если противоречия не устра-случае, если противоречия не устра-
няются, появляются сложности в меж-няются, появляются сложности в меж-
личностных отношениях, общение личностных отношениях, общение 
и сотрудничество между субъектами и сотрудничество между субъектами 
образовательного процесса становится образовательного процесса становится 
проблематичным.проблематичным.

Существуют различные точки зре-Существуют различные точки зре-
ния относительно применения поведен-ния относительно применения поведен-
ческой стратегии с целью координации ческой стратегии с целью координации 
и эффективного управления учебным и эффективного управления учебным 
процессом в каждом конкретном слу-процессом в каждом конкретном слу-
чае. Для этого учитель должен овладеть чае. Для этого учитель должен овладеть 
опытом глубокого и всестороннего ана-опытом глубокого и всестороннего ана-
лиза возникновения конфликтных си-лиза возникновения конфликтных си-
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туаций. При их появлении участникам туаций. При их появлении участникам 
необходимо достигнуть взаимного со-необходимо достигнуть взаимного со-
гласия, искать возможные пути реше-гласия, искать возможные пути реше-
ния проблемы.ния проблемы.

Стратегия – это искусство, план, Стратегия – это искусство, план, 
приёмы достижения намеченных кон-приёмы достижения намеченных кон-
кретных задач. Она даёт возможность кретных задач. Она даёт возможность 
частично предопределить перспектив-частично предопределить перспектив-
ный результат. В «Толковом словаре ный результат. В «Толковом словаре 
узбекского языка» понятие «страте-узбекского языка» понятие «страте-
гия» характеризуется следующим об-гия» характеризуется следующим об-
разом: «Стратегия – от греческого сло-разом: «Стратегия – от греческого сло-
ва strategiya – в значении «начинаю ва strategiya – в значении «начинаю 
двигаться вперёд» (или «планирую на двигаться вперёд» (или «планирую на 
будущее»). будущее»). 

1. Искусство ведения военного сра-1. Искусство ведения военного сра-
жения; общий план проведения воен-жения; общий план проведения воен-
ных операций. ных операций. 

2. Искусство руководства обще-2. Искусство руководства обще-
ственно-политической борьбой, ственно-политической борьбой, 
а в целом – искусство правильно-а в целом – искусство правильно-
го и перспективного планирования го и перспективного планирования 
в управлении» [1, c. 573]. в управлении» [1, c. 573]. 

В педагогическом аспекте термин В педагогическом аспекте термин 
используется в значении «искусство используется в значении «искусство 
эффективного управления учебным эффективного управления учебным 
процессом».процессом».

В гуманистической педагогике учи-В гуманистической педагогике учи-
тель всегда проявляет себя как автор тель всегда проявляет себя как автор 
своей стратегии. Такая стратегия воз-своей стратегии. Такая стратегия воз-
никает не без основания. Мастерство никает не без основания. Мастерство 
в большинстве случаев обусловлено в большинстве случаев обусловлено 
необходимостью отбора средств в со-необходимостью отбора средств в со-
ответствии с определёнными условия-ответствии с определёнными условия-
ми. А для этого педагогу надо обладать ми. А для этого педагогу надо обладать 
широкими педагогическими знаниями широкими педагогическими знаниями 
и умениями их применять на практи-и умениями их применять на практи-
ке, то есть, учитель должен быть зна-ке, то есть, учитель должен быть зна-
ком с творческим опытом, имеющимся ком с творческим опытом, имеющимся 
в педагогике, анализировать и перера-в педагогике, анализировать и перера-
батывать педагогические теории, стро-батывать педагогические теории, стро-
ить свою деятельность на основе лич-ить свою деятельность на основе лич-
ностно-ориентированного подхода ностно-ориентированного подхода 
к учащимся и таким образом выраба-к учащимся и таким образом выраба-
тывать свою тактику по отношению тывать свою тактику по отношению 
к учебным материалам и учащимся.к учебным материалам и учащимся.

Стратегия педагогического сотруд-Стратегия педагогического сотруд-
ничества есть высшая форма педаго-ничества есть высшая форма педаго-
гической деятельности учителя, ори-гической деятельности учителя, ори-

ентированная на перспективу. Она ентированная на перспективу. Она 
свидетельствует о профессиональных свидетельствует о профессиональных 
навыках учителя методологического навыках учителя методологического 
характера. Например, глубокое осмыс-характера. Например, глубокое осмыс-
ление состояния процесса, понима-ление состояния процесса, понима-
ние его сущности, восприятие явных ние его сущности, восприятие явных 
и скрытых причин, установление связи и скрытых причин, установление связи 
между теорией и практикой, выявле-между теорией и практикой, выявле-
ние цели процесса, анализ состояния ние цели процесса, анализ состояния 
с учётом конкретных учебно-воспита-с учётом конкретных учебно-воспита-
тельных задач, определение условий тельных задач, определение условий 
и выбор средств педагогического со-и выбор средств педагогического со-
трудничества. трудничества. 

Стратегия педагогического сотруд-Стратегия педагогического сотруд-
ничества обеспечивает эффективность ничества обеспечивает эффективность 
применяемых средств, помогает уста-применяемых средств, помогает уста-
новить непосредственные отношения новить непосредственные отношения 
с учащимися в учебно-воспитатель-с учащимися в учебно-воспитатель-
ном процессе, направлена на повы-ном процессе, направлена на повы-
шение профессионального мастерства шение профессионального мастерства 
учителя и препятствует проявлению учителя и препятствует проявлению 
необдуманных действий в познава-необдуманных действий в познава-
тельных процессах. тельных процессах. 

Благодаря стратегии педагогиче-Благодаря стратегии педагогиче-
ского сотрудничества учителя оказы-ского сотрудничества учителя оказы-
вают скрытое положительное воздей-вают скрытое положительное воздей-
ствие на сознание учащихся, используя ствие на сознание учащихся, используя 
педагогически целесообразные, понят-педагогически целесообразные, понят-
ные и эффективные средства. И хотя ные и эффективные средства. И хотя 
мыслительная деятельность на этом мыслительная деятельность на этом 
этапе явно не проявляется, но эмо-этапе явно не проявляется, но эмо-
циональные стороны личности в зна-циональные стороны личности в зна-
чительной степени активизированы. чительной степени активизированы. 
Поэтому задача учителей заключается Поэтому задача учителей заключается 
в том, чтобы в педагогическом сотруд-в том, чтобы в педагогическом сотруд-
ничестве как можно больше реализо-ничестве как можно больше реализо-
вать приёмы обогащения личностно-вать приёмы обогащения личностно-
го сознания. Имеется в виду развитие го сознания. Имеется в виду развитие 
критического, направленного, творче-критического, направленного, творче-
ского, теоретико-аналитического со-ского, теоретико-аналитического со-
знания учителя. знания учителя. 

Процесс педагогического творче-Процесс педагогического творче-
ства начинается с овладения учите-ства начинается с овладения учите-
лем профессиональным мышлением. лем профессиональным мышлением. 
К нему относятся: К нему относятся: 

а) определение ценности педагоги-а) определение ценности педагоги-
ческого влияния; ческого влияния; 

б) установление своего статуса в от-б) установление своего статуса в от-
ношениях с учащимися; ношениях с учащимися; 
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в) понимание значимости диалога; в) понимание значимости диалога; 
г) восприятие личностных особен-г) восприятие личностных особен-

ностей учащихся [2, c. 46].ностей учащихся [2, c. 46].
Такой подход поможет учителю Такой подход поможет учителю 

в полной мере донести до учащихся в полной мере донести до учащихся 
сущность, содержание и направления сущность, содержание и направления 
обучения и воспитания.обучения и воспитания.

Ведущее место в процессе педаго-Ведущее место в процессе педаго-
гического сотрудничества занимает гического сотрудничества занимает 
организация учителем самостоятель-организация учителем самостоятель-
ной деятельности учащихся, созда-ной деятельности учащихся, созда-
ние условий для развития навыков ние условий для развития навыков 
в самообразовании. С помощью стра-в самообразовании. С помощью стра-
тегии сотрудничества учителя от-тегии сотрудничества учителя от-
бирают средства воздействия на со-бирают средства воздействия на со-
знание учащихся. Понятие стратегии знание учащихся. Понятие стратегии 
«ближайшего развития» не закрепи-«ближайшего развития» не закрепи-
лось в педагогике. С конца 90-х го-лось в педагогике. С конца 90-х го-
дов прошлого столетия в психологии дов прошлого столетия в психологии 
и философии была избрана програм-и философии была избрана програм-
ма развития личности в течение дли-ма развития личности в течение дли-
тельного времени. «Стратегия лич-тельного времени. «Стратегия лич-
ностного развития» в философии ностного развития» в философии 
и психологии предусматривает дли-и психологии предусматривает дли-
тельный процесс самосовершенство-тельный процесс самосовершенство-
вания и самоутверждения личности. вания и самоутверждения личности. 
Определение жизненной стратегии, Определение жизненной стратегии, 
чёткое представление о ней, реали-чёткое представление о ней, реали-
зация планов на её основе обогаща-зация планов на её основе обогаща-
ет личность умениями преодолевать ет личность умениями преодолевать 
трудности в воображаемых и реаль-трудности в воображаемых и реаль-
ных событиях. ных событиях. 

Данные умения проявляются Данные умения проявляются 
в свойствах личности, отличных от его в свойствах личности, отличных от его 
характера и способностей. Благодаря характера и способностей. Благодаря 
стратегии создаются условия для осу-стратегии создаются условия для осу-
ществления деятельности человека. ществления деятельности человека. 
Внедрение данного подхода в педаго-Внедрение данного подхода в педаго-
гике придаёт гуманистическую направ-гике придаёт гуманистическую направ-
ленность образовательным стратеги-ленность образовательным стратеги-
ям, которые непосредственно связаны ям, которые непосредственно связаны 
с личностью учителя и видами педаго-с личностью учителя и видами педаго-
гической деятельности. Гуманистиче-гической деятельности. Гуманистиче-
ские стратегии образования являются ские стратегии образования являются 
программой профессиональной дея-программой профессиональной дея-
тельности учителя, направленной на тельности учителя, направленной на 
личность ученика.личность ученика.

С помощью стратегий сотрудниче-С помощью стратегий сотрудниче-
ства становится возможным решение ства становится возможным решение 

ряда педагогических противоречий ряда педагогических противоречий 
и задач. и задач. НапримерНапример::

* * на основе взаимного согласияна основе взаимного согласия: : 
развитие доверительных отношений развитие доверительных отношений 
сторон, поддержка друг друга в целях сторон, поддержка друг друга в целях 
достижения общей пользы и положи-достижения общей пользы и положи-
тельных результатов;тельных результатов;

* * на основе взаимного сотрудниче-на основе взаимного сотрудниче-
стваства: совмещение личных интересов : совмещение личных интересов 
и интересов других участников процесса;и интересов других участников процесса;

* * вв  условиях отступления (огра-условиях отступления (огра-
ничения) или выхода из сотрудниче-ничения) или выхода из сотрудниче-
стваства: выполняются действия, в мини-: выполняются действия, в мини-
мальной степени учитывающие свои мальной степени учитывающие свои 
интересы и интересы других;интересы и интересы других;

* * на основе поддержки и согласо-на основе поддержки и согласо-
ванностиванности: осуществляется деятель-: осуществляется деятель-
ность, направленная в первую очередь ность, направленная в первую очередь 
на удовлетворение потребностей това-на удовлетворение потребностей това-
рищей по работе, а собственные инте-рищей по работе, а собственные инте-
ресы отодвигаются на второй план.ресы отодвигаются на второй план.

Педагогика преодоления противо-Педагогика преодоления противо-
речий тесным образом связана с взаи-речий тесным образом связана с взаи-
моотношениями двух сторон. И задача моотношениями двух сторон. И задача 
состоит не в том, чтобы одной из сторон состоит не в том, чтобы одной из сторон 
обязательно добиться победы, а в том, обязательно добиться победы, а в том, 
чтобы найти пути взаимопонимания чтобы найти пути взаимопонимания 
и налаживания отношений сторон. Не-и налаживания отношений сторон. Не-
обходимо использовать все средства, обходимо использовать все средства, 
для того чтобы конфликтующие сто-для того чтобы конфликтующие сто-
роны поняли суть ценностей, важность роны поняли суть ценностей, важность 
сохранения отношений и нашли пути сохранения отношений и нашли пути 
их укрепления. Для предотвращения их укрепления. Для предотвращения 
разногласий важно, в первую очередь, разногласий важно, в первую очередь, 
наличие у участников определённых наличие у участников определённых 
качеств, например, умение прощать качеств, например, умение прощать 
друг друга, старание понять и выслу-друг друга, старание понять и выслу-
шать других в качестве перспективной шать других в качестве перспективной 
стратегии взаимного согласия и со-стратегии взаимного согласия и со-
трудничества. Взаимное согласие не-трудничества. Взаимное согласие не-
посредственно связано со вступлени-посредственно связано со вступлени-
ем в сотрудничество. От этого зависит ем в сотрудничество. От этого зависит 
полное или частичное решение постав-полное или частичное решение постав-
ленной проблемы. В таком процессе ленной проблемы. В таком процессе 
стороны полностью учитывают требо-стороны полностью учитывают требо-
вания и интересы друг друга.вания и интересы друг друга.

Стратегия данного метода предус-Стратегия данного метода предус-
матривает концентрацию и координа-матривает концентрацию и координа-
цию потенциала отдельного ученика цию потенциала отдельного ученика 
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или группы учащихся в проблемной или группы учащихся в проблемной 
ситуации. Педагог же в данном процес-ситуации. Педагог же в данном процес-
се должен принимать и эффективно се должен принимать и эффективно 
направлять различные точки зрения. направлять различные точки зрения. 
От взаимоотношений сторон зависит, От взаимоотношений сторон зависит, 
насколько их позиции будут удовлет-насколько их позиции будут удовлет-
ворены и получат нейтральную или ворены и получат нейтральную или 
положительную оценку. Без сомнения, положительную оценку. Без сомнения, 
данная стратегия способствует укре-данная стратегия способствует укре-
плению желания понять, чего хотят плению желания понять, чего хотят 
стороны, и установлению на основе стороны, и установлению на основе 
этого устойчивых взаимоотношений.этого устойчивых взаимоотношений.

Сотрудничество сторон основа-Сотрудничество сторон основа-
но на взаимных отношениях, но не но на взаимных отношениях, но не 
обязанностях. обязанностях. Основная цель стра-Основная цель стра-
тегиитегии – объединение ради единой  – объединение ради единой 
цели, совместное обсуждение путей цели, совместное обсуждение путей 
решения проблемы [3, с. 28]. В про-решения проблемы [3, с. 28]. В про-
цессе применения стратегии участни-цессе применения стратегии участни-
ки получают полное удовлетворение ки получают полное удовлетворение 
от достигнутых результатов. Кроме от достигнутых результатов. Кроме 
того, важно учесть, что у участников того, важно учесть, что у участников 
развиваются качества взаимного ува-развиваются качества взаимного ува-
жения, основанные на укреплении от-жения, основанные на укреплении от-
ношений и формировании общих ин-ношений и формировании общих ин-
тересов. Подобные стратегии можно тересов. Подобные стратегии можно 
применять во всех спорных и проти-применять во всех спорных и проти-
воречивых ситуациях. Но они требуют воречивых ситуациях. Но они требуют 
много времени, так как в случае воз-много времени, так как в случае воз-
никновения конфликта необходимо никновения конфликта необходимо 
полностью проанализировать причи-полностью проанализировать причи-
ны его появления, внешние и внутрен-ны его появления, внешние и внутрен-
ние факторы, влияющие на поведение ние факторы, влияющие на поведение 
сторон, учитывать скрытые мотивы.сторон, учитывать скрытые мотивы.

Договорённость и сотрудничество Договорённость и сотрудничество 
помогают успешно разрешить педаго-помогают успешно разрешить педаго-
гические противоречия. С помощью гические противоречия. С помощью 
этих методов можно устранить разно-этих методов можно устранить разно-
гласия уже на первоначальном этапе. гласия уже на первоначальном этапе. 
Для этого желательно привлечь всех Для этого желательно привлечь всех 
учащихся к обсуждению спорной ситу-учащихся к обсуждению спорной ситу-
ации и найти решение, удовлетворяю-ации и найти решение, удовлетворяю-
щее обе стороны. В некоторых случаях щее обе стороны. В некоторых случаях 
возникшая проблема не имеет прин-возникшая проблема не имеет прин-
ципиального значения для учащихся. ципиального значения для учащихся. 
В этих условиях используется обычная В этих условиях используется обычная 
договорённость или «примиренче-договорённость или «примиренче-
ская» стратегия, которая имеет опре-ская» стратегия, которая имеет опре-
делённые преимущества [4, c. 103]. делённые преимущества [4, c. 103]. 

Стратегия «отстранённости» (от-Стратегия «отстранённости» (от-
хода в сторону) используется при не-хода в сторону) используется при не-
желании вступать в сотрудничество. желании вступать в сотрудничество. 
Позиция нейтралитета часто наблю-Позиция нейтралитета часто наблю-
дается у людей, избегающих кон-дается у людей, избегающих кон-
фликтные ситуации. Здесь стороны, фликтные ситуации. Здесь стороны, 
или одна из сторон, не имеют желания или одна из сторон, не имеют желания 
обсуждать какую-либо возникшую обсуждать какую-либо возникшую 
проблему и предпочитают не вмеши-проблему и предпочитают не вмеши-
ваться в конфликт. Положительной ваться в конфликт. Положительной 
стороной такой стратегии является стороной такой стратегии является 
спокойное состояние участников пе-спокойное состояние участников пе-
дагогического процесса. В результате дагогического процесса. В результате 
анализа своих позиций и возникаю-анализа своих позиций и возникаю-
щих противоречий они способны из-щих противоречий они способны из-
бежать конфликтов. Выбирая данную бежать конфликтов. Выбирая данную 
стратегию, надо учитывать, что се-стратегию, надо учитывать, что се-
рьёзных изменений в межличностных рьёзных изменений в межличностных 
отношениях не происходит, но в итоге отношениях не происходит, но в итоге 
педагогические противоречия остают-педагогические противоречия остают-
ся неразрешёнными.ся неразрешёнными.

Согласие или договорённость име-Согласие или договорённость име-
ет целью смягчить острую ситуацию, ет целью смягчить острую ситуацию, 
сохранить или возобновить мирные сохранить или возобновить мирные 
отношения между субъектами педаго-отношения между субъектами педаго-
гического процесса. Педагогическая гического процесса. Педагогическая 
поддержка, принятие во внимание поддержка, принятие во внимание 
интересов и потребностей второй сто-интересов и потребностей второй сто-
роны помогают снять противоречия. роны помогают снять противоречия. 
Данная стратегия допускает, что одна Данная стратегия допускает, что одна 
из сторон признаёт свою вину или не-из сторон признаёт свою вину или не-
правоту, или поднимает авторитет дру-правоту, или поднимает авторитет дру-
гой стороны. Стратегия также направ-гой стороны. Стратегия также направ-
лена на желание оказать поддержку лена на желание оказать поддержку 
конфликтующей стороне. В результате конфликтующей стороне. В результате 
применения такой стратегии «проти-применения такой стратегии «проти-
воборствующие» стороны получают воборствующие» стороны получают 
взаимное удовлетворение. взаимное удовлетворение. 

В целом стратегии предотвращения В целом стратегии предотвращения 
педагогических конфликтов применя-педагогических конфликтов применя-
ются в целях создания оптимальных ются в целях создания оптимальных 
условий для получателей образования условий для получателей образования 
и эффективного развития педагогиче-и эффективного развития педагогиче-
ского сотрудничества. ского сотрудничества. 

Процесс педагогического сотруд-Процесс педагогического сотруд-
ничества основан на развивающих ничества основан на развивающих 
стратегияхстратегиях: стратегии взаимного : стратегии взаимного 
согласия, стратегии сотрудничества, согласия, стратегии сотрудничества, 
стратегии нейтралитета и стратегии стратегии нейтралитета и стратегии 
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договорённости. Успех применяе-договорённости. Успех применяе-
мых стратегий в определённой сте-мых стратегий в определённой сте-
пени связан с реализацией гума-пени связан с реализацией гума-
нистических принципов в процессе нистических принципов в процессе 
сотрудничества. При этом требуется сотрудничества. При этом требуется 
учитывать интересы, потребности, опор-учитывать интересы, потребности, опор-
ные ценности участников процесса со-ные ценности участников процесса со-
трудничества. трудничества. 
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SummarySummary. System of the social security is particularly important tool in implemen-. System of the social security is particularly important tool in implemen-
tation of a social – economic policy. Its task is to provide benefits for the human indi-tation of a social – economic policy. Its task is to provide benefits for the human indi-
vidual to ensure safety in many different practical circumstances, e. g. threat or losses vidual to ensure safety in many different practical circumstances, e. g. threat or losses 
of health, fortuitous incidents, involuntary financial deterioration, loss of revenue, dis-of health, fortuitous incidents, involuntary financial deterioration, loss of revenue, dis-
ability. Sense of security is regarded as one of basic human needs, as the essential hu-ability. Sense of security is regarded as one of basic human needs, as the essential hu-
man right. Polish system of the social security for persons with disabilities constitutes man right. Polish system of the social security for persons with disabilities constitutes 
configuration of a few elements, collected around the entity i. e. the person with disabili-configuration of a few elements, collected around the entity i. e. the person with disabili-
ties. Such a configuration explicitly determines the significance of individual elements ties. Such a configuration explicitly determines the significance of individual elements 
and points its ancillary functions. These elements by virtue of performed functions have and points its ancillary functions. These elements by virtue of performed functions have 
diverse tasks, entitlements and competence. Social security system of persons with dis-diverse tasks, entitlements and competence. Social security system of persons with dis-
abilities includes: social insurance, health insurance (including medical care and medical abilities includes: social insurance, health insurance (including medical care and medical 
rehabilitation), social rehabilitation, professional rehabilitation along with employment rehabilitation), social rehabilitation, professional rehabilitation along with employment 
of persons with disabilities, social assistance. Each of mentioned components has its of persons with disabilities, social assistance. Each of mentioned components has its 
own specificity. Include more uniform and precise than the entire system, collection of own specificity. Include more uniform and precise than the entire system, collection of 
incidents and situations creating circumstances as well as conditions to justify the claim incidents and situations creating circumstances as well as conditions to justify the claim 
or efforts of person with disabilities, directed to the institutions implementing benefits or efforts of person with disabilities, directed to the institutions implementing benefits 
provided in their specific life situation. provided in their specific life situation. 

Keywords:Keywords: person with disability; social security system; work; barrier; employee. person with disability; social security system; work; barrier; employee.

IntroductionIntroduction

System of the social security is particu-System of the social security is particu-
larly important tool in implementation of larly important tool in implementation of 
a social – economic policy. Its task is to pro-a social – economic policy. Its task is to pro-
vide benefi ts for the human individual to vide benefi ts for the human individual to 
ensure safety in many different practical cir-ensure safety in many different practical cir-
cumstances, e. g. threat or losses of health, cumstances, e. g. threat or losses of health, 
fortuitous incidents, involuntary fi nancial fortuitous incidents, involuntary fi nancial 
deterioration, loss of revenue, disability. deterioration, loss of revenue, disability. 
Sense of security is regarded as one of basic Sense of security is regarded as one of basic 
human needs, as the essential human right.human needs, as the essential human right.

Social security system of persons with Social security system of persons with 
disabilities includes: social insurance, disabilities includes: social insurance, 
health insurance (including medical care health insurance (including medical care 
and medical rehabilitation), social re-and medical rehabilitation), social re-
habilitation, professional rehabilitation habilitation, professional rehabilitation 
along with employment of persons with along with employment of persons with 
disabilities, social assistance.disabilities, social assistance.

All the above components have their All the above components have their 
own specificities. Include more uniform own specificities. Include more uniform 
and precise than the entire system, col-and precise than the entire system, col-
lection of incidents and situations creat-lection of incidents and situations creat-
ing circumstances as well as conditions ing circumstances as well as conditions 
to justify the claim or efforts of person to justify the claim or efforts of person 
with disabilities, directed to the institu-with disabilities, directed to the institu-
tions implementing benefits provided tions implementing benefits provided 
in their specific life situation. However, in their specific life situation. However, 
all components in spite of the generic all components in spite of the generic 
diversity combine common objectives: diversity combine common objectives: 
it’s to provide the sense of security un-it’s to provide the sense of security un-
derstood as the singleness of state free derstood as the singleness of state free 
from threats in many circumstances from threats in many circumstances 
and life situations for people less ef-and life situations for people less ef-
ficient, as well as leveling chances of ficient, as well as leveling chances of 
achieving full personal and professional achieving full personal and professional 
development.development.
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Social insuranceSocial insurance

The social insurance assures a certain The social insurance assures a certain 
social security level by direct satisfying social security level by direct satisfying 
needs appearing in all different social needs appearing in all different social 
groups and professional categories. It’s groups and professional categories. It’s 
connected with protection of man from connected with protection of man from 
the fortuitous incidents. These incidents the fortuitous incidents. These incidents 
are included in categories of risk, appear-are included in categories of risk, appear-
ing during performing the paid work. ing during performing the paid work. 
Therefore this insurance includes the pro-Therefore this insurance includes the pro-
tection of employees due to illness or in-tection of employees due to illness or in-
jury, temporary inability to work, reduced jury, temporary inability to work, reduced 
professional competence or permanent professional competence or permanent 
inability to work.inability to work.

Disability, which limits or makes im-Disability, which limits or makes im-
possible to fulfi ll social roles and ability possible to fulfi ll social roles and ability 
to perform professional work, correlates to perform professional work, correlates 
with the social insurance institution at with the social insurance institution at 
the most. For persons with disabilities it the most. For persons with disabilities it 
has particular importance, because the has particular importance, because the 
loss of certain abilities is compensated by loss of certain abilities is compensated by 
determined benefi ts.determined benefi ts.

Polish social insurance model is de-Polish social insurance model is de-
fi ned as the system of three pillars (three fi ned as the system of three pillars (three 
source of fi nances benefi ts), because source of fi nances benefi ts), because 
pension and disability pension are com-pension and disability pension are com-
posed of two or three components, from posed of two or three components, from 
different sources.different sources.

The fi rst pillar is a pension from the The fi rst pillar is a pension from the 
reformed system handled by the Social reformed system handled by the Social 
Insurance Institution (ZUS/FUZ). The Insurance Institution (ZUS/FUZ). The 
second pillar is a pension from the capital second pillar is a pension from the capital 
system, created from the part of superan-system, created from the part of superan-
nuation in a registered account of every nuation in a registered account of every 
person, which belongs to the fund. The person, which belongs to the fund. The 
third pillar is a pension from resources third pillar is a pension from resources 
collected by the insured person or indi-collected by the insured person or indi-
vidually through purchase of pension in-vidually through purchase of pension in-
surance policy, or in employee retirement surance policy, or in employee retirement 
programs created by the employer [5].programs created by the employer [5].

Health insuranceHealth insurance

Discussing the system of health insur-Discussing the system of health insur-
ance one should be aware that reduction of ance one should be aware that reduction of 
disability degree and enabling person with disability degree and enabling person with 
disabilities to perform social roles is the ba-disabilities to perform social roles is the ba-
sic civil right of a human being. This right is sic civil right of a human being. This right is 
being guaranteed by the Constitution.being guaranteed by the Constitution.

The following purposes of health ben-The following purposes of health ben-
efi ts are listed in the Act on common in-efi ts are listed in the Act on common in-
surance with the National Health Fund – surance with the National Health Fund – 
NFZ [4]: preservation of health as well as NFZ [4]: preservation of health as well as 
prevention of disease and injury, early de-prevention of disease and injury, early de-
tection of diseases, treatment, prevention tection of diseases, treatment, prevention 
of disability and its limitation [1, p. 305].of disability and its limitation [1, p. 305].

Implementation of benefi ts as part Implementation of benefi ts as part 
of this insurance in relation to persons of this insurance in relation to persons 
with disabilities are supposed to serve the with disabilities are supposed to serve the 
tasks, activities and medical procedures tasks, activities and medical procedures 
of different character, including medical, of different character, including medical, 
therapeutically – protective and rehabili-therapeutically – protective and rehabili-
tation. They are: medical examinations, tation. They are: medical examinations, 
clinical and hospital treatment as well as clinical and hospital treatment as well as 
supply of medicines and medical mate-supply of medicines and medical mate-
rials. In case of persons with disabilities rials. In case of persons with disabilities 
the scope of these procedures is widened the scope of these procedures is widened 
to supply with the orthopedic objects, to supply with the orthopedic objects, 
aids and healing technical means, pallia-aids and healing technical means, pallia-
tive care as well as benefi ts in the area of tive care as well as benefi ts in the area of 
teaching and upbringing. The most im-teaching and upbringing. The most im-
portant is the treatment process and med-portant is the treatment process and med-
ical rehabilitation of these people.ical rehabilitation of these people.

Social rehabilitationSocial rehabilitation

It is a strong case to exclude the social It is a strong case to exclude the social 
and professional rehabilitation as one of and professional rehabilitation as one of 
the social security subsystems for persons the social security subsystems for persons 
with disabilities. Firstly, this system is with disabilities. Firstly, this system is 
regulated by Act of professional and so-regulated by Act of professional and so-
cial rehabilitation as well as employment cial rehabilitation as well as employment 
of persons with disabilities (the Act of the of persons with disabilities (the Act of the 
social assistance 2004, art. 24), therefore social assistance 2004, art. 24), therefore 
it has the legal basis. Secondly, this system it has the legal basis. Secondly, this system 
is fi nanced from extra-budgetary centers, is fi nanced from extra-budgetary centers, 
from special created fund which is Na-from special created fund which is Na-
tional Fund for Rehabilitation of Persons tional Fund for Rehabilitation of Persons 
with Disabilities (PFRON). Thanks to that with Disabilities (PFRON). Thanks to that 
it is possible to implement the tasks from it is possible to implement the tasks from 
social and professional rehabilitation social and professional rehabilitation 
scope for persons with disabilities, within scope for persons with disabilities, within 
the part of social security system, not in-the part of social security system, not in-
volving the budgetary resources.volving the budgetary resources.

The main entity responsible for tasks The main entity responsible for tasks 
implementation from the scope of so-implementation from the scope of so-
cial rehabilitation is regional self-gov-cial rehabilitation is regional self-gov-
ernment, although some tasks are also ernment, although some tasks are also 
assigned for municipal authorities, pro-assigned for municipal authorities, pro-
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vincial and government administration. vincial and government administration. 
Programs of the social rehabilitation in-Programs of the social rehabilitation in-
volve also unprofessional social forces.volve also unprofessional social forces.

Professional rehabilitation and Professional rehabilitation and 
employment of persons employment of persons 

with disabilitieswith disabilities

The professional rehabilitation is The professional rehabilitation is 
a form allowing the person with disabili-a form allowing the person with disabili-
ties to bring back the active and creative ties to bring back the active and creative 
life which as a result of illness or injury life which as a result of illness or injury 
was lost or never possible due to in-was lost or never possible due to in-
born defects.born defects.

The following can be distinguished in The following can be distinguished in 
the professional rehabilitation system: the professional rehabilitation system: 
career consulting, determining the capac-career consulting, determining the capac-
ity to work, adaptation to work in protect-ity to work, adaptation to work in protect-
ed conditions, supporting employers of ed conditions, supporting employers of 
persons with disabilities on the open la-persons with disabilities on the open la-
bor market (fi nancial assistance to adapt bor market (fi nancial assistance to adapt 
workstation, equipment in appropriate workstation, equipment in appropriate 
technical assistances) and self-employ-technical assistances) and self-employ-
ment support of persons with disabilities.ment support of persons with disabilities.

At present in Poland we have two ways At present in Poland we have two ways 
of supporting employment of persons of supporting employment of persons 
with disabilities: application of compul-with disabilities: application of compul-
sory disabled persons employment indi-sory disabled persons employment indi-
cator (so-called quota method), provision cator (so-called quota method), provision 
of grants and other benefi ts from public of grants and other benefi ts from public 
means to entities employing persons with means to entities employing persons with 
disabilities [3, art. 25–27].disabilities [3, art. 25–27].

Social assistanceSocial assistance

The aim of Social Assistance is to en-The aim of Social Assistance is to en-
able persons with disabilities and their able persons with disabilities and their 
families to overcome difficult situations, families to overcome difficult situations, 
which they are not able overcome us-which they are not able overcome us-
ing their own means and possibilities ing their own means and possibilities 
[3, paragraph 1 and 2]. Therefore, it is [3, paragraph 1 and 2]. Therefore, it is 
addressed to these families of persons addressed to these families of persons 
with disabilities which are in need, suffer with disabilities which are in need, suffer 
from scarcity.from scarcity.

It is the local authorities that are It is the local authorities that are 
obliged to provide the social assistance, obliged to provide the social assistance, 
the municipality and district in particu-the municipality and district in particu-
lar. Other levels of the self-government lar. Other levels of the self-government 
and government administration are and government administration are 
guided by principle of subsidiarity, i. e. guided by principle of subsidiarity, i. e. 
strictly interpret own tasks resulting strictly interpret own tasks resulting 

from the Act of social assistance. There-from the Act of social assistance. There-
fore the tasks of social assistance are di-fore the tasks of social assistance are di-
vided into those carried by municipality, vided into those carried by municipality, 
district, provincial government, province district, provincial government, province 
governor and delegated to non-govern-governor and delegated to non-govern-
mental organizations by the central and mental organizations by the central and 
local government administration.local government administration.

The basic funds which finance the The basic funds which finance the 
social assistance come from municipal social assistance come from municipal 
and district budgets. These budgets are and district budgets. These budgets are 
assisted by the state budget, but only assisted by the state budget, but only 
with tasks assigned by the state to self-with tasks assigned by the state to self-
government units.government units.

The right to benefi ts is subject to ful-The right to benefi ts is subject to ful-
fi llment of two basic conditions: income fi llment of two basic conditions: income 
criterion and appearance of circumstance criterion and appearance of circumstance 
justifying granting the social assistance. justifying granting the social assistance. 
The disability itself is such a conditions, The disability itself is such a conditions, 
because it is connected with low incomes because it is connected with low incomes 
and spendings for rehabilitation purposes. and spendings for rehabilitation purposes. 

Financing of the systemFinancing of the system

Each system requires a fi nancial sup-Each system requires a fi nancial sup-
ply. In the case of the social security sys-ply. In the case of the social security sys-
tem for people with disabilities, fi nancing tem for people with disabilities, fi nancing 
may come from various sources (such as may come from various sources (such as 
the state budget, local government bud-the state budget, local government bud-
get, PFRON, NFZ, FUZ or employers).get, PFRON, NFZ, FUZ or employers).

The fi nancing of the social security The fi nancing of the social security 
system for people with disabilities from system for people with disabilities from 
the state budget has a twofold nature. On the state budget has a twofold nature. On 
the one hand it comes from additional the one hand it comes from additional 
funds for social security and employment funds for social security and employment 
of persons with disabilities, on the other of persons with disabilities, on the other 
hand, it is fi nanced by the statutory allow-hand, it is fi nanced by the statutory allow-
ances and omissions which are granted to ances and omissions which are granted to 
employers of people with disabilities who employers of people with disabilities who 
give up their potential revenue.give up their potential revenue.

Statutory reductions and omissions Statutory reductions and omissions 
are an internal source of funding for the are an internal source of funding for the 
system. These include the omission of system. These include the omission of 
tax collection. External source of fund-tax collection. External source of fund-
ing is a grant from the budget. The budget ing is a grant from the budget. The budget 
also pays health insurance premiums for also pays health insurance premiums for 
unemployed people with disabilities and unemployed people with disabilities and 
provide funding through the provincial provide funding through the provincial 
administration to local governments (pro-administration to local governments (pro-
vincial, district and municipal) and non-vincial, district and municipal) and non-
governmental organizations. A signifi cant governmental organizations. A signifi cant 
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part of funds in the system are grants, part of funds in the system are grants, 
subsidies and refunds from PFRON.subsidies and refunds from PFRON.

Broadly defi ned health care is paid Broadly defi ned health care is paid 
for by contributions from citizens from for by contributions from citizens from 
all types of income. General formula as-all types of income. General formula as-
sumes that the health insurance contri-sumes that the health insurance contri-
bution is 7,75 % of the base tax on indi-bution is 7,75 % of the base tax on indi-
viduals. This tax is collected by the tax viduals. This tax is collected by the tax 
authorities and discharged in the form authorities and discharged in the form 
of advances to the National Health Fund, of advances to the National Health Fund, 
which is the primary source of funding for which is the primary source of funding for 
medical services.medical services.

PFRON is the primary source of fund-PFRON is the primary source of fund-
ing for employment and professional re-ing for employment and professional re-
habilitation of persons with disabilities. It habilitation of persons with disabilities. It 
is supplied mainly from obligatory contri-is supplied mainly from obligatory contri-
butions from employers for not employing butions from employers for not employing 
people with disabilities in an appropriate people with disabilities in an appropriate 
proportion (6 %) and payments from sup-proportion (6 %) and payments from sup-
ported employment enterprises. These ported employment enterprises. These 
funds are spent for subsidies to wages, the funds are spent for subsidies to wages, the 
payment of social security contributions payment of social security contributions 
for people with disabilities doing business for people with disabilities doing business 
or involved in agriculture, loans for busi-or involved in agriculture, loans for busi-
ness or agriculture, or to contribute to the ness or agriculture, or to contribute to the 
social cooperatives, creation of protected social cooperatives, creation of protected 
workplaces and other statutory tasks. workplaces and other statutory tasks. 
The Fund has also targeted programs, for The Fund has also targeted programs, for 
persons with disabilities and individuals persons with disabilities and individuals 
engaged in social rehabilitation. It also engaged in social rehabilitation. It also 
funds medical and social rehabilitation of funds medical and social rehabilitation of 
unemployed people with disabilities.unemployed people with disabilities.

Local government is responsible for Local government is responsible for 
the fi nancing of social rehabilitation and the fi nancing of social rehabilitation and 
social assistance. The funds for this pur-social assistance. The funds for this pur-
pose are obtained from own revenues, pose are obtained from own revenues, 
grants from the state budget and PFRON. grants from the state budget and PFRON. 
District family assistance centres and District family assistance centres and 
welfare centres perform tasks related to welfare centres perform tasks related to 
the liquidation of architectural barriers, the liquidation of architectural barriers, 
urban planning and communication, as urban planning and communication, as 
well as the organization of rehabilitation well as the organization of rehabilitation 
courses, occupational therapy workshops. courses, occupational therapy workshops. 
Local government is also responsible for Local government is also responsible for 
fi nancing of social assistance. fi nancing of social assistance. 

Rehabilitation and support for people Rehabilitation and support for people 
with disabilities is also fi nanced from the with disabilities is also fi nanced from the 
Company Fund for Rehabilitation of Dis-Company Fund for Rehabilitation of Dis-
abled Persons (ZFRON). This is an inter-abled Persons (ZFRON). This is an inter-

nal fund in companies with the status of nal fund in companies with the status of 
protected plants. It is created with the re-protected plants. It is created with the re-
sources of employers due to omission of sources of employers due to omission of 
collecting of taxes in the amount of 90 % collecting of taxes in the amount of 90 % 
of those payments. A trustee of the fund is of those payments. A trustee of the fund is 
the employer.the employer.

However, it is important not to forget However, it is important not to forget 
that PFRON funds are not the only ones that PFRON funds are not the only ones 
that can be and should be used to support that can be and should be used to support 
people with disabilities. Non-governmen-people with disabilities. Non-governmen-
tal organizations are doing well in this tal organizations are doing well in this 
fi eld and they are treated as reliable part-fi eld and they are treated as reliable part-
ners. All problems of the disabled cannot ners. All problems of the disabled cannot 
be solved centrally. Good partnership be-be solved centrally. Good partnership be-
tween central government, local govern-tween central government, local govern-
ment and NGOs can only bring desired ment and NGOs can only bring desired 
results. Non-governmental organizations results. Non-governmental organizations 
are best prepared to perform specifi c are best prepared to perform specifi c 
functions, and thus, for example, to con-functions, and thus, for example, to con-
duct therapy workshops. The fi nancing of duct therapy workshops. The fi nancing of 
these tasks comes mainly from the Fund, these tasks comes mainly from the Fund, 
but more and more is gained by NGOs but more and more is gained by NGOs 
themselves. In 2006, non-governmental themselves. In 2006, non-governmental 
organizations have allocated 4,6 million organizations have allocated 4,6 million 
PLN for professional activation of people PLN for professional activation of people 
with disabilities. It was rather symbolic with disabilities. It was rather symbolic 
amount. But one has to remember that amount. But one has to remember that 
many of the tasks were carried out in the many of the tasks were carried out in the 
form of volunteering, which is diffi cult to form of volunteering, which is diffi cult to 
be evaluated in money terms. In 2011, one be evaluated in money terms. In 2011, one 
can see a great improvement in the fi nan-can see a great improvement in the fi nan-
cial situation of this sector – from dona-cial situation of this sector – from dona-
tions and their own activities NGOs col-tions and their own activities NGOs col-
lected more than 30 million PLN, the sum lected more than 30 million PLN, the sum 
that later was spent on supporting people that later was spent on supporting people 
with disabilities.with disabilities.

Among the key factors which reduce Among the key factors which reduce 
the labour supply of people with disabili-the labour supply of people with disabili-
ties one can include: system of pensions ties one can include: system of pensions 
and disability pensions and social assis-and disability pensions and social assis-
tance, which are often used as a substitute tance, which are often used as a substitute 
for early retirement. Benefi ts paid to the for early retirement. Benefi ts paid to the 
unemployed until they reach the standard unemployed until they reach the standard 
retirement age are one of the examples of retirement age are one of the examples of 
such type of social assistance. Economists such type of social assistance. Economists 
point out that the amount and availability point out that the amount and availability 
of all the benefi ts that can replace the in-of all the benefi ts that can replace the in-
come from work contribute signifi cantly come from work contribute signifi cantly 
to the decline of labour activity of people to the decline of labour activity of people 
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who are close to retirement age. The high-who are close to retirement age. The high-
er the transfers, and the sooner one can er the transfers, and the sooner one can 
use them, the more people are choosing use them, the more people are choosing 
to leave the labour market before reach-to leave the labour market before reach-
ing the offi cial retirement age.ing the offi cial retirement age.

The decision to continue or terminate The decision to continue or terminate 
the activity are also affected by demand the activity are also affected by demand 
factors, such as the state of economic factors, such as the state of economic 
activity and the associated volume of activity and the associated volume of 
demand for labour. The better the pros-demand for labour. The better the pros-
pects of economic development end ex-pects of economic development end ex-
pected increase of demand for labour in pected increase of demand for labour in 
the future, the weaker stimuli do older the future, the weaker stimuli do older 
people experience to an early exit from people experience to an early exit from 
the labour market.the labour market.

Tensions related to the financing of Tensions related to the financing of 
pensions are largely due to early exit of pensions are largely due to early exit of 
people from the labour market. People people from the labour market. People 
who receive pensions from the Social who receive pensions from the Social 
Insurance Fund, worked an average of Insurance Fund, worked an average of 
27,6 years (including men 29,2 years 27,6 years (including men 29,2 years 
and women 24,4 years). Less than ev-and women 24,4 years). Less than ev-
ery fifth of pensioner has completed 40 ery fifth of pensioner has completed 40 
or more years, and only one in ten more or more years, and only one in ten more 
than 45 years. By comparison, more than than 45 years. By comparison, more than 
one in ten pensioner worked for less than one in ten pensioner worked for less than 
25 years. Very little has changed in this 25 years. Very little has changed in this 
respect, so far. The average length of ser-respect, so far. The average length of ser-
vice of people who have retired in 2010, vice of people who have retired in 2010, 
was 35,3 years. Although the percentage was 35,3 years. Although the percentage 
of pensioners with a very short period of of pensioners with a very short period of 
employment decreased, unfortunately employment decreased, unfortunately 
the percentage of pensioners with normal the percentage of pensioners with normal 
or long period of employment decreased or long period of employment decreased 
in the same way. Every second person in the same way. Every second person 
who received the benefit in 2010 worked who received the benefit in 2010 worked 
less than 25 years.less than 25 years.

In 2010, the annual cost of public sec-In 2010, the annual cost of public sec-
tor related to the payment of allowances tor related to the payment of allowances 
to enable leaving the labour market be-to enable leaving the labour market be-
fore reaching standard retirement age and fore reaching standard retirement age and 
at the same time not resulting from poor at the same time not resulting from poor 
health (i. e. without disability benefi ts for health (i. e. without disability benefi ts for 
work) amounted to 28,3 billion PLN. This work) amounted to 28,3 billion PLN. This 
means that in 2010 the average burden means that in 2010 the average burden 
of employed persons for the payment of of employed persons for the payment of 
these benefi ts amounted to 230 PLN per these benefi ts amounted to 230 PLN per 
month (year 2614 PLN). For an employee month (year 2614 PLN). For an employee 
who receives the average salary, the ad-who receives the average salary, the ad-

ditional burden amounted to 16 % of total ditional burden amounted to 16 % of total 
non-wage labour costs.non-wage labour costs.

Since the beginning of this decade, Since the beginning of this decade, 
the annual cost of these retirement ben-the annual cost of these retirement ben-
efi ts stood at 2,1 %. GDP). Such amount efi ts stood at 2,1 %. GDP). Such amount 
consisted of early retirement from Social consisted of early retirement from Social 
Security Fund (1,4–1,7 % of GDP), and Security Fund (1,4–1,7 % of GDP), and 
pre-retirement benefi ts (0,5–0,6 %, early pre-retirement benefi ts (0,5–0,6 %, early 
retirement of people in the area super-retirement of people in the area super-
vised my Ministry of Defence, Ministry of vised my Ministry of Defence, Ministry of 
Interior and Ministry of Justice (0,4–0,5 % Interior and Ministry of Justice (0,4–0,5 % 
of GDP) and early retirement pensions of GDP) and early retirement pensions 
from KRUS (0,0–0,1 % of GDP).from KRUS (0,0–0,1 % of GDP).

ConclusionConclusion

Financing of the social security sys-Financing of the social security sys-
tem for persons with disabilities is ex-tem for persons with disabilities is ex-
ceptionally complicated in terms of ceptionally complicated in terms of 
finances source as well as legal – insti-finances source as well as legal – insti-
tutional regulations. Financial means, tutional regulations. Financial means, 
before they reach the persons with dis-before they reach the persons with dis-
abilities, go through many institutional abilities, go through many institutional 
levels: state budget, PFRON (National levels: state budget, PFRON (National 
Fund for Rehabilitation of Persons with Fund for Rehabilitation of Persons with 
Disabilities), FUS (National Investment Disabilities), FUS (National Investment 
Fund) or ZUS (Social Insurance Institu-Fund) or ZUS (Social Insurance Institu-
tion), NFZ (National Health Fund), self-tion), NFZ (National Health Fund), self-
government budgets, district centers of government budgets, district centers of 
the family assistance. In addition to that the family assistance. In addition to that 
the system itself is very complicated hav-the system itself is very complicated hav-
ing its source in the folded structure of ing its source in the folded structure of 
entitlements and competence of many entitlements and competence of many 
institutions as well as funds. Such shape institutions as well as funds. Such shape 
of system causes its low legibility, prob-of system causes its low legibility, prob-
lems with monitoring and controlling of lems with monitoring and controlling of 
expenses, and hence complicates ratio-expenses, and hence complicates ratio-
nal action. It’s a cause of developed bu-nal action. It’s a cause of developed bu-
reaucracy and duplication of competence reaucracy and duplication of competence 
(e. g. granting loans for the business ac-(e. g. granting loans for the business ac-
tivity and orthopedic supply). Many fi-tivity and orthopedic supply). Many fi-
nancial means provided by PFRON to so-nancial means provided by PFRON to so-
cial assistance centers – instead for the cial assistance centers – instead for the 
rehabilitation – are used as part of the rehabilitation – are used as part of the 
social assistance.social assistance.

Social effect of this situation is loss Social effect of this situation is loss 
of abilities of optimal support activities of abilities of optimal support activities 
associated with actual needs of the per-associated with actual needs of the per-
son with disabilities in rehabilitation, son with disabilities in rehabilitation, 
among others because many people due among others because many people due 
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to complicated bureaucratic procedure to complicated bureaucratic procedure 
give up participating in the system. This give up participating in the system. This 
causes the lack of discernment as for ac-causes the lack of discernment as for ac-
tual needs and expectations of persons tual needs and expectations of persons 
with disabilities in regard to the system with disabilities in regard to the system 
(e. g. it isn’t known, how many persons (e. g. it isn’t known, how many persons 
with disabilities needs support). It also with disabilities needs support). It also 
leads to many negative stereotypes con-leads to many negative stereotypes con-
cerning the system failure and wasted cerning the system failure and wasted 
public money.public money.

Proper construction of the social secu-Proper construction of the social secu-
rity system causes that persons with dis-rity system causes that persons with dis-
abilities bring something into the society, abilities bring something into the society, 
and is not regarded as the burden for it. and is not regarded as the burden for it. 
Properly organized as well as conducted Properly organized as well as conducted 
social and professional rehabilitation of social and professional rehabilitation of 
persons with disabilities creates condi-persons with disabilities creates condi-
tions for the economic self-dependence tions for the economic self-dependence 
of these people. Achieving this they fi nd of these people. Achieving this they fi nd 
appropriate place in the community and appropriate place in the community and 
are regarded as its highly respect mem-are regarded as its highly respect mem-

bers. Treatment, social work, preven-bers. Treatment, social work, preven-
tion and these aimed to support persons tion and these aimed to support persons 
with disabilities in recovery for inde-with disabilities in recovery for inde-
pendent functioning.pendent functioning.
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Introduction Introduction 
The concept of «sustainable forest The concept of «sustainable forest 

management» is deeply rooted in forestry, management» is deeply rooted in forestry, 
both in Russia and in foreign countries. both in Russia and in foreign countries. 
However, a modern interpretation of this However, a modern interpretation of this 
concept came after the International Con-concept came after the International Con-
ference on Environment and Development ference on Environment and Development 
in Rio de Janeiro in 1992. At that time, in Rio de Janeiro in 1992. At that time, 
expert communities and civil society or-expert communities and civil society or-
ganizations have decided on the necessity ganizations have decided on the necessity 
of mankind’s transition to sustainable de-of mankind’s transition to sustainable de-
velopment at the State level. The latter is velopment at the State level. The latter is 
understood as development, balanced in understood as development, balanced in 
terms of ecology, economy and society; the terms of ecology, economy and society; the 
harmonious development of society and harmonious development of society and 
nature, taking into account the interests nature, taking into account the interests 
of future generations; the regulation of the of future generations; the regulation of the 
socio-economic development in opportu-socio-economic development in opportu-
nities of the restoration of the natural en-nities of the restoration of the natural en-
vironment and assimilation; taking into vironment and assimilation; taking into 
consideration of the nature and adaptive consideration of the nature and adaptive 
capacity of local communities.capacity of local communities.

The concept of sustainable development The concept of sustainable development 
was a response to fi rmly established in his-was a response to fi rmly established in his-
torical ideas about economic development, torical ideas about economic development, 
its factors, indicators and mechanisms that its factors, indicators and mechanisms that 
did not provide adequate solutions to the did not provide adequate solutions to the 
pressing issues of social development in pressing issues of social development in 
the conditions of growing environmental the conditions of growing environmental 
problems. Currently, economic develop-problems. Currently, economic develop-
ment cannot be considered without taking ment cannot be considered without taking 

into account the environmental realities. into account the environmental realities. 
Environmental blessings are transmuting Environmental blessings are transmuting 
into a variety of economic benefi ts, and en-into a variety of economic benefi ts, and en-
vironmental needs become clear economic vironmental needs become clear economic 
content. Opportunities of economic growth content. Opportunities of economic growth 
are closely interwoven with the problems are closely interwoven with the problems 
of environmental restriction. At the same of environmental restriction. At the same 
time powerful transformational processes time powerful transformational processes 
in the world economy, the basis of which in the world economy, the basis of which 
performs a change of technology and the performs a change of technology and the 
mode of production, the unfolding process mode of production, the unfolding process 
of humanization and greening economy, of humanization and greening economy, 
demand new approaches [9].demand new approaches [9].

Following the conference in Rio de Ja-Following the conference in Rio de Ja-
neiro interpretation of the concept of sus-neiro interpretation of the concept of sus-
tainability has begun to elaborate for the tainability has begun to elaborate for the 
different areas of social activities and sec-different areas of social activities and sec-
tors of society. Within the scope of this pro-tors of society. Within the scope of this pro-
cess it has been worked out the principles cess it has been worked out the principles 
of sustainable forest management, which of sustainable forest management, which 
were to become the basis for an Interna-were to become the basis for an Interna-
tional Convention on Forests [2]. Howev-tional Convention on Forests [2]. Howev-
er, forest convention has not been adopted er, forest convention has not been adopted 
because of fundamental differences in the because of fundamental differences in the 
interests of countries on the highest level. interests of countries on the highest level. 
At the same time the very set out principles At the same time the very set out principles 
of sustainable forest management have of sustainable forest management have 
become the basis for non-governmental become the basis for non-governmental 
non-commercial legal systems and codes. non-commercial legal systems and codes. 
An example is an International Voluntary An example is an International Voluntary 
Forest Certifi cation in the fi rst place by the Forest Certifi cation in the fi rst place by the 
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Forest Stewardship Council (FSC), which Forest Stewardship Council (FSC), which 
moved forward by the alliance network of moved forward by the alliance network of 
civil society organizations and associations civil society organizations and associations 
of socially and environmentally responsi-of socially and environmentally responsi-
ble companies [4]ble companies [4]

In 1993, in Helsinki in the draft of the In 1993, in Helsinki in the draft of the 
Declaration of the Ministerial Conference Declaration of the Ministerial Conference 
[3] were given basic concepts and defi ni-[3] were given basic concepts and defi ni-
tions of sustainable forest management – tions of sustainable forest management – 
the management of forests and forest the management of forests and forest 
land (forest governance) and their use in land (forest governance) and their use in 
a manner and with such intensity (forest a manner and with such intensity (forest 
management), which provide them with management), which provide them with 
biological diversity (biodiversity), produc-biological diversity (biodiversity), produc-
tivity (productivity), recovery (resilience), tivity (productivity), recovery (resilience), 
viability (sustainability), and the ability to viability (sustainability), and the ability to 
fulfi ll, now and in the future, relevant eco-fulfi ll, now and in the future, relevant eco-
logical, economic and social functions on logical, economic and social functions on 
local, national and global levels, without local, national and global levels, without 
prejudice to other ecosystems (non-vulner-prejudice to other ecosystems (non-vulner-
ability). Forest resources and forest lands ability). Forest resources and forest lands 
should be used in a sustainable manner to should be used in a sustainable manner to 
meet the social, environmental, economic, meet the social, environmental, economic, 
cultural and spiritual needs of present and cultural and spiritual needs of present and 
future generations of mankind.future generations of mankind.

One of the problems of institutionaliza-One of the problems of institutionaliza-
tion of sustainable forest management in tion of sustainable forest management in 
Russia is the difference between the old con-Russia is the difference between the old con-
ventional forest management practices that ventional forest management practices that 
emerged in the Soviet period (30.12.1922 – emerged in the Soviet period (30.12.1922 – 
26.12.1991), and the new international stan-26.12.1991), and the new international stan-
dards and practices of sustainable forest dards and practices of sustainable forest 
management. This difference can be traced management. This difference can be traced 
in the analysis of public laws and regula-in the analysis of public laws and regula-
tions, documents of forest companies, FSC tions, documents of forest companies, FSC 
and other public organizations, as well as the and other public organizations, as well as the 
practices themselves lumbering.practices themselves lumbering.

Important is the analysis of the dis-Important is the analysis of the dis-
courses of experts in forest area – represen-courses of experts in forest area – represen-
tatives of public organizations, public au-tatives of public organizations, public au-
thorities (state), forest management, forest thorities (state), forest management, forest 
managers and employees of logging compa-managers and employees of logging compa-
nies, scientifi c advisors and auditors.nies, scientifi c advisors and auditors.

Methods and theoretical framework Methods and theoretical framework 

Qualitative sociological methods have Qualitative sociological methods have 
been used for collecting empirical materi-been used for collecting empirical materi-
al – research of particular case (case study) al – research of particular case (case study) 
and participant observation (participatory and participant observation (participatory 

observation). This is an empirical study of observation). This is an empirical study of 
various sources of information, in which the various sources of information, in which the 
phenomenon is studied in existing context, phenomenon is studied in existing context, 
where there are no boundaries between the where there are no boundaries between the 
researcher, the phenomenon and context. researcher, the phenomenon and context. 

The theory of path-dependency was The theory of path-dependency was 
selected as a theoretical frame of articles. selected as a theoretical frame of articles. 
This theory distinguishes between two This theory distinguishes between two 
tendencies in the development of social tendencies in the development of social 
institutions. On the one hand, social in-institutions. On the one hand, social in-
stitutions, inherent the very society, is stitutions, inherent the very society, is 
constantly reproduced in the way of its constantly reproduced in the way of its 
development and prevent their own trans-development and prevent their own trans-
formation and the emergence of new insti-formation and the emergence of new insti-
tutions, which creates the effect of motion tutions, which creates the effect of motion 
on the same ‘path’. On the other hand, this on the same ‘path’. On the other hand, this 
theory suggests that through the work of theory suggests that through the work of 
various social actors, we can get out of the various social actors, we can get out of the 
‘path’ (path shape) and the new way to go. ‘path’ (path shape) and the new way to go. 
It is important that social actors have cre-It is important that social actors have cre-
ated a strong new direction, which leads ated a strong new direction, which leads 
to the creation of new institutions. Thus, to the creation of new institutions. Thus, 
there is happens ‘wobble’ of the old ways there is happens ‘wobble’ of the old ways 
(‘path-shaping’) and the yield on a new (‘path-shaping’) and the yield on a new 
path, forming a new ‘path’ [11].path, forming a new ‘path’ [11].

Existing from the Soviet period, the Existing from the Soviet period, the 
practice of forest management in the article practice of forest management in the article 
will be considered as a movement within will be considered as a movement within 
the beaten path. During this period, only the beaten path. During this period, only 
the state was the basic social institution de-the state was the basic social institution de-
fi ning the practice of forest management. It fi ning the practice of forest management. It 
is determined by its laws and regulations, is determined by its laws and regulations, 
planning and fi nancing of forest structures. planning and fi nancing of forest structures. 
Nowadays, the reform of state legislation Nowadays, the reform of state legislation 
defi ning the practice of forest management defi ning the practice of forest management 
has infl uenced to the market requirements has infl uenced to the market requirements 
[13]. On the one hand, these requirements [13]. On the one hand, these requirements 
are expressed in market demand for timber are expressed in market demand for timber 
and profi t maximization, on the other hand, and profi t maximization, on the other hand, 
in globalization of the market and the emer-in globalization of the market and the emer-
gence of new international requirements gence of new international requirements 
for sustainable forest management [7]. for sustainable forest management [7]. 
The transition to sustainable forest man-The transition to sustainable forest man-
agement practices, expressed in voluntary agement practices, expressed in voluntary 
forest certifi cation by FSC scheme, is an at-forest certifi cation by FSC scheme, is an at-
tempt to exit from the beaten path.tempt to exit from the beaten path.

Institutionalization of sustainable for-Institutionalization of sustainable for-
est management practices will be analyzed est management practices will be analyzed 
by using the theory of ecological modern-by using the theory of ecological modern-
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ization as well [8], leading to the expansion ization as well [8], leading to the expansion 
of adaptive capacity of forest ecosystems of adaptive capacity of forest ecosystems 
and local communities (adaptive capacity). and local communities (adaptive capacity). 
Ecological modernization is amended in ac-Ecological modernization is amended in ac-
cordance with the latest, modern environ-cordance with the latest, modern environ-
mental requirements and regulations, the mental requirements and regulations, the 
implementation that leads to the elimination implementation that leads to the elimination 
of problems between man and the environ-of problems between man and the environ-
ment, society and nature. In recent years, ment, society and nature. In recent years, 
global environmental changes constrain lo-global environmental changes constrain lo-
cal communities to seek and use new adap-cal communities to seek and use new adap-
tive features that are often associated with tive features that are often associated with 
the major factors in the development of soci-the major factors in the development of soci-
ety [5]. They imply the same conditions that ety [5]. They imply the same conditions that 
are recommended for achieving sustainable are recommended for achieving sustainable 
development. Ecological modernization is development. Ecological modernization is 
one of the basic mechanisms of sustainable one of the basic mechanisms of sustainable 
development, including sustainable forest development, including sustainable forest 
management [6]. management [6]. 

The theory of ecological modernization The theory of ecological modernization 
blends harmoniously as in the concept of blends harmoniously as in the concept of 
sustainable development, and the concept sustainable development, and the concept 
of adaptive capacity. The concepts of sus-of adaptive capacity. The concepts of sus-
tainable development and adaptive capac-tainable development and adaptive capac-
ity, ecological modernization theory are ity, ecological modernization theory are 
applicable to the search for new solutions applicable to the search for new solutions 
to the social and ecological crisis. They can to the social and ecological crisis. They can 
be used to solve problems on local, nation-be used to solve problems on local, nation-
al and global levels, reducing environmen-al and global levels, reducing environmen-
tal risks and sensitivity of socio-ecological tal risks and sensitivity of socio-ecological 
systems to negative infl uences. systems to negative infl uences. 

Currently, the accomplishment of the Currently, the accomplishment of the 
principles of sustainable forest management principles of sustainable forest management 
practices is just beginning. Modern forest practices is just beginning. Modern forest 
management standard practice of Russian management standard practice of Russian 
timber enterprises is not sustainable, be-timber enterprises is not sustainable, be-
cause the economic interests entirely prece-cause the economic interests entirely prece-
dence over environmental and social. This dence over environmental and social. This 
situation has been formed since the Soviet situation has been formed since the Soviet 
period. Thus, the activities of majority Rus-period. Thus, the activities of majority Rus-
sian timber enterprises are developing in the sian timber enterprises are developing in the 
framework of the beaten path, despite the framework of the beaten path, despite the 
adoption of new logging technologies.adoption of new logging technologies.

Discourse on the prevailing Discourse on the prevailing 
practices of forest management practices of forest management 

in Russia in Russia 

In this section it will be used copyrighted In this section it will be used copyrighted 
materials, interviews with employees of the materials, interviews with employees of the 

forest sector. It has shown that how it has forest sector. It has shown that how it has 
being constructed in the forest management being constructed in the forest management 
practice in their discourse, retold the history practice in their discourse, retold the history 
of the Soviet period and the present reforms.of the Soviet period and the present reforms.

The purpose of forestry in Soviet peri-The purpose of forestry in Soviet peri-
od, defi ning the practice of forest manage-od, defi ning the practice of forest manage-
ment was to ensure the needs of the state ment was to ensure the needs of the state 
timber. One of the key concepts that defi ne timber. One of the key concepts that defi ne 
the volume of timber enterprises is the the volume of timber enterprises is the 
‘prescribed cut’, that the state normalized ‘prescribed cut’, that the state normalized 
and is normalizing the volume of possible and is normalizing the volume of possible 
logging. In the Soviet period, these calcula-logging. In the Soviet period, these calcula-
tions are adjusted to the economic needs, tions are adjusted to the economic needs, 
including the war period (1941–1945) and including the war period (1941–1945) and 
the post-war period (1945–1953) leaving the post-war period (1945–1953) leaving 
out of account the environmental dimen-out of account the environmental dimen-
sion. Under socialism, prescribed cut was sion. Under socialism, prescribed cut was 
conducted on consumption, that is calcu-conducted on consumption, that is calcu-
lated, what capacities are developed in the lated, what capacities are developed in the 
country, on regional and local level. No-country, on regional and local level. No-
body considered how it affects the environ-body considered how it affects the environ-
ment and forests. Forestry was completely ment and forests. Forestry was completely 
dependent on the party directives. Modern dependent on the party directives. Modern 
forestry standards are based on the norms forestry standards are based on the norms 
of the Soviet period and are not precise.of the Soviet period and are not precise.

In the Soviet period up to 1960s de-In the Soviet period up to 1960s de-
spite the ever-growing demand for tim-spite the ever-growing demand for tim-
ber, the volume of timber harvesting had ber, the volume of timber harvesting had 
no signifi cant impact on the environment. no signifi cant impact on the environment. 
Logging, largely conducted random, man-Logging, largely conducted random, man-
ually plots were small, if along the rivers ually plots were small, if along the rivers 
in the summer and was an alloy rafts if the in the summer and was an alloy rafts if the 
winter, then hauling performed by horses. winter, then hauling performed by horses. 
Then the timber was not only manual la-Then the timber was not only manual la-
bor, but also forced labor in most cases. As bor, but also forced labor in most cases. As 
it was planned collective farmers from the it was planned collective farmers from the 
proximate villages or inmates of the camps proximate villages or inmates of the camps 
under order were sent on logging.under order were sent on logging.

From the 1960s to 1980s there was From the 1960s to 1980s there was 
a technical and technological moderniza-a technical and technological moderniza-
tion. There appeared chainsaws and trac-tion. There appeared chainsaws and trac-
tors, narrow-gauge railways and diesel tors, narrow-gauge railways and diesel 
locomotives, began to build a lot of roads locomotives, began to build a lot of roads 
year-round. Total amount of harvesting year-round. Total amount of harvesting 
started to increase. During this period the started to increase. During this period the 
volume of logging doubled. In 1980–1990s volume of logging doubled. In 1980–1990s 
there was the peak of the volume of log-there was the peak of the volume of log-
ging in the country. There was a planned ging in the country. There was a planned 
government support for the development government support for the development 
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of forestry then and constant investment as of forestry then and constant investment as 
well. And there was a new round of upgrad-well. And there was a new round of upgrad-
ing equipment and technologies, adoption ing equipment and technologies, adoption 
of modern technologies, and an expansion of modern technologies, and an expansion 
and deepening of the beaten path based and deepening of the beaten path based 
on economic growth. Both phases of the on economic growth. Both phases of the 
modernization of increased economic ef-modernization of increased economic ef-
fi ciency but also increased the burden on fi ciency but also increased the burden on 
nature, conduced to the development of nature, conduced to the development of 
unsustainable forest management.unsustainable forest management.

Collapse the timber industry was char-Collapse the timber industry was char-
acteristic to the turn of reform period acteristic to the turn of reform period 
(1990), as economic ties of the USSR were (1990), as economic ties of the USSR were 
severed. The results in deep forest prod-severed. The results in deep forest prod-
ucts in many forest areas went down. Pub-ucts in many forest areas went down. Pub-
lic fi nancing of logging enterprises ceased. lic fi nancing of logging enterprises ceased. 
Jobless people of forest villages massively Jobless people of forest villages massively 
left their places. Subsequently, the timber left their places. Subsequently, the timber 
industry was privatized and capitalized, industry was privatized and capitalized, 
it was started to establish economic ties it was started to establish economic ties 
again, increase exports, recover and mod-again, increase exports, recover and mod-
ernize forest products. Unprofi tability and ernize forest products. Unprofi tability and 
bankruptcy ofl ocal logging companies, in bankruptcy ofl ocal logging companies, in 
most cases were clarifi ed by the necessity most cases were clarifi ed by the necessity 
of creating new logging technology roads of creating new logging technology roads 
and wide apart transportation, lack of in-and wide apart transportation, lack of in-
vestment and poor potential of local mar-vestment and poor potential of local mar-
ket and removals outside the area. Majori-ket and removals outside the area. Majori-
ty of them have either disappeared or went ty of them have either disappeared or went 
into timber processing holdings exporting into timber processing holdings exporting 
products to foreign countries.products to foreign countries.

Russian state system reform of forest Russian state system reform of forest 
management implemented in 2000, led to management implemented in 2000, led to 
the actual liquidation of the state system the actual liquidation of the state system 
of forest management. New Forest Code of forest management. New Forest Code 
of the Russian Federation, adopted in late of the Russian Federation, adopted in late 
2006, impose all responsibility for forest 2006, impose all responsibility for forest 
management on the logging operator – the management on the logging operator – the 
tenant. This responsibility is associated tenant. This responsibility is associated 
primarily with high fi nancial costs, which primarily with high fi nancial costs, which 
requires forestry. If we consider that in requires forestry. If we consider that in 
the last few years there has been a sharp the last few years there has been a sharp 
decline in the profi tability of logging com-decline in the profi tability of logging com-
panies in the North-West of Russia, and panies in the North-West of Russia, and 
they are not practically gaining profi t, it they are not practically gaining profi t, it 
becomes clear that they do not actually becomes clear that they do not actually 
have funds for conducting of forest man-have funds for conducting of forest man-
agement. Therefore, ensuring the sustain-agement. Therefore, ensuring the sustain-
able forest management at the expense of able forest management at the expense of 

reforestation and other activities in the reforestation and other activities in the 
forest, including fi re precautions, are be-forest, including fi re precautions, are be-
ing brought into question in many log-ing brought into question in many log-
ging companies. It does not only sum up ging companies. It does not only sum up 
the current state of forest management in the current state of forest management in 
Russia, but also serves as a forecast of the Russia, but also serves as a forecast of the 
future depletion of the forest as a resource, future depletion of the forest as a resource, 
even potentially renewable.even potentially renewable.

Discourse on sustainable forest Discourse on sustainable forest 
management practices management practices 

In the previous section it was given In the previous section it was given 
a picture from the historical retrospec-a picture from the historical retrospec-
tive review and the current state of forest tive review and the current state of forest 
management in Russia as a whole, as for-management in Russia as a whole, as for-
est industry workers see it. Then, it will est industry workers see it. Then, it will 
be used copyrighted material interviews be used copyrighted material interviews 
with representatives of environmental or-with representatives of environmental or-
ganizations. It has shown that how forest ganizations. It has shown that how forest 
management is being constructed in their management is being constructed in their 
discourse, retold the history of formation discourse, retold the history of formation 
and institutionalization of sustainable for-and institutionalization of sustainable for-
est management in the world and Russia. est management in the world and Russia. 

It should be noted that impover-It should be noted that impover-
ished forest management practiced in the ished forest management practiced in the 
20th century virtually in all industrial-20th century virtually in all industrial-
ized countries. Gradually, this practice ized countries. Gradually, this practice 
has moved to developing countries. This has moved to developing countries. This 
is connected withincreasing consump-is connected withincreasing consump-
tion within countries, and with the ever-tion within countries, and with the ever-
increasing level of exports of wood prod-increasing level of exports of wood prod-
ucts in developed countries. Of course, in ucts in developed countries. Of course, in 
developing countries the forest industry is developing countries the forest industry is 
always modernized, and stimulus for mod-always modernized, and stimulus for mod-
ernization was the demand of the popula-ernization was the demand of the popula-
tion in developed countries.tion in developed countries.

Progressively the practices and atti-Progressively the practices and atti-
tudes towards forests in developed coun-tudes towards forests in developed coun-
tries have changed and become more tries have changed and become more 
stable, especially modernization has be-stable, especially modernization has be-
come ecological. However, the practice come ecological. However, the practice 
of logging industry majority woodlands of logging industry majority woodlands 
of the planet, such as the Amazon rain of the planet, such as the Amazon rain 
forest, South Africa, Southeast Asia, forest, South Africa, Southeast Asia, 
North-West Russia, Siberia and the Far North-West Russia, Siberia and the Far 
East, still be led to the depletion of forest East, still be led to the depletion of forest 
resources and the destruction of forest-resources and the destruction of forest-
related traditional cultures of indigenous related traditional cultures of indigenous 
and smaller peoples. and smaller peoples. 
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In contrast to the current practice of In contrast to the current practice of 
forest management, international envi-forest management, international envi-
ronmental movement has established ronmental movement has established 
mechanisms to motivate the transition to mechanisms to motivate the transition to 
sustainable forest management. Already sustainable forest management. Already 
in the 1980–1990s began to take form en-in the 1980–1990s began to take form en-
vironmentally sensitive market in Europe vironmentally sensitive market in Europe 
and the United States. International envi-and the United States. International envi-
ronmental social organizations take into ronmental social organizations take into 
account the preferences of the market and account the preferences of the market and 
the use of market mechanisms. A mecha-the use of market mechanisms. A mecha-
nism of non-state promoting market for nism of non-state promoting market for 
forest management has been created [1]. forest management has been created [1]. 
The fi rst stage was publicly known envi-The fi rst stage was publicly known envi-
ronmental actions and organization of ronmental actions and organization of 
international consumer boycotts of large international consumer boycotts of large 
trading companies, buyers of wood prod-trading companies, buyers of wood prod-
ucts that brought them considerable loss-ucts that brought them considerable loss-
es. This caused business to reckon with the es. This caused business to reckon with the 
requirements of the public.requirements of the public.

Simultaneously, civil society organiza-Simultaneously, civil society organiza-
tions and networks of experts in the fi eld of tions and networks of experts in the fi eld of 
forest management have been established forest management have been established 
international and national system of vol-international and national system of vol-
untary forest certifi cation, based on inter-untary forest certifi cation, based on inter-
nationally accepted principles and criteria nationally accepted principles and criteria 
for sustainable forest management, which for sustainable forest management, which 
legitimized the practice of leading forest legitimized the practice of leading forest 
companies. They confi rmed that the timber companies. They confi rmed that the timber 
is harvested in compliance with environ-is harvested in compliance with environ-
mental regulations, the rights of local and mental regulations, the rights of local and 
indigenous population, without the oppres-indigenous population, without the oppres-
sion of the working people, that the manu-sion of the working people, that the manu-
facturers of the products are ecologically, facturers of the products are ecologically, 
economically and socially responsible.economically and socially responsible.

By the end of the 1990s in Russia and in-By the end of the 1990s in Russia and in-
ternational environmental public organiza-ternational environmental public organiza-
tions also actively promoted the principles tions also actively promoted the principles 
and practice of sustainable forest manage-and practice of sustainable forest manage-
ment. The main organizations were WWF, ment. The main organizations were WWF, 
Greenpeace, IUCN, Conservation Center, Greenpeace, IUCN, Conservation Center, 
Socio-Ecological Union, as well as a num-Socio-Ecological Union, as well as a num-
ber of regional organizations such as the ber of regional organizations such as the 
SPOC in Karelia and BROC in the Far East. SPOC in Karelia and BROC in the Far East. 
For this purpose it was used a wide range For this purpose it was used a wide range 
of methods – fax ‘attacks’ of environmental of methods – fax ‘attacks’ of environmental 
activists, direct action to save old-growth activists, direct action to save old-growth 
and unique forests from logging operators, and unique forests from logging operators, 
international consumer boycotts of trading international consumer boycotts of trading 

companies with world-renowned brands. companies with world-renowned brands. 
At the same time Russian NGOs started At the same time Russian NGOs started 
to move forward the international system to move forward the international system 
of voluntary forest certifi cation within the of voluntary forest certifi cation within the 
framework of FSC. It was formed a group of framework of FSC. It was formed a group of 
timber merchants, who have a direct inter-timber merchants, who have a direct inter-
est in changing their own practices of forest est in changing their own practices of forest 
management – Association of Environmen-management – Association of Environmen-
tally Responsible Lumbermen.tally Responsible Lumbermen.

At the same time, WWF funded jointly At the same time, WWF funded jointly 
with timber merchants two drafts of mod-with timber merchants two drafts of mod-
el forests, where, in practice, worked out el forests, where, in practice, worked out 
methods of sustainable forest manage-methods of sustainable forest manage-
ment in Russia. One of the main objectives ment in Russia. One of the main objectives 
of these projects was preparation for for-of these projects was preparation for for-
est management certifi cation within the est management certifi cation within the 
framework of FSC. In the case of Pskov framework of FSC. In the case of Pskov 
Model Forest was certifi ed forest company Model Forest was certifi ed forest company 
STF Strug, while using a unique scheme of STF Strug, while using a unique scheme of 
forest planning for 100 years ahead. In the forest planning for 100 years ahead. In the 
case of Model Forest «Priluzye» was certi-case of Model Forest «Priluzye» was certi-
fi ed by Priluzian forestry, and with it a re-fi ed by Priluzian forestry, and with it a re-
gional standard was developed, approved gional standard was developed, approved 
by the Government of the Komi Republic by the Government of the Komi Republic 
and regional public authorities on forest and regional public authorities on forest 
management. At the same time, both for-management. At the same time, both for-
est project models have become centers of est project models have become centers of 
study and the promotion of voluntary for-study and the promotion of voluntary for-
est certifi cation in Russia.est certifi cation in Russia.

Promotion of sustainable forest Promotion of sustainable forest 
management in Russia management in Russia 

Different methods of the public (from Different methods of the public (from 
confrontation to partnership) gradually confrontation to partnership) gradually 
began to form new discourses and prac-began to form new discourses and prac-
tices of timber merchants. [10] The main tices of timber merchants. [10] The main 
method of introducing new practices be-method of introducing new practices be-
came the very FSC-certifi cation, and all the came the very FSC-certifi cation, and all the 
other listed methods have helped to create other listed methods have helped to create 
the motivation and demand for certifi ca-the motivation and demand for certifi ca-
tion. The concept of ‘sustainable forest tion. The concept of ‘sustainable forest 
management’ and ‘sustainable forest ex-management’ and ‘sustainable forest ex-
ploitation’ successively started to enter the ploitation’ successively started to enter the 
discourses of Russian timber merchants discourses of Russian timber merchants 
and government employee – forestry work-and government employee – forestry work-
ers. However, the specifi city of these actors ers. However, the specifi city of these actors 
has led, in the fi rst place, to the economic has led, in the fi rst place, to the economic 
interpretation of the concept. Hereby, envi-interpretation of the concept. Hereby, envi-
ronmental non-governmental organizations ronmental non-governmental organizations 
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were the main actors contributing to the were the main actors contributing to the 
change of the rut, the transition to sustain-change of the rut, the transition to sustain-
able forest management and ecological able forest management and ecological 
modernization of forest industry to expand modernization of forest industry to expand 
adaptive capacity of forest ecosystems and adaptive capacity of forest ecosystems and 
local communities. International Institute local communities. International Institute 
for Sustainable Forest Management was for Sustainable Forest Management was 
introduced into Russia.introduced into Russia.

Institutionalization of sustainable for-Institutionalization of sustainable for-
est management occurs through adapta-est management occurs through adapta-
tion of international standards efforts of tion of international standards efforts of 
the National Initiative FSC, FSC National the National Initiative FSC, FSC National 
Offi ce and regional workgroups to promote Offi ce and regional workgroups to promote 
forest certifi cation. Consultants from vari-forest certifi cation. Consultants from vari-
ous scientifi c organizations and audit fi rms ous scientifi c organizations and audit fi rms 
including joined to the process. However, including joined to the process. However, 
the guidelines were created, explanatory the guidelines were created, explanatory 
and informational materials are often not and informational materials are often not 
consistent with the National Initiative of consistent with the National Initiative of 
FSC. Such effort is to support the institu-FSC. Such effort is to support the institu-
tionalization of sustainable forest manage-tionalization of sustainable forest manage-
ment, however, different interpretation of ment, however, different interpretation of 
the concepts were confusing.the concepts were confusing.

FSC National Initiative was to adapt FSC National Initiative was to adapt 
the international standards in multiclimat-the international standards in multiclimat-
ic regions of Russia, to fi ll the concept of ic regions of Russia, to fi ll the concept of 
international content relevant to Russian international content relevant to Russian 
specifi cs. To meet these challenges, it was specifi cs. To meet these challenges, it was 
formed a community of experts who are formed a community of experts who are 
concerned with the development of sus-concerned with the development of sus-
tainable forest management. It consisted tainable forest management. It consisted 
of representatives of public organizations, of representatives of public organizations, 
academic institutions, government and academic institutions, government and 
commercial organizations. Thus, the main commercial organizations. Thus, the main 
actors from the public sector, promoting actors from the public sector, promoting 
sustainable forest management, began its sustainable forest management, began its 
institutionalization in Russia and in 2005 institutionalization in Russia and in 2005 
created a special “legislative’ body – the created a special “legislative’ body – the 
National Initiative FSC. The National Of-National Initiative FSC. The National Of-
fi ce FSC which formed in that year as-fi ce FSC which formed in that year as-
sumed the role of the executive body. And sumed the role of the executive body. And 
with this supervisory role performed ac-with this supervisory role performed ac-
credited auditing companies, which in credited auditing companies, which in 
turn controlled the Special Branch FSC In-turn controlled the Special Branch FSC In-
ternational, experts of scientifi c organiza-ternational, experts of scientifi c organiza-
tions, forestry state bodies and companies tions, forestry state bodies and companies 
controlling of forest holdings themselves controlling of forest holdings themselves 
(internal audit). In the control group also (internal audit). In the control group also 
participated stratifi ed group of villagers participated stratifi ed group of villagers 

local level (local community), who knew local level (local community), who knew 
about the benefi ts and advantages of vol-about the benefi ts and advantages of vol-
untary forest certifi cation, and popularized untary forest certifi cation, and popularized 
its principles among the various groups of its principles among the various groups of 
local forest users.local forest users.

One of the constituents in the creation One of the constituents in the creation 
of Russian Institute for Sustainable forest of Russian Institute for Sustainable forest 
management is the FSC National Standard management is the FSC National Standard 
[12]. It was developed and approved for [12]. It was developed and approved for 
more than eight years, after which on No-more than eight years, after which on No-
vember 11, 2008 was accredited, in 2009 vember 11, 2008 was accredited, in 2009 
came into operation for loggers and lum-came into operation for loggers and lum-
bermen, modify, and was approved by FSC bermen, modify, and was approved by FSC 
International 08.10.2012. As far as in ac-International 08.10.2012. As far as in ac-
cordance with the international rules of cordance with the international rules of 
the FSC the FSC National Initiative was in-the FSC the FSC National Initiative was in-
cluded with the representatives of public, cluded with the representatives of public, 
academic and business organizations, rep-academic and business organizations, rep-
resenting different interests and the pro-resenting different interests and the pro-
cess of development of national standards cess of development of national standards 
has become a platform for a broad discus-has become a platform for a broad discus-
sion on the interpretation of the concepts, sion on the interpretation of the concepts, 
principles and criteria for sustainable principles and criteria for sustainable 
forest management. As a result, national forest management. As a result, national 
standards have unfolded and consistent standards have unfolded and consistent 
with the interests of the various groups of with the interests of the various groups of 
non-state version of the international for-non-state version of the international for-
estry law, adjusted for Russia.estry law, adjusted for Russia.

The second component of the Insti-The second component of the Insti-
tute for Sustainable Forest Management tute for Sustainable Forest Management 
in Russia and the new actor in his promo-in Russia and the new actor in his promo-
tion was the Russian national offi ce FSC. tion was the Russian national offi ce FSC. 
Its necessity dictated by the fact that FSC Its necessity dictated by the fact that FSC 
certifi cation Russian forest companies and certifi cation Russian forest companies and 
their businesses become popular. Interna-their businesses become popular. Interna-
tional auditing company accredited by the tional auditing company accredited by the 
FSC – the third component of the Institute FSC – the third component of the Institute 
for Sustainable Forest Management and for Sustainable Forest Management and 
actor of his promotion. Because the rules actor of his promotion. Because the rules 
of FSC approval to the national version of of FSC approval to the national version of 
the international standards of sustainable the international standards of sustainable 
forest management certifi cation audits are forest management certifi cation audits are 
based on interpretations of the interna-based on interpretations of the interna-
tional standard, existing in different audit tional standard, existing in different audit 
fi rms, one of the problems of institutional-fi rms, one of the problems of institutional-
ization in the beginning was the difference ization in the beginning was the difference 
in their approaches and requirements.in their approaches and requirements.

Collision of the discourses and practices Collision of the discourses and practices 
of foreign and Russian auditors, manage-of foreign and Russian auditors, manage-
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ment of forest companies, the views of of-ment of forest companies, the views of of-
fi cials of forest management government fi cials of forest management government 
agencies, as well as a variety of local forest agencies, as well as a variety of local forest 
users has led to the fact that the quality and users has led to the fact that the quality and 
content of certifi ed forest management sys-content of certifi ed forest management sys-
tem was utterly different in various forest tem was utterly different in various forest 
companies. As a result, some companies companies. As a result, some companies 
came to confl icts with indigenous peoples, came to confl icts with indigenous peoples, 
communities and organizations.communities and organizations.

Constantly, there was a problem of Constantly, there was a problem of 
unifying the requirements of auditors and unifying the requirements of auditors and 
their interpreted concepts of FSC-certi-their interpreted concepts of FSC-certi-
fi cation (eg, “forests of high conservation fi cation (eg, “forests of high conservation 
values”, “indigenous peoples”, “local popu-values”, “indigenous peoples”, “local popu-
lation” and others). For this purpose, the lation” and others). For this purpose, the 
National Offi ce of FSC in cooperation with National Offi ce of FSC in cooperation with 
the FSC National Initiative began to hold the FSC National Initiative began to hold 
regular meetings, seminars, round tables, regular meetings, seminars, round tables, 
sessions and conferences with represen-sessions and conferences with represen-
tatives of the audit fi rms, where they dis-tatives of the audit fi rms, where they dis-
cussed the most problematic aspects of cussed the most problematic aspects of 
certifi cation. It was offered a certain inter-certifi cation. It was offered a certain inter-
pretation of concepts that inherently, the pretation of concepts that inherently, the 
formation of a new discourse on Russia for formation of a new discourse on Russia for 
sustainable forest management practices. sustainable forest management practices. 
As a result, elaborated a general idea of As a result, elaborated a general idea of 
how to engage in sustainable forest man-how to engage in sustainable forest man-
agement, which then popularized through agement, which then popularized through 
audits and practices of forest companies. audits and practices of forest companies. 
Much attention has been given to the pub-Much attention has been given to the pub-
lication of manuals and placing them on lication of manuals and placing them on 
the website of the National Offi ce of FSC, the website of the National Offi ce of FSC, 
sending in conducting audits of the com-sending in conducting audits of the com-
pany and responsible for the FSC-certifi ed pany and responsible for the FSC-certifi ed 
forest companies. forest companies. 

Additionally, nearly ten year period Additionally, nearly ten year period 
of FSC-certifi cation development Russia of FSC-certifi cation development Russia 
there are many scientifi c organizations there are many scientifi c organizations 
and individual experts providing consult-and individual experts providing consult-
ing services come into service. Experts ing services come into service. Experts 
have infl uenced more and more on the have infl uenced more and more on the 
practical implementation of the criteria of practical implementation of the criteria of 
FSC, that is, they have become important FSC, that is, they have become important 
actors. However, the quality and content actors. However, the quality and content 
of the consultation and expert services dif-of the consultation and expert services dif-
fered greatly. It depended largely on both fered greatly. It depended largely on both 
the experience and education of the ex-the experience and education of the ex-
pert, and how it closely collaborated with pert, and how it closely collaborated with 
FSC National Initiative and separated the FSC National Initiative and separated the 

elaborating interpretation and views, was elaborating interpretation and views, was 
included in their discursive group.included in their discursive group.

In this situation, the institutionaliza-In this situation, the institutionaliza-
tion of sustainable forest management has tion of sustainable forest management has 
gone through the creation of documents gone through the creation of documents 
as appendix to the national standard of as appendix to the national standard of 
FSC – in fact “by-laws” of the certifi cation FSC – in fact “by-laws” of the certifi cation 
scheme. For instance, were recorded and scheme. For instance, were recorded and 
appen key requirements for the isolation appen key requirements for the isolation 
and preservation of the forests of high con-and preservation of the forests of high con-
servation values to the standard, including servation values to the standard, including 
recommendations on the implementation recommendations on the implementation 
of the social bloc certifi cation. These docu-of the social bloc certifi cation. These docu-
ments were created by the experts of the ments were created by the experts of the 
FSC National Initiative, after that they FSC National Initiative, after that they 
were discussed among auditors and tim-were discussed among auditors and tim-
ber merchants, fi nalized and timber mer-ber merchants, fi nalized and timber mer-
chants were offered as a guide to action in chants were offered as a guide to action in 
preparation for certifi cation and audit.preparation for certifi cation and audit.

A great attention has been paid to the A great attention has been paid to the 
training of specialists in the fi eld of vol-training of specialists in the fi eld of vol-
untary forest certifi cation. In Moscow and untary forest certifi cation. In Moscow and 
most of the regional forest departments of most of the regional forest departments of 
universities students were offered special-universities students were offered special-
ization in this area. Thus, the views and ization in this area. Thus, the views and 
experience of the experts were included experience of the experts were included 
in the formation of the Institute for Sus-in the formation of the Institute for Sus-
tainable Forest Management. In addi-tainable Forest Management. In addi-
tion to the above documents, the experts tion to the above documents, the experts 
have prepared a series of detailed regional have prepared a series of detailed regional 
guidelines for the accomplishment of the guidelines for the accomplishment of the 
various principles of FSC for timber mer-various principles of FSC for timber mer-
chants, forests management government chants, forests management government 
agencies and other forest users. agencies and other forest users. 

At the same time the National Offi ce of At the same time the National Offi ce of 
FSC conducted a survey, selection and reg-FSC conducted a survey, selection and reg-
istration of national expert advisory of FSC. istration of national expert advisory of FSC. 
Such listing should be isolated for lumber-Such listing should be isolated for lumber-
men experts who can advise in accordance men experts who can advise in accordance 
with the position of FSC national authori-with the position of FSC national authori-
ties. Creation of special documents, guide-ties. Creation of special documents, guide-
lines, meetings with auditors and consul-lines, meetings with auditors and consul-
tants registration led to improvements in tants registration led to improvements in 
the quality of audits in certifi cation, unifi ca-the quality of audits in certifi cation, unifi ca-
tion and formalization of sustainable forest tion and formalization of sustainable forest 
management practices of forest companies.management practices of forest companies.

Institute for Sustainable Forest Man-Institute for Sustainable Forest Man-
agement with a well-developed struc-agement with a well-developed struc-
ture was established with general effortsture was established with general efforts
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in Russia. It exists in parallel with the state in Russia. It exists in parallel with the state 
system of forest management and duplicat-system of forest management and duplicat-
ed it. It can be drawn parallels between the ed it. It can be drawn parallels between the 
Forest Code, with its by-laws and the stan-Forest Code, with its by-laws and the stan-
dard of FSC National Initiative with its ap-dard of FSC National Initiative with its ap-
plications and recommendations, the hier-plications and recommendations, the hier-
archic structure of government agencies for archic structure of government agencies for 
forest management and networked monitor-forest management and networked monitor-
ing and implementing the principles of FSC. ing and implementing the principles of FSC. 

This new institutional structure is op-This new institutional structure is op-
erating in Russia on the basis of market erating in Russia on the basis of market 
and globalization mechanisms, estab-and globalization mechanisms, estab-
lished for conservation and reforestation. lished for conservation and reforestation. 
As far as the new Institute for Sustainable As far as the new Institute for Sustainable 
Forest Management contributed ecologi-Forest Management contributed ecologi-
cal modernization and made timber mer-cal modernization and made timber mer-
chants change the usual way of activities, chants change the usual way of activities, 
came into confl ict with the old system of came into confl ict with the old system of 
state control over forest management and state control over forest management and 
forest management. Because the old Rus-forest management. Because the old Rus-
sian system has been shown to serve as sian system has been shown to serve as 
a basis to unsustainable forest manage-a basis to unsustainable forest manage-
ment, and its transformation in the reform ment, and its transformation in the reform 
period, especially since 2000, looks like period, especially since 2000, looks like 
the destruction of national forest monitor-the destruction of national forest monitor-
ing and management.ing and management.

Clash of discourses of government, Clash of discourses of government, 
business and the public business and the public 

The fi rst principle of FSC provides for The fi rst principle of FSC provides for 
compliance with the laws of the country compliance with the laws of the country 
where certifi ed forestry enterprise or com-where certifi ed forestry enterprise or com-
pany. However, international environmen-pany. However, international environmen-
tal and social certifi cation requirements tal and social certifi cation requirements 
exceed the requirements of the Russian exceed the requirements of the Russian 
legislation, thereby contradicting the spe-legislation, thereby contradicting the spe-
cifi c provisions and rules of forest manage-cifi c provisions and rules of forest manage-
ment. Simultaneously, the interpretation ment. Simultaneously, the interpretation 
of the national state legislation can often of the national state legislation can often 
be multi-valued. Therefore, the construct be multi-valued. Therefore, the construct 
of the contradiction between the require-of the contradiction between the require-
ments of Russian legislation and FSC is ments of Russian legislation and FSC is 
based primarily on differences in percep-based primarily on differences in percep-
tion and discourse of those who promote tion and discourse of those who promote 
FSC-certifi cation, and those who are com-FSC-certifi cation, and those who are com-
pliance with the Russian forest, environ-pliance with the Russian forest, environ-
mental, labor and tax laws. However, if the mental, labor and tax laws. However, if the 
representatives of government agencies representatives of government agencies 
related to forestry, imbued with the ideas related to forestry, imbued with the ideas 

of certifi cation, almost all confl icts can of certifi cation, almost all confl icts can 
be removed.be removed.

The absence of the concept of sustain-The absence of the concept of sustain-
able forest management at the national lev-able forest management at the national lev-
el leads to the absence of such a discourse el leads to the absence of such a discourse 
in government offi cials as well. The new in government offi cials as well. The new 
Forest Code that entered into force in Janu-Forest Code that entered into force in Janu-
ary 2007 has not fi lled the gaps, because ary 2007 has not fi lled the gaps, because 
the idea of promoting sustainable forest the idea of promoting sustainable forest 
management of public organizations and management of public organizations and 
advanced forestry business has not been advanced forestry business has not been 
considered in it. Consequently, the word considered in it. Consequently, the word 
“sustainable” is found only for three times “sustainable” is found only for three times 
in collocations “sustainable forest manage-in collocations “sustainable forest manage-
ment”, “sustainable timber production” ment”, “sustainable timber production” 
and “sustainable development” in the For-and “sustainable development” in the For-
est Code. In this case, it does not include the est Code. In this case, it does not include the 
concept of sustainable forest management, concept of sustainable forest management, 
it is not written about and how to realize it is not written about and how to realize 
it. Meanwhile, the fi nal institutionalization it. Meanwhile, the fi nal institutionalization 
and common everyday practical applica-and common everyday practical applica-
tion of requirements for sustainable forest tion of requirements for sustainable forest 
management is only possible with the state management is only possible with the state 
participation. This creates barriers to those participation. This creates barriers to those 
timber merchants who want to work due to timber merchants who want to work due to 
international principles of sustainable for-international principles of sustainable for-
est management.est management.

The process of certifi cation of the Rus-The process of certifi cation of the Rus-
sian logging enterprises that have become sian logging enterprises that have become 
the part of large international forest com-the part of large international forest com-
panies is going on more consistently and panies is going on more consistently and 
systematically. Because these companies systematically. Because these companies 
have already been working in the world in have already been working in the world in 
a new way, taking into account aspects of a new way, taking into account aspects of 
sustainability, sustainable forest manage-sustainability, sustainable forest manage-
ment has become part of their offi cial poli-ment has become part of their offi cial poli-
cies. At the same time the business culture cies. At the same time the business culture 
of these companies require that the general of these companies require that the general 
policy and the new practices were assimi-policy and the new practices were assimi-
lated, digested and accepted by all the staff lated, digested and accepted by all the staff 
from management to workers. Thus forest from management to workers. Thus forest 
certifi cation is introduced in this way. In certifi cation is introduced in this way. In 
this case, their Russian daughter company this case, their Russian daughter company 
is no longer combat of discourses and bar-is no longer combat of discourses and bar-
riers to implementation of the new prac-riers to implementation of the new prac-
tice of sustainable forest management. tice of sustainable forest management. 

We will consider how discourse and We will consider how discourse and 
practices of the different actors clash by practices of the different actors clash by 
the example of a few specifi c ideas.the example of a few specifi c ideas.
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Old-growth forests Old-growth forests 
One of the requirements of FSC is to One of the requirements of FSC is to 

preserve the different categories of for-preserve the different categories of for-
ests of high conservation values. One of ests of high conservation values. One of 
the categories of those is old-growth for-the categories of those is old-growth for-
ests. Sometimes referred to as old-growth ests. Sometimes referred to as old-growth 
or virgin forests. There is a clash of opin-or virgin forests. There is a clash of opin-
ions about this concept and proposed for-ions about this concept and proposed for-
est management practices in these forests. est management practices in these forests. 
Preservation of old-growth forests was in Preservation of old-growth forests was in 
the focus of attention of international en-the focus of attention of international en-
vironmental and social non-governmental vironmental and social non-governmental 
organizations before the introduction of organizations before the introduction of 
voluntary forest certifi cation around the voluntary forest certifi cation around the 
world. On the subject of logging in these world. On the subject of logging in these 
forests, on the legitimate point of view of forests, on the legitimate point of view of 
national legislation, were the actions of national legislation, were the actions of 
Greenpeace and consumer boycotts.Greenpeace and consumer boycotts.

The concept was new to the Russian The concept was new to the Russian 
public, loggers and government agencies. public, loggers and government agencies. 
On the contrary, such forests are called On the contrary, such forests are called 
“ripe” and “overripe”. And the discourse “ripe” and “overripe”. And the discourse 
was that – “they must be cut”. Embarked was that – “they must be cut”. Embarked 
on the path of FSC-certifi cation of forest on the path of FSC-certifi cation of forest 
companies faced with misunderstanding companies faced with misunderstanding 
of their own leadership and a lack of un-of their own leadership and a lack of un-
derstanding of forest management govern-derstanding of forest management govern-
mental agencies, the Ministry of Natural mental agencies, the Ministry of Natural 
Resources, the government and the Duma. Resources, the government and the Duma. 
Conducted environmental informing with Conducted environmental informing with 
social organizations about the necessity social organizations about the necessity 
of preserving old-growth forests as a rule of preserving old-growth forests as a rule 
reached to the government agencies of the reached to the government agencies of the 
federal and regional levels, and to a lesser federal and regional levels, and to a lesser 
extent with to local authorities. However, extent with to local authorities. However, 
logging companies working with forestry logging companies working with forestry 
namely in the regions. namely in the regions. 

Discourse of local employees of for-Discourse of local employees of for-
estry enterprises and the preservation of estry enterprises and the preservation of 
old-growth forest areas is as follows: lack old-growth forest areas is as follows: lack 
of understanding of the benefi t; the de-of understanding of the benefi t; the de-
privation of the population of economic privation of the population of economic 
benefi ts; this is an excessive environmen-benefi ts; this is an excessive environmen-
tal requirement; it is a special strategy tal requirement; it is a special strategy 
of competitors to weaken of the Russian of competitors to weaken of the Russian 
economy. As a result, the economic fac-economy. As a result, the economic fac-
tor – underutilization of forest resources tor – underutilization of forest resources 
plays the most important role for govern-plays the most important role for govern-
ment agencies. Thus, the International In-ment agencies. Thus, the International In-

stitute for Sustainable forest management stitute for Sustainable forest management 
makes certifi ed forest enterprises save old-makes certifi ed forest enterprises save old-
growth forests, but the state agencies that growth forests, but the state agencies that 
do not contribute in any way – enterprises do not contribute in any way – enterprises 
pay for the rent of these rather large areas pay for the rent of these rather large areas 
and penalties for undercut. and penalties for undercut. 

Key biotopes Key biotopes 

Another example of the clash of the Another example of the clash of the 
old and new social institutions is the iso-old and new social institutions is the iso-
lation and preservation of key biotopes. lation and preservation of key biotopes. 
This practice and the concept did not also This practice and the concept did not also 
exist till the FSC-certifi cation, as in forest exist till the FSC-certifi cation, as in forest 
enterprises, forest management govern-enterprises, forest management govern-
ment agencies. It was also included in the ment agencies. It was also included in the 
discourses and practices owing to a variety discourses and practices owing to a variety 
of seminars on the subject of voluntary for-of seminars on the subject of voluntary for-
est certifi cation, organized by internation-est certifi cation, organized by internation-
al environmental public organizations, in al environmental public organizations, in 
which the representatives of forest man-which the representatives of forest man-
agement government agencies and timber agement government agencies and timber 
merchants attended. merchants attended. 

In some regions, especially where once In some regions, especially where once 
there was a demand for FSC-certifi cation, there was a demand for FSC-certifi cation, 
environmental public organizations con-environmental public organizations con-
ducted much information works (for ex-ducted much information works (for ex-
ample, in the Arkhangelsk region), regional ample, in the Arkhangelsk region), regional 
state authorities were willing to legitimize state authorities were willing to legitimize 
the allocation of key habitats within the the allocation of key habitats within the 
law, that is, to consider them as noncom-law, that is, to consider them as noncom-
mercial forest land. Customized loyally to mercial forest land. Customized loyally to 
the state bodies certifi cation immediately the state bodies certifi cation immediately 
found an opportunity to fi t into the legis-found an opportunity to fi t into the legis-
lation. However, key biotopes could be an lation. However, key biotopes could be an 
operating highly productive land. Some-operating highly productive land. Some-
times, logging company just tried to leave times, logging company just tried to leave 
all kinds of key biotopes and pay fi nes for all kinds of key biotopes and pay fi nes for 
undercut. But here, a compromise is possi-undercut. But here, a compromise is possi-
ble: the legislation deems it undercuts and ble: the legislation deems it undercuts and 
fi nes the company. But at the same time, fi nes the company. But at the same time, 
the company temporarily benefi ts from the company temporarily benefi ts from 
the fact that the conditions of certifi cation, the fact that the conditions of certifi cation, 
and received a certifi cate for it, with all and received a certifi cate for it, with all 
its benefi ts. Or for all that such plots are its benefi ts. Or for all that such plots are 
drawn up by forester in place as a group of drawn up by forester in place as a group of 
seed bearers or seminal clump.seed bearers or seminal clump.

Complicity causes abandonment and Complicity causes abandonment and 
dead trees, as here involved two Russian dead trees, as here involved two Russian 
laws – Forestry (cutting-practice rules) laws – Forestry (cutting-practice rules) 
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and labor (safety regulations), as leaving and labor (safety regulations), as leaving 
the deadwood is dangerous to workers in the deadwood is dangerous to workers in 
the plot. But there can be an exception by the plot. But there can be an exception by 
this. Such trees with decorative crown and this. Such trees with decorative crown and 
hollows can be left as an exception. The deci-hollows can be left as an exception. The deci-
sion to leave them or not, not only forestry sion to leave them or not, not only forestry 
makes decision but also forest warden on makes decision but also forest warden on 
the spot in allocation the plot. However, they the spot in allocation the plot. However, they 
usually do not want to take responsibility. usually do not want to take responsibility. 

If regional state agencies recognize the If regional state agencies recognize the 
need of leaving the key biotopes, then, as need of leaving the key biotopes, then, as 
a rule, local forestry also follows it. On the a rule, local forestry also follows it. On the 
contrary, in the areas where certifi cation contrary, in the areas where certifi cation 
was not a mass phenomenon, where envi-was not a mass phenomenon, where envi-
ronmental public organizations did not con-ronmental public organizations did not con-
duct a special operation with the regional duct a special operation with the regional 
state authorities of forest management, and state authorities of forest management, and 
local forestry enterprises and forestry man-local forestry enterprises and forestry man-
ifested their negative attitude to the isola-ifested their negative attitude to the isola-
tion of biotopes there. In the documents tion of biotopes there. In the documents 
of plot of lands is not mentioned anything of plot of lands is not mentioned anything 
about leaving the habitats, but it is written about leaving the habitats, but it is written 
that the tenant should all cut down. If there that the tenant should all cut down. If there 
is something called habitat left, then it will is something called habitat left, then it will 
be penalized. It is clear for foresters what it be penalized. It is clear for foresters what it 
is, but they cannot work with biotopes be-is, but they cannot work with biotopes be-
cause they are not legalized yet. Some rep-cause they are not legalized yet. Some rep-
resentatives of government agencies of for-resentatives of government agencies of for-
est management believe that observing all est management believe that observing all 
the rules of certifi cation in terms of leaving the rules of certifi cation in terms of leaving 
the biotopes is out of reality. the biotopes is out of reality. 

By the example of the collision of opin-By the example of the collision of opin-
ions and practices on two concepts – “old-ions and practices on two concepts – “old-
growth forests” and “key biotopes”, it be-growth forests” and “key biotopes”, it be-
comes clear that the introduction of new comes clear that the introduction of new 
rules and concepts using FSC-certifi cation rules and concepts using FSC-certifi cation 
is diffi cult to happen. The absence of many is diffi cult to happen. The absence of many 
concepts in legal system that operates certi-concepts in legal system that operates certi-
fi cation hampers its accomplishment. At the fi cation hampers its accomplishment. At the 
same time, non-state actors, involving state same time, non-state actors, involving state 
agencies that studying the programs, orga-agencies that studying the programs, orga-
nizing study tours to their representatives nizing study tours to their representatives 
around Russian and international model around Russian and international model 
forests, a large number of cross-cutting forests, a large number of cross-cutting 
seminars, conferences and meetings, create seminars, conferences and meetings, create 
a new channel of informal institutionaliza-a new channel of informal institutionaliza-
tion of sustainable forest management. tion of sustainable forest management. 

Formal law informally reconsiders and Formal law informally reconsiders and 
adjusts to meet the international require-adjusts to meet the international require-

ments for sustainable forest management. ments for sustainable forest management. 
In this case, the formal harmonization of In this case, the formal harmonization of 
national laws and international require-national laws and international require-
ments will not occur. Indeed, despite all ments will not occur. Indeed, despite all 
the efforts of the public, business and loyal the efforts of the public, business and loyal 
to the voluntary forest certifi cation of state to the voluntary forest certifi cation of state 
authorities, in the new Forest Code, the authorities, in the new Forest Code, the 
rules of timber harvesting and other by-rules of timber harvesting and other by-
laws, new concepts of sustainable forest laws, new concepts of sustainable forest 
management have not been introduced in management have not been introduced in 
recent years.recent years.

Conclusion Conclusion 

Modern forest management standard Modern forest management standard 
practice of Russian timber enterprises practice of Russian timber enterprises 
and their management companies is not and their management companies is not 
sustainable because the economic inter-sustainable because the economic inter-
ests take entirely precedence over envi-ests take entirely precedence over envi-
ronmental and social interests. By virtue ronmental and social interests. By virtue 
of the international environmental public of the international environmental public 
organizations the beaten path that oper-organizations the beaten path that oper-
ated the wood industry, as a result, the in-ated the wood industry, as a result, the in-
troduction of voluntary forest certifi cation troduction of voluntary forest certifi cation 
has been changed. A new path in the form has been changed. A new path in the form 
of new timber business practices affected of new timber business practices affected 
the discourse of state authorities. How-the discourse of state authorities. How-
ever, the forestry legislation, enforcement ever, the forestry legislation, enforcement 
of which lies on the government agencies of which lies on the government agencies 
of forest management, despite the radical of forest management, despite the radical 
change (it has become over the last de-change (it has become over the last de-
cade much more marketable), it remains cade much more marketable), it remains 
in the same rut. Thereby, the fi rst barrier in the same rut. Thereby, the fi rst barrier 
to the institutionalization of sustainable to the institutionalization of sustainable 
forest management is state laws and state forest management is state laws and state 
agencies, which are more than anything agencies, which are more than anything 
else, impede the institutionalization of else, impede the institutionalization of 
sustainable forest management and eco-sustainable forest management and eco-
logical modernization of the forestry sec-logical modernization of the forestry sec-
tor in Russia. tor in Russia. 

The introduction of new concepts is The introduction of new concepts is 
often hampered by the certifi cation man-often hampered by the certifi cation man-
agement and themselves staff of Russian agement and themselves staff of Russian 
forest enterprises. Managers and employ-forest enterprises. Managers and employ-
ees who have extensive experience in the ees who have extensive experience in the 
forest enterprises in the Soviet and post-forest enterprises in the Soviet and post-
Soviet period, and learned in the tradition Soviet period, and learned in the tradition 
of the “old” forest management, frequently of the “old” forest management, frequently 
perceive the environmental requirements perceive the environmental requirements 
of the international forest certifi cation of the international forest certifi cation 
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with diffi culty, do not understand and with diffi culty, do not understand and 
do not accept environmental and social do not accept environmental and social 
requirements, based on consultations requirements, based on consultations 
with local communities and indigenous with local communities and indigenous 
peoples, with all different groups of for-peoples, with all different groups of for-
est users and stakeholders. Thus, there is est users and stakeholders. Thus, there is 
a clash of discourses and practices of those a clash of discourses and practices of those 
managers who are agents of certifi cation managers who are agents of certifi cation 
and its opponents, who suppose the cer-and its opponents, who suppose the cer-
tifi cation as a next formal procedure. The tifi cation as a next formal procedure. The 
struggle between two approaches inside struggle between two approaches inside 
the timber business is the second barrier the timber business is the second barrier 
for the development of sustainable forest for the development of sustainable forest 
management in Russia. management in Russia. 

Adoption of FSC-certification in Rus-Adoption of FSC-certification in Rus-
sia is the incentive for forming a new sia is the incentive for forming a new 
Institute for Sustainable Forest Manage-Institute for Sustainable Forest Manage-
ment. About for ten year certification ment. About for ten year certification 
period it took place the institutionaliza-period it took place the institutionaliza-
tion and adaptation of sustainable for-tion and adaptation of sustainable for-
est management in Russia. However, it est management in Russia. However, it 
shouldn’t be asserted that the certifica-shouldn’t be asserted that the certifica-
tion is completely led to sustainable for-tion is completely led to sustainable for-
est management. In practice, there are est management. In practice, there are 
only fragments in the form of areas of only fragments in the form of areas of 
sustainable forest management and frag-sustainable forest management and frag-
mentary social networking space sys-mentary social networking space sys-
tems for sustainable forest management, tems for sustainable forest management, 
which are available for replication at the which are available for replication at the 
present level of legislation, economic present level of legislation, economic 
practices and education of personnel. In-practices and education of personnel. In-
troduction of sustainable forest manage-troduction of sustainable forest manage-
ment in the education of Russian forest ment in the education of Russian forest 
industry personnel will increase institu-industry personnel will increase institu-
tionalization of sustainable forest man-tionalization of sustainable forest man-
agement practices in the future.agement practices in the future.
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В отличие от начального этапа раз-В отличие от начального этапа раз-
вития общественных наук, современная вития общественных наук, современная 
социология – наука скорее практиче-социология – наука скорее практиче-
ская, чем теоретическая. И чем дальше, ская, чем теоретическая. И чем дальше, 
тем эта тенденция заметнее. С развити-тем эта тенденция заметнее. С развити-
ем технологий «цветных революций» ем технологий «цветных революций» 
социология становится не просто со-социология становится не просто со-
вокупностью методов исследования, вокупностью методов исследования, 
но и средством решения задач меж-но и средством решения задач меж-
государственного противоборства [3]. государственного противоборства [3]. 
В этой связи следует отметить, что эф-В этой связи следует отметить, что эф-
фективное использование современных фективное использование современных 
социальных технологий, где бы они не социальных технологий, где бы они не 
применялись, немыслимо без наличия применялись, немыслимо без наличия 
адекватных методов прогнозирования адекватных методов прогнозирования 
результатов их применения. В полной результатов их применения. В полной 
мере это относится и к технологиям, обе-мере это относится и к технологиям, обе-
спечивающим влияние через изменение спечивающим влияние через изменение 
уровня пассионарности общества.уровня пассионарности общества.

Автор теории пассионарности Лев Автор теории пассионарности Лев 
Николаевич Гумилёв сформулировал Николаевич Гумилёв сформулировал 
тезис о том, что средний уровень пас-тезис о том, что средний уровень пас-
сионарности этноса определяется со-сионарности этноса определяется со-
отношением в нём количества людей отношением в нём количества людей 
с разными уровнями личной пассио-с разными уровнями личной пассио-
нарности – от групп с крайне низкой, нарности – от групп с крайне низкой, 
до личностей с высочайшим уровнем до личностей с высочайшим уровнем 
пассионарности [1]. По этому критерию пассионарности [1]. По этому критерию 
Гумилёв выделял от трёх групп (пассио-Гумилёв выделял от трёх групп (пассио-
нарии, гармоничные люди и субпассио-нарии, гармоничные люди и субпассио-
нарии), до девяти градаций: от высшего нарии), до девяти градаций: от высшего 
уровня до двух самых низких, отрица-уровня до двух самых низких, отрица-
тельных. Количественное соотноше-тельных. Количественное соотноше-
ние этих групп в социуме определяет ние этих групп в социуме определяет 
среднюю пассинарность или «пассио-среднюю пассинарность или «пассио-
нарную температуру», определяющую, нарную температуру», определяющую, 
в конечном счёте, устойчивость боль-в конечном счёте, устойчивость боль-
ших социальных систем и целых ших социальных систем и целых 
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государственных образований. Анало-государственных образований. Анало-
гичные выводы, хотя и без детального гичные выводы, хотя и без детального 
обоснования делал Ницше, формули-обоснования делал Ницше, формули-
руя тезис о «среднем европейце» как руя тезис о «среднем европейце» как 
основном условии устойчивости евро-основном условии устойчивости евро-
пейского общества [2].пейского общества [2].

Теория Гумилёва, безусловно, яви-Теория Гумилёва, безусловно, яви-
лась совершенным для своего времени лась совершенным для своего времени 
инструментом исследования развития инструментом исследования развития 
этносов и межэтнических отношений. этносов и межэтнических отношений. 
Хотя она, в основном, обеспечила по-Хотя она, в основном, обеспечила по-
лучение качественных оценок событий лучение качественных оценок событий 
и прогнозов. В то же время, в совре-и прогнозов. В то же время, в совре-
менном мире, с развитием социальных менном мире, с развитием социальных 
технологий экономического и даже технологий экономического и даже 
межгосударственного противоборства, межгосударственного противоборства, 
появилась потребность в получении появилась потребность в получении 
количественных оценок уровня пас-количественных оценок уровня пас-
сионарности общества в целом и раз-сионарности общества в целом и раз-
личных его групп, пусть даже прибли-личных его групп, пусть даже прибли-
зительных или интервальных. Такие зительных или интервальных. Такие 
оценки могут быть получены с приме-оценки могут быть получены с приме-
нением логических моделей или гео-нением логических моделей или гео-
метрических методов оценки, позволя-метрических методов оценки, позволя-
ющих построить на основе графических ющих построить на основе графических 
моделей процессов тренд исследуемого моделей процессов тренд исследуемого 
процесса и определить диапазон досто-процесса и определить диапазон досто-
верности прогноза.верности прогноза.

В рамках статьи предлагается рас-В рамках статьи предлагается рас-
смотреть именно графическую модель смотреть именно графическую модель 
влияния «пассионарной температуры» влияния «пассионарной температуры» 
общества на его функционирование. общества на его функционирование. 
Графические модели являются наибо-Графические модели являются наибо-
лее простыми в разработке и нагляд-лее простыми в разработке и нагляд-
ными инструментами исследования ными инструментами исследования 
сложных систем. Основа предлагаемой сложных систем. Основа предлагаемой 
модели – график средней пассионаро-модели – график средней пассионаро-
ности (рис. 1) может быть построен, ности (рис. 1) может быть построен, 
например, с использованием метода например, с использованием метода 
наименьших квадратов. Для этого, на наименьших квадратов. Для этого, на 
основании данных статистических ис-основании данных статистических ис-
следований формируется гистограмма следований формируется гистограмма 
распределения исследуемого сообще-распределения исследуемого сообще-
ства по уровням пассионарности и под-ства по уровням пассионарности и под-
бирается прямая, такая, что бирается прямая, такая, что 

  
Угол наклона Угол наклона k k прямой прямой ff((nn) = ) = kiki и опре- и опре-
деляет уровень «пасионарной темпера-деляет уровень «пасионарной темпера-
туры» в системе. Изменение соотноше-туры» в системе. Изменение соотноше-
ния уровней пасионарности различных ния уровней пасионарности различных 
групп по времени меняет наклон пря-групп по времени меняет наклон пря-
мой «пассионарной температуры», от-мой «пассионарной температуры», от-
ражая изменение состояния уровня ражая изменение состояния уровня 
пассионарности в обществе.пассионарности в обществе.

Рис. 1. График среднего уровня пассионарностиРис. 1. График среднего уровня пассионарности
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Что же может дать применение по-Что же может дать применение по-
добной модели для практики?добной модели для практики?

Анализ исторической ретроспекти-Анализ исторической ретроспекти-
вы показывает, что величина среднего вы показывает, что величина среднего 
уровня пасионарности напрямую влияет уровня пасионарности напрямую влияет 
на управляемость и устойчивость соци-на управляемость и устойчивость соци-
альных образований. Для обеспечения альных образований. Для обеспечения 
учёта этого фактора в разрабатываемой учёта этого фактора в разрабатываемой 

модели предлагается ввести понятия модели предлагается ввести понятия 
«критическая пассионарная температу-«критическая пассионарная температу-
ра» и «критический уровень управляемо-ра» и «критический уровень управляемо-
сти системы». С учётом данных понятий, сти системы». С учётом данных понятий, 
влияние «пассионарной температуры» влияние «пассионарной температуры» 
на устойчивость социальных образова-на устойчивость социальных образова-
ний может быть описано графической ний может быть описано графической 
моделью, приведенной на рис. 2.моделью, приведенной на рис. 2.

Рис. 2. Графическая модель влияния «пассионарного нагрева» на управляемость Рис. 2. Графическая модель влияния «пассионарного нагрева» на управляемость 
и устойчивость социальных систем:и устойчивость социальных систем:

t – показатель величины средней пассионарности; tt – показатель величины средней пассионарности; tкркр – критический уровень  – критический уровень 
«пассионарной температуры»; U – степень управляемости системы, «пассионарной температуры»; U – степень управляемости системы, 
то есть её адекватного реагирования на управляющие воздействия; то есть её адекватного реагирования на управляющие воздействия; 

Uкркр – критический уровень управляемости; f(n) – функция средней  – критический уровень управляемости; f(n) – функция средней 
пасионарности в обычных условиях; f*(n) – функция средней пасионарности в обычных условиях; f*(n) – функция средней 

пассионарности после «пассионарного нагрева»пассионарности после «пассионарного нагрева»

Методы определения «пасионарной Методы определения «пасионарной 
температуры» температуры» tt описаны выше. Управ- описаны выше. Управ-
ляемость системы ляемость системы UU в модели может  в модели может 
быть оценена как обратная пропорци-быть оценена как обратная пропорци-
ональность к количеству неотрабаты-ональность к количеству неотрабаты-
ваемых управляющих воздействий, на-ваемых управляющих воздействий, на-
пример, количество зафиксированных пример, количество зафиксированных 
нарушений законодательства за неко-нарушений законодательства за неко-
торый расчётный период времени. торый расчётный период времени. 

Прогнозируемое состояние иссле-Прогнозируемое состояние иссле-
дуемой системы в предлагаемой моде-дуемой системы в предлагаемой моде-
ли определяется поведением функции ли определяется поведением функции 
«пассионарной температуры» «пассионарной температуры» ff((nn). По-). По-

падание прямойпадание прямой f f((nn) в зону неустой-) в зону неустой-
чивости к потере управления и поте-чивости к потере управления и поте-
ре устойчивости социальной системы. ре устойчивости социальной системы. 
В противном случае систему можно В противном случае систему можно 
считать устойчивой. считать устойчивой. 

Величины критических значений Величины критических значений 
UUкркр и  и ttкркр для каждого социального обра- для каждого социального обра-
зования различны и определяются его зования различны и определяются его 
этносоциальными особенностями, по-этносоциальными особенностями, по-
литическими и экономическими усло-литическими и экономическими усло-
виями. Ретроспективный исторический виями. Ретроспективный исторический 
анализ показывает, что параметры анализ показывает, что параметры 
зоны неустойчивости наиболее сильно зоны неустойчивости наиболее сильно 
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зависят от принципа управления систе-зависят от принципа управления систе-
мой: она шире и (мой: она шире и (ttкркр на графике ниже,  на графике ниже, 
а а UUкркр правее) для демократий, но уже  правее) для демократий, но уже 
для диктатуры. Это вполне объяснимо – для диктатуры. Это вполне объяснимо – 
чем больше разных свобод, тем про-чем больше разных свобод, тем про-
ще небольшим группам пассионариев ще небольшим группам пассионариев 
влиять на общую ситуацию, дестаби-влиять на общую ситуацию, дестаби-
лизируя систему для достижения своих лизируя систему для достижения своих 
целей. В то же время, большая устой-целей. В то же время, большая устой-
чивость исследуемой системы играет чивость исследуемой системы играет 
отрицательную роль в случае, если её отрицательную роль в случае, если её 
всё-таки удаётся вывести из равнове-всё-таки удаётся вывести из равнове-
сия. Разрушение системы происходит сия. Разрушение системы происходит 
при большем уровне «пассионарного при большем уровне «пассионарного 
нагрева», приводя к большим жертвам нагрева», приводя к большим жертвам 
и снижая возможность быстрого вос-и снижая возможность быстрого вос-
становления ситуации. Для подтверж-становления ситуации. Для подтверж-
дения этого тезиса достаточно сравнить дения этого тезиса достаточно сравнить 
последствия распада относительно де-последствия распада относительно де-
мократичного и федерального по сути мократичного и федерального по сути 
СССР и абсолютно централизованных СССР и абсолютно централизованных 
Ирака и Ливии.Ирака и Ливии.

Казалось бы, к чему эта теория: пас-Казалось бы, к чему эта теория: пас-
сионарные толчки происходят не часто, сионарные толчки происходят не часто, 
они растянуты во времени и простран-они растянуты во времени и простран-
стве? Зачем вообще строить модель их стве? Зачем вообще строить модель их 
влияния на устойчивость социальных влияния на устойчивость социальных 
образований?образований?

Чтобы ответить на этот вопрос, не-Чтобы ответить на этот вопрос, не-
обходимо вспомнить ещё одно свой-обходимо вспомнить ещё одно свой-
ство пассионарности, описанное ство пассионарности, описанное 
Гумилёвым – индуктивность [1]. Дей-Гумилёвым – индуктивность [1]. Дей-
ствительно, уровень пассионарности ствительно, уровень пассионарности 
практически любой системы может практически любой системы может 
быть повышен искусственно, причём быть повышен искусственно, причём 
самыми разными способами. И рань-самыми разными способами. И рань-
ше были известны примеры, когда ше были известны примеры, когда 
небольшими группами революционе-небольшими группами революционе-
ров удавалось осуществить пассионар-ров удавалось осуществить пассионар-
ный разогрев крупных социальных ный разогрев крупных социальных 
групп, приводящий к распаду целых групп, приводящий к распаду целых 
империй. Сейчас, с развитием техно-империй. Сейчас, с развитием техно-
логий так называемых «цветных» ре-логий так называемых «цветных» ре-
волюций, опасность индукционного волюций, опасность индукционного 
пассионарного «разогрева» возросла пассионарного «разогрева» возросла 
многократно. Для мониторинга это-многократно. Для мониторинга это-
го процесса и своевременного приня-го процесса и своевременного приня-
тия предохранительных мер в рамках тия предохранительных мер в рамках 
противодействия или, в современной противодействия или, в современной 

терминологии, борьбы с «облачным терминологии, борьбы с «облачным 
противником» [3], необходим адекват-противником» [3], необходим адекват-
ный механизм оценки – лучше всего, ный механизм оценки – лучше всего, 
модель отслеживаемого процесса.модель отслеживаемого процесса.

Данная модель, даже представлен-Данная модель, даже представлен-
ная в самом общем виде (рис. 2), по-ная в самом общем виде (рис. 2), по-
зволяет сформулировать предложения зволяет сформулировать предложения 
по снижению влияния «пассионарного по снижению влияния «пассионарного 
перегрева» на устойчивость социаль-перегрева» на устойчивость социаль-
ных образований. Предложения, осно-ных образований. Предложения, осно-
ванные на изменении характеристик ванные на изменении характеристик 
функции функции ff((nn) и параметров критиче-) и параметров критиче-
ской области: ской области: 

1. Снижение «пассионарной тем-1. Снижение «пассионарной тем-
пература» общества или отдельных пература» общества или отдельных 
социальных групп методами, описан-социальных групп методами, описан-
ными в «теории о границе» (ными в «теории о границе» (Frontier Frontier 
ThesisThesis) Фредерика Тёрнера. Причём ) Фредерика Тёрнера. Причём 
граница не обязательно может быть граница не обязательно может быть 
физической – можно отправлять пас-физической – можно отправлять пас-
сионариев исследовать неизведанное, сионариев исследовать неизведанное, 
а можно, как показывает печальный а можно, как показывает печальный 
опыт множества революций, начи-опыт множества революций, начи-
ная с французской, отправлять за ту ная с французской, отправлять за ту 
границу, из-за которой уже не воз-границу, из-за которой уже не воз-
вращаются. Более того, современная вращаются. Более того, современная 
история даёт множество примеров ре-история даёт множество примеров ре-
шения проблемы путём организации шения проблемы путём организации 
истребления одних групп пассиона-истребления одних групп пассиона-
риев другими.риев другими.

2. Корректировка методов или 2. Корректировка методов или 
структуры системы управления, вне-структуры системы управления, вне-
дрение, на время, более жестких «кри-дрение, на время, более жестких «кри-
зисных» мер управления.зисных» мер управления.

3. Организация противодействия 3. Организация противодействия 
внешним индукционным или пропа-внешним индукционным или пропа-
гандистским воздействиям, не допу-гандистским воздействиям, не допу-
ская повышения «пассионарной тем-ская повышения «пассионарной тем-
пературы» общества до критических пературы» общества до критических 
значений.значений.

4. И, наконец, изменение направ-4. И, наконец, изменение направ-
ления приложения пасионарной энер-ления приложения пасионарной энер-
гии. Ведь «пассионарный нагрев» в чи-гии. Ведь «пассионарный нагрев» в чи-
стом виде не обеспечивает изменение стом виде не обеспечивает изменение 
управляемости в нужном направлении. управляемости в нужном направлении. 
И если применением информационно-И если применением информационно-
го воздействия можно повысить «пас-го воздействия можно повысить «пас-
сионарную температуру» до уровня, сионарную температуру» до уровня, 
опасного для целостности системы, то опасного для целостности системы, то 
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путём контрпропаганды можно перена-путём контрпропаганды можно перена-
править пассионарную энергию на дру-править пассионарную энергию на дру-
гие цели, в том числе созидательные, гие цели, в том числе созидательные, 
а не разрушительные.а не разрушительные.

Детализация предлагаемой модели Детализация предлагаемой модели 
может обеспечить как заблаговремен-может обеспечить как заблаговремен-
ный, так и оперативный анализ рисков ный, так и оперативный анализ рисков 
«пассионарного разогрева» социаль-«пассионарного разогрева» социаль-
ных образований и своевременную ных образований и своевременную 
выработку превентивных мер по про-выработку превентивных мер по про-
тиводействию потере управляемости тиводействию потере управляемости 
и устойчивости социальных и государ-и устойчивости социальных и государ-
ственных образований.ственных образований.

Библиографический списокБиблиографический список

1. Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. – 1. Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. – 
М. : Рольф, 2002. – 242 с.М. : Рольф, 2002. – 242 с.

2. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. – М. : 2. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. – М. : 
Эксмо, 2010. – 848 с.Эксмо, 2010. – 848 с.

3. Симутов М. Новый источник угроз междуна-3. Симутов М. Новый источник угроз междуна-
родной безопасности – технологии цветных родной безопасности – технологии цветных 
революций // Военно-политическая аналити-революций // Военно-политическая аналити-
ка. URL: http://vpoanalytics.com/2014/04/13/ка. URL: http://vpoanalytics.com/2014/04/13/
novyj-istochnik-ugroz-mezhdunarodnoj-novyj-istochnik-ugroz-mezhdunarodnoj-
bezopasnosti-texnologii-cvetnyx-revolyucij bezopasnosti-texnologii-cvetnyx-revolyucij 
(дата обращения 13.04.2014).(дата обращения 13.04.2014).

Bibliografi cheskij spisokBibliografi cheskij spisok

1. Gumiljov L. N. Jetnogenez i biosfera Zemli. – 1. Gumiljov L. N. Jetnogenez i biosfera Zemli. – 
M. : Rol’f, 2002. – 242 s.M. : Rol’f, 2002. – 242 s.

2. Nicshe F. Po tu storonu dobra i zla. – M. : Jeks-2. Nicshe F. Po tu storonu dobra i zla. – M. : Jeks-
mo, 2010. – 848 s.mo, 2010. – 848 s.

3. Simutov M. Novyj istochnik ugroz mezhdun-3. Simutov M. Novyj istochnik ugroz mezhdun-
arodnoj bezopasnosti – tehnologii cvetnyh arodnoj bezopasnosti – tehnologii cvetnyh 
revoljucij // Voenno-politicheskaja analitika. revoljucij // Voenno-politicheskaja analitika. 
URL: http://vpoanalytics.com/2014/04/13/URL: http://vpoanalytics.com/2014/04/13/
novyj-istochnik-ugroz-mezhdunarodnoj-bezo-novyj-istochnik-ugroz-mezhdunarodnoj-bezo-
pasnosti-texnologii-cvetnyx-revolyucij (data ob-pasnosti-texnologii-cvetnyx-revolyucij (data ob-
rashhenija 13.04.2014).rashhenija 13.04.2014).

© Тиханычев О. В., Тиханычева Е. О., 2014© Тиханычев О. В., Тиханычева Е. О., 2014



63
Paradigmata poznání, 4, 2014

Teorie a analýzaTeorie a analýza

УДК 379.85УДК 379.85

ФЕНОМЕН «ПУТЕШЕСТВИЕ»: ТЕЗАУРУСНЫЙ ПОДХОДФЕНОМЕН «ПУТЕШЕСТВИЕ»: ТЕЗАУРУСНЫЙ ПОДХОД
С. В. Явон С. В. Явон Доктор социологических наук, доцент,Доктор социологических наук, доцент,

Поволжский государственныйПоволжский государственный
 университет сервиса, университет сервиса,
г. Тольятти, Россияг. Тольятти, Россия

PHENOMENON «JOURNEY»: THESAURUS APPROACHPHENOMENON «JOURNEY»: THESAURUS APPROACH
S. V. Yavon S. V. Yavon Doctor of Sociological Sciences, assistant professor,Doctor of Sociological Sciences, assistant professor,

Volga Region State Volga Region State University of ServiceUniversity of Service,,
Togliatti, RussiaTogliatti, Russia

Summary.Summary. Phenomenon «journey/tourism» in the aspect of thesaurus approach is ana- Phenomenon «journey/tourism» in the aspect of thesaurus approach is ana-
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Путешествие в современном значе-Путешествие в современном значе-
нии представляет разновидность по-нии представляет разновидность по-
требления [1]. Помимо концентрации требления [1]. Помимо концентрации 
внимания учёных на экономической внимания учёных на экономической 
стороне путешествия, необходимо рас-стороне путешествия, необходимо рас-
сматривать его как социальное и куль-сматривать его как социальное и куль-
турное явление. турное явление. 

Путешествие, или туризм, привлек-Путешествие, или туризм, привлек-
ло внимание представителей социаль-ло внимание представителей социаль-
ных наук лишь на рубеже 50–60-х годов ных наук лишь на рубеже 50–60-х годов 
минувшего столетия, но уже в следую-минувшего столетия, но уже в следую-
щем десятилетии социология туризма щем десятилетии социология туризма 
оформляется как одна из социологиче-оформляется как одна из социологиче-
ских субдисциплин. В современных ис-ских субдисциплин. В современных ис-
следованиях феномена «путешествия следованиях феномена «путешествия 
(туризма)» используются подходы, (туризма)» используются подходы, 
введённые в социологический оборот введённые в социологический оборот 
такими классиками второй половины такими классиками второй половины 
XX в., как М. Фуко и Ж. Бодрийяр.XX в., как М. Фуко и Ж. Бодрийяр.

Стремление переменить обстанов-Стремление переменить обстанов-
ку, отдохнуть и при этом узнать что-то ку, отдохнуть и при этом узнать что-то 
новое подвигло людей на путешествия новое подвигло людей на путешествия 
с древнейших времён, но только в Но-с древнейших времён, но только в Но-
вое время, начиная с XVI столетия, пу-вое время, начиная с XVI столетия, пу-
тешествия обретают форму туризма. тешествия обретают форму туризма. 
Именно тогда скла дывается практика Именно тогда скла дывается практика 
странствий образованных (или полу-странствий образованных (или полу-

чающих образование) молодых людей чающих образование) молодых людей 
для ознакомления с достопримечатель-для ознакомления с достопримечатель-
ностями европейской цивилизации, со ностями европейской цивилизации, со 
странами нынешней Западной Европы. странами нынешней Западной Европы. 
Цель этих путешествий была познава-Цель этих путешествий была познава-
тельной: посмотреть, как живут люди тельной: посмотреть, как живут люди 
в иных краях, повысить образователь-в иных краях, повысить образователь-
ный уровень. До конца XVIII в. особен-ный уровень. До конца XVIII в. особен-
ностью таких путешествий была наце-ностью таких путешествий была наце-
ленность на диалог, на дискурс, а не на ленность на диалог, на дискурс, а не на 
визуальный осмотр достопримечатель-визуальный осмотр достопримечатель-
ностей («слово, а не образ, язык, а не ностей («слово, а не образ, язык, а не 
глаз» было их характерной чертой).глаз» было их характерной чертой).

С XVIII столетия становятся модны-С XVIII столетия становятся модны-
ми путешествия «на воды» с целью ле-ми путешествия «на воды» с целью ле-
чения и, не в последнюю очередь, свет-чения и, не в последнюю очередь, свет-
ского времяпрепровождения.ского времяпрепровождения.

Туризм как разновидность потребле-Туризм как разновидность потребле-
ния родился в 1841 г., когда англичанин ния родился в 1841 г., когда англичанин 
Томас Кук открыл первое в мире бюро Томас Кук открыл первое в мире бюро 
путешествий. С появлением железных путешествий. С появлением железных 
дорог путешествие становится родом дорог путешествие становится родом 
бизнеса. Подлинно же революционным бизнеса. Подлинно же революционным 
шагом с появлением массовой граж-шагом с появлением массовой граж-
данской авиации стала возможность данской авиации стала возможность 
путешествовать самолётами. Произо-путешествовать самолётами. Произо-
шло это лишь после окончания Второй шло это лишь после окончания Второй 
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мировой войны (хотя первые массовые мировой войны (хотя первые массовые 
выезды американских туристов в Евро-выезды американских туристов в Евро-
пу организовала компания «Пан Аме-пу организовала компания «Пан Аме-
рикэн» в 1939 г.).рикэн» в 1939 г.).

Наибольший вклад в социологию Наибольший вклад в социологию 
путешествия внесли: Э. Коэн, Д. Мак-путешествия внесли: Э. Коэн, Д. Мак-
каннел, Дж. Урри и З. Бауман.каннел, Дж. Урри и З. Бауман.

Эрик Коэн (1972 г., 1979 г.), заложил Эрик Коэн (1972 г., 1979 г.), заложил 
основы феноменологического понима-основы феноменологического понима-
ния туризма [7; 8]. Турист в его интер-ния туризма [7; 8]. Турист в его интер-
претации – это человек в поисках ново-претации – это человек в поисках ново-
го духовного центра. Дин Макканнел го духовного центра. Дин Макканнел 
являлся самым авторитетным предста-являлся самым авторитетным предста-
вителем семиотического подхода к ту-вителем семиотического подхода к ту-
ризму. Он назвал туриста человеком, ризму. Он назвал туриста человеком, 
находящемся в поисках аутентичности находящемся в поисках аутентичности 
[9]. В принципе, для Коэна и Маккан-[9]. В принципе, для Коэна и Маккан-
нела турист – это эквивалент современ-нела турист – это эквивалент современ-
ного пилигрима (1976 г.). Джон Урри ного пилигрима (1976 г.). Джон Урри 
описал восприятие туриста как челове-описал восприятие туриста как челове-
ка, который ничего не ищет, а просто ка, который ничего не ищет, а просто 
осматривается, «глазеет» по сторонам: осматривается, «глазеет» по сторонам: 
это не пилигрим, а, скорее, зевака, про-это не пилигрим, а, скорее, зевака, про-
хожий (1990 г.) [10]. хожий (1990 г.) [10]. 

Зигмунд Бауман заинтересовался Зигмунд Бауман заинтересовался 
проблемами туризма сравнительно не-проблемами туризма сравнительно не-
давно, в начале 90-х годов прошлого давно, в начале 90-х годов прошлого 
века [5]. В отличие от названных выше века [5]. В отличие от названных выше 
авторов, он не считает путешествие (ту-авторов, он не считает путешествие (ту-
ризм) особым типом активности чело-ризм) особым типом активности чело-
века. Внимание Баумана сфокусировано века. Внимание Баумана сфокусировано 
на самом понятии туриста, в котором он на самом понятии туриста, в котором он 
видит метафору, выражающую важней-видит метафору, выражающую важней-
шую особенность экзистенции человека шую особенность экзистенции человека 
в эпоху постмодерна, эпоху глобализа-в эпоху постмодерна, эпоху глобализа-
ции. Среди описанных З. Бауманом че-ции. Среди описанных З. Бауманом че-
тырёх типов личности, характерных для тырёх типов личности, характерных для 
постмодерна, а именно: «прогуливаю-постмодерна, а именно: «прогуливаю-
щийся» («фланер», если воспользовать-щийся» («фланер», если воспользовать-
ся метафорой В. Беньямина), «бродяга», ся метафорой В. Беньямина), «бродяга», 
«турист» и «игрок», три первых – это «турист» и «игрок», три первых – это 
типы «путешественников».типы «путешественников».

Сегодня путешествие (и туризм) пе-Сегодня путешествие (и туризм) пе-
рестаёт рассматриваться лишь как одна рестаёт рассматриваться лишь как одна 
из форм досуга, свободного времени: из форм досуга, свободного времени: 
оно становится объектом самого при-оно становится объектом самого при-
стального социологического анализа, стального социологического анализа, 
поскольку даёт ключ к пониманию со-поскольку даёт ключ к пониманию со-
временной культуры.временной культуры.

В теории «путешествия» ключевая В теории «путешествия» ключевая 
роль принадлежит освоению социаль-роль принадлежит освоению социаль-
ной реальности по принципу ной реальности по принципу своё – чу-своё – чу-
жоежое, образуется тезаурус., образуется тезаурус.

В наиболее общем виде тезаурус В наиболее общем виде тезаурус 
может быть определён как полный может быть определён как полный 
систематизированный свод освоен-систематизированный свод освоен-
ных социальным субъектом значений, ных социальным субъектом значений, 
существенных для него как средство существенных для него как средство 
ориентации в окружающей среде, ориентации в окружающей среде, 
а сверх этого также знаний, которые а сверх этого также знаний, которые 
непосредственно не связаны с ориен-непосредственно не связаны с ориен-
тационной функцией, но расширяют тационной функцией, но расширяют 
понимание субъектом себя и мира, понимание субъектом себя и мира, 
дают импульсы для радостной, инте-дают импульсы для радостной, инте-
ресной, многообразной жизни. Теза-ресной, многообразной жизни. Теза-
урусы, таким образом, представляют урусы, таким образом, представляют 
собой субъектно организованное гу-собой субъектно организованное гу-
манитарное знание [4, с. 53; 2; 3].манитарное знание [4, с. 53; 2; 3].

Главное назначение тезауруса для Главное назначение тезауруса для 
субъекта – ориентировать его в окру-субъекта – ориентировать его в окру-
жающей среде и обеспечивать таким жающей среде и обеспечивать таким 
образом жизнеспособность субъекта. образом жизнеспособность субъекта. 
Тезаурус и выражает ту сторону всяко-Тезаурус и выражает ту сторону всяко-
го знания, освоенного субъектом, кото-го знания, освоенного субъектом, кото-
рая состоит в его (знания) способности рая состоит в его (знания) способности 
применяться субъектом для того, чтобы применяться субъектом для того, чтобы 
наилучшим образом сориентироваться наилучшим образом сориентироваться 
в окружающем мире как на уровне по-в окружающем мире как на уровне по-
вседневности частной жизни отдельного вседневности частной жизни отдельного 
человека, так и на уровне великих собы-человека, так и на уровне великих собы-
тий мировой истории. Иерархия знаний тий мировой истории. Иерархия знаний 
(или знаниевые сети в других обстоя-(или знаниевые сети в других обстоя-
тельствах) в тезаурусе основывается на тельствах) в тезаурусе основывается на 
принципе ценностного отношения.принципе ценностного отношения.

Тезаурусная концепция утвержда-Тезаурусная концепция утвержда-
ет, что, во-первых, структурирующим ет, что, во-первых, структурирующим 
принципом здесь выступает дихото-принципом здесь выступает дихото-
мическое различие мическое различие своегосвоего и  и чужогочужого; ; 
во-вторых, и во-вторых, и своё,своё, и  и чужоечужое обладают  обладают 
протяжённостью и разной интенсивно-протяжённостью и разной интенсивно-
стью: это своего рода зоны, концетри-стью: это своего рода зоны, концетри-
ческие круги вокруг субъекта, одни из ческие круги вокруг субъекта, одни из 
которых ближе, другие дальше от цен-которых ближе, другие дальше от цен-
тра и в этом отношении – тра и в этом отношении – болееболее и  и ме-ме-
неенее  своисвои (соответственно,  (соответственно, менее чужие менее чужие 
и и более чужиеболее чужие); в-третьих, в тезаурус ); в-третьих, в тезаурус 
встроен защитный механизм от инфор-встроен защитный механизм от инфор-
мации, основанной на антиценностях мации, основанной на антиценностях 
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(для субъекта): она воспринимается (для субъекта): она воспринимается 
субъектом как субъектом как чуждаячуждая и если и пересе- и если и пересе-
кает границу тезауруса, то только в фор-кает границу тезауруса, то только в фор-
ме её критики.ме её критики.

Таким образом, внутри тезауруса Таким образом, внутри тезауруса 
действует дифференцирующий прин-действует дифференцирующий прин-
цип цип своё – чужое,своё – чужое, если же рассматри- если же рассматри-
вать тезаурус в его взаимодействии вать тезаурус в его взаимодействии 
с другими тезаурусами, то дифферен-с другими тезаурусами, то дифферен-
цирующей становится триада цирующей становится триада своё – чу-своё – чу-
жое – чуждое.жое – чуждое.

Можно сказать, Можно сказать, чужоечужое всё-таки до  всё-таки до 
некоторой степени некоторой степени своёсвоё, т. е. может , т. е. может 
стать своим при определённых усло-стать своим при определённых усло-
виях, в отличие от виях, в отличие от чуждогочуждого, которому , которому 
в данном тезаурусе (тезаурусной гене-в данном тезаурусе (тезаурусной гене-
рализации) места нет.рализации) места нет.

Своё – чужое Своё – чужое ((свой – чужой свой – чужой и т. п.) – и т. п.) – 
наиболее определённое ценностное от-наиболее определённое ценностное от-
ношение, выполняющее функцию со-ношение, выполняющее функцию со-
циальной ориентации. Оно изначально циальной ориентации. Оно изначально 
социально: социально: свой – свой – тот, кто принадлежит тот, кто принадлежит 
мне, мне, своё – своё – то, что принадлежит мне, но то, что принадлежит мне, но 
в то же время и в такой же мере в то же время и в такой же мере свой – свой – 
из того круга, которому принадлежу я, из того круга, которому принадлежу я, 
своё – своё – из тех вещей, свойств или отно-из тех вещей, свойств или отно-
шений, от которых завишу я (зависят шений, от которых завишу я (зависят 
мои безопасность, удовольствие, сча-мои безопасность, удовольствие, сча-
стье и т. д.). В логическом плане анто-стье и т. д.). В логическом плане анто-
ним ним своего – не свойсвоего – не свой, а в ценностном , а в ценностном 
плане – плане – чужойчужой..

Чужой, чужое – Чужой, чужое – знаки не только знаки не только 
находящегося за пределами находящегося за пределами своегосвоего, но , но 
и противопоставленного и противопоставленного своемусвоему, а воз-, а воз-
можно – и враждебного ему. Именно можно – и враждебного ему. Именно 
в парадигме в парадигме своё – чужое своё – чужое восприни-восприни-
мают действительность человек, груп-мают действительность человек, груп-
па, сообщество. па, сообщество. Своё – чужое Своё – чужое образуют образуют 
стержень тезауруса и придают ему со-стержень тезауруса и придают ему со-
циальную значимость. На этом строят-циальную значимость. На этом строят-
ся картины мира, которые постепенно, ся картины мира, которые постепенно, 
по мере социализации и обретения со-по мере социализации и обретения со-
циальнойциальной  идентичности людей форми-идентичности людей форми-
руются в их сознании.руются в их сознании.

Тезаурус, приобретя более или ме-Тезаурус, приобретя более или ме-
нее устойчивую форму, начинает про-нее устойчивую форму, начинает про-
водить активную линию на поддержа-водить активную линию на поддержа-
ние ние своегосвоего. Хотя ясно, что тезаурус не . Хотя ясно, что тезаурус не 
имеет никакого самостоятельного су-имеет никакого самостоятельного су-

ществования, кроме как в мозгу инди-ществования, кроме как в мозгу инди-
вида (даже если мы говорим о тезауру-вида (даже если мы говорим о тезауру-
сах социальных общностей), он в силу сах социальных общностей), он в силу 
эмерджентных свойств определённого эмерджентных свойств определённого 
рода систем (т. е. свойств, не принадле-рода систем (т. е. свойств, не принадле-
жащих элементам системы, а порожда-жащих элементам системы, а порожда-
емых только самой системой) начинает емых только самой системой) начинает 
сам себя выстраивать, как бы забирая сам себя выстраивать, как бы забирая 
инициативу у своего носителя.инициативу у своего носителя.

Тезаурус, возникнув в своём носите-Тезаурус, возникнув в своём носите-
ле, обретает свойства интеллектуально-ле, обретает свойства интеллектуально-
го, культурного, социального организма го, культурного, социального организма 
и, применяя разные стратегии и техни-и, применяя разные стратегии и техни-
ки, блокирует, или переформатирует, ки, блокирует, или переформатирует, 
или исключает нежелательную для его или исключает нежелательную для его 
целостности информацию [4, с. 61–62].целостности информацию [4, с. 61–62].

Амбивалентность и индифферент-Амбивалентность и индифферент-
ность к ность к чужомучужому выступают в констру- выступают в констру-
ировании реальности как процесса ировании реальности как процесса 
организации информации в тезаурусе организации информации в тезаурусе 
средством защиты тезаурусного ядра, средством защиты тезаурусного ядра, 
где концентрируется представление где концентрируется представление 
о о своёмсвоём.. Чужое Чужое этим путём отдаляется  этим путём отдаляется 
на периферию тезауруса и выступает на периферию тезауруса и выступает 
своеобразным резервом: в необходи-своеобразным резервом: в необходи-
мой ситуации из запасников берётся мой ситуации из запасников берётся 
чужоечужое, с которого снимается вуаль без-, с которого снимается вуаль без-
различия, ярлык не-ценности. Оно пе-различия, ярлык не-ценности. Оно пе-
реоценивается в рамках общего процес-реоценивается в рамках общего процес-
са переоценки ценностей. В итоге оно са переоценки ценностей. В итоге оно 
может переместиться ближе к центру может переместиться ближе к центру 
или просто в центр тезауруса и далее или просто в центр тезауруса и далее 
определять его иерархию.определять его иерархию.

Если Если чужоечужое может содержать не- может содержать не-
что, враждебное что, враждебное своемусвоему, а может быть , а может быть 
потенциальным ресурсом потенциальным ресурсом своегосвоего, вести , вести 
к лучшему раскрытию свойств субъ-к лучшему раскрытию свойств субъ-
екта и обновлению его средств ори-екта и обновлению его средств ори-
ентации в меняющейся окружающей ентации в меняющейся окружающей 
среде, то среде, то чуждоечуждое заведомо враждебно  заведомо враждебно 
и должно быть исключено из тезауру-и должно быть исключено из тезауру-
са. Это правило, которое вытекает из са. Это правило, которое вытекает из 
социального конструирования реаль-социального конструирования реаль-
ности. Иными словами, в онтологи-ности. Иными словами, в онтологи-
ческом аспекте фрагмент реальности, ческом аспекте фрагмент реальности, 
относимый к относимый к чуждомучуждому, может ничем , может ничем 
не отличаться от фрагментов не отличаться от фрагментов чужо-чужо-
гого и даже  и даже своегосвоего. Жёсткое различение . Жёсткое различение 
идёт в аксиологическом аспекте через идёт в аксиологическом аспекте через 
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установление оппозиции ценность – ан-установление оппозиции ценность – ан-
тиценность. тиценность. ЧуждоеЧуждое как антиценность  как антиценность 
несовместимо с тезаурусом (хотя в нём несовместимо с тезаурусом (хотя в нём 
есть есть чужоечужое, но оно квалифицируется , но оно квалифицируется 
как не-ценность) [4, с. 68].как не-ценность) [4, с. 68].

Механизмы защиты тезауруса Механизмы защиты тезауруса 
от от чуждогочуждого основываются на его дис- основываются на его дис-
кредитации, а в ещё большей мере – на кредитации, а в ещё большей мере – на 
его исключении из информационного его исключении из информационного 
и оценочного поля.и оценочного поля.

Тезаурус обладает «мерцающей Тезаурус обладает «мерцающей 
структурностью» (устойчивость – из-структурностью» (устойчивость – из-
менчивость). Накопление событий в те-менчивость). Накопление событий в те-
заурусе – а это не что иное, как расши-заурусе – а это не что иное, как расши-
рение личного и/или коллективного рение личного и/или коллективного 
опыта, – сокращает либо, напротив, уве-опыта, – сокращает либо, напротив, уве-
личивает дистанции поддерживаемого, личивает дистанции поддерживаемого, 
оставляемого без внимания и тем бо-оставляемого без внимания и тем бо-
лее – отторгаемого. Многомерность те-лее – отторгаемого. Многомерность те-
зауруса управляется направленностью, зауруса управляется направленностью, 
он интенционален и способен в силу он интенционален и способен в силу 
этого порождать новые связи смыслов, этого порождать новые связи смыслов, 
не обязательно требующих понимания. не обязательно требующих понимания. 

Понимание феномена «путешествия» Понимание феномена «путешествия» 
через призму тезаурусного подхода (та-через призму тезаурусного подхода (та-
блица) позволяет выделить важнейшие блица) позволяет выделить важнейшие 
в социокультурном смысле черты: в социокультурном смысле черты: 

– путешествие – это всегда физи-– путешествие – это всегда физи-
ческое, реальное перемещение в про-ческое, реальное перемещение в про-
странстве, мобильность, смена места;странстве, мобильность, смена места;

– эта мобильность предполагает рас-– эта мобильность предполагает рас-
ставание с «домом», т. е. с повседневной ставание с «домом», т. е. с повседневной 
средой. Бродягу, например, нельзя назвать средой. Бродягу, например, нельзя назвать 
путешественником, поскольку его «до-путешественником, поскольку его «до-
мом» является «дорога». Путешественник мом» является «дорога». Путешественник 
же всегда возвращается «домой»;же всегда возвращается «домой»;

– расставание с «домом» означает – расставание с «домом» означает 
перемещение в «иную» географиче-перемещение в «иную» географиче-
скую, социальную, природную и куль-скую, социальную, природную и куль-
турную среду;турную среду;

– эта «иная» среда воспринимается – эта «иная» среда воспринимается 
как «чужая» и, как правило, не вмеща-как «чужая» и, как правило, не вмеща-
ется в устоявшееся миропонимание пу-ется в устоявшееся миропонимание пу-
тешествующего;тешествующего;

– путешественник – всегда «чуже-– путешественник – всегда «чуже-
странец», т. е. чужой, притом специфи-странец», т. е. чужой, притом специфи-
чески чужой. Специфика состоит в том, чески чужой. Специфика состоит в том, 
что он оказывается чужим на более или что он оказывается чужим на более или 
менее короткий отрезок времени. Он – менее короткий отрезок времени. Он – 

чужой как «не являющийся членом» чужой как «не являющийся членом» 
(non-member) в трактовке Р. Мертона, (non-member) в трактовке Р. Мертона, 
т. е. в той мере, в какой не собирается т. е. в той мере, в какой не собирается 
стать членом нового сообщества;стать членом нового сообщества;

– если путешественник достаточно – если путешественник достаточно 
долго отсутствовал «дома», то по возвра-долго отсутствовал «дома», то по возвра-
щении он нередко воспринимается как щении он нередко воспринимается как 
«чужой» уже и своей прежней средой;«чужой» уже и своей прежней средой;

– путешественник, как правило, – путешественник, как правило, 
имеет ограниченное общение с пред-имеет ограниченное общение с пред-
ставителями страны пребывания, хотя ставителями страны пребывания, хотя 
бы потому, что язык, иные культурные бы потому, что язык, иные культурные 
нормы поведения препятствуют более нормы поведения препятствуют более 
тесному контакту. И, тем не менее, пу-тесному контакту. И, тем не менее, пу-
тешествие расширяет и углубляет по-тешествие расширяет и углубляет по-
знание: путешественник смотрит, на-знание: путешественник смотрит, на-
блюдает, запоминает;блюдает, запоминает;

– конечно, туризм – это, прежде все-– конечно, туризм – это, прежде все-
го, «осмотр достопримечательностей» го, «осмотр достопримечательностей» 
(sightseeing), поэтому его семиотиче-(sightseeing), поэтому его семиотиче-
ская функция лишь частично совладает ская функция лишь частично совладает 
с понятием «путешествие»;с понятием «путешествие»;

– туризм даже как коммерциализиро-– туризм даже как коммерциализиро-
ванное путешествие («путешествие, кото-ванное путешествие («путешествие, кото-
рое можно купить») обладает определён-рое можно купить») обладает определён-
ной аурой и в какой-то мере несёт в себе ной аурой и в какой-то мере несёт в себе 
элемент «метафизического пережива-элемент «метафизического пережива-
ния» хотя бы потому, что он неотъемлем ния» хотя бы потому, что он неотъемлем 
от свободного времени, освобождения от от свободного времени, освобождения от 
повседневной обыденности, рутины при-повседневной обыденности, рутины при-
вычных социальных норм и структур и пе-вычных социальных норм и структур и пе-
ремещения в новую экзотическую среду;ремещения в новую экзотическую среду;

– массовый туризм несёт с собой – массовый туризм несёт с собой 
и негативные последствия, ибо поиск и негативные последствия, ибо поиск 
мест «куда не ступала нога человека» мест «куда не ступала нога человека» 
или «культуры, не тронутой духом ком-или «культуры, не тронутой духом ком-
мерции», в конце концов, стирает с кар-мерции», в конце концов, стирает с кар-
ты и то и другое. К тому же, путешествие ты и то и другое. К тому же, путешествие 
(туризм), несмотря на ошеломляющее (туризм), несмотря на ошеломляющее 
количество путешествующих, является количество путешествующих, является 
всё ещё уделом «меньшинства» чело-всё ещё уделом «меньшинства» чело-
вечества, главным образом, населения вечества, главным образом, населения 
Западной Европы и Северной Америки. Западной Европы и Северной Америки. 

Путешествие – деятельность всегда Путешествие – деятельность всегда 
в некоторой степени познавательная, в некоторой степени познавательная, 
даже тогда, когда оно сводится к «визу-даже тогда, когда оно сводится к «визу-
альному потреблению» или коллекцио-альному потреблению» или коллекцио-
нированию новых чувственных ощуще-нированию новых чувственных ощуще-
ний (звуков, запахов, красок и т. д.).ний (звуков, запахов, красок и т. д.).



67
Paradigmata poznání, 4, 2014

Teorie a analýzaTeorie a analýza

Основания тезаурусного подхода к исследованию «путешествия»Основания тезаурусного подхода к исследованию «путешествия»

Оси тезауруса / Оси тезауруса / 
структурирую-структурирую-
щий принцип щий принцип 
тезаурусатезауруса

Основа / Основа / 
структурная структурная 

связь тезаурусасвязь тезауруса
Жизнедеятель-Жизнедеятель-

ностьность
Социальные дис-Социальные дис-

танциитанции
Защитные меха-Защитные меха-
низмы тезаурусанизмы тезауруса

СвойСвой ЦенностьЦенность Актуальные Актуальные 
практикипрактики

Ближайшее соци-Ближайшее соци-
альное окружениеальное окружение

Амбивалент-Амбивалент-
ностьность

ЧужойЧужой НеценностьНеценность Неактуальные Неактуальные 
практикипрактики

Отдалённое соци-Отдалённое соци-
альное окружениеальное окружение

Индифферент-Индифферент-
ностьность

ЧуждыйЧуждый АнтиценностьАнтиценность Неприемлемые Неприемлемые 
практикипрактики

Дальнее социаль-Дальнее социаль-
ное окружениеное окружение

ДискредитацияДискредитация

Путешествие – это множество соци-Путешествие – это множество соци-
альных ролей, «взглядов», потребле-альных ролей, «взглядов», потребле-
ний… (вариативность «много», опосредо-ний… (вариативность «много», опосредо-
ванная субъектом восприятия и конкрет-ванная субъектом восприятия и конкрет-
ным «предметом» рефлексии).ным «предметом» рефлексии).

Путешествие в другую цивилизацию Путешествие в другую цивилизацию 
рассматривается как важное жизнен-рассматривается как важное жизнен-
ное достижение, опыт, как нечто суще-ное достижение, опыт, как нечто суще-
ственное в жизни путешествующего.ственное в жизни путешествующего.

Восприятие Восприятие «иного»«иного» представляет со- представляет со-
бой существенный элемент рефлексии.бой существенный элемент рефлексии.

Чуждое Чуждое для путешественников име-для путешественников име-
ет много измерений:ет много измерений:

– непохожее, иное;– непохожее, иное;
– трудно перенести, «переварить» – трудно перенести, «переварить» 

иной мир; иной мир; 
– отклонение от нормы;– отклонение от нормы;
– одиночество, отчуждение в чужой – одиночество, отчуждение в чужой 

среде;среде;
– иное восприятие времени;– иное восприятие времени;
– изменение элементов собственной – изменение элементов собственной 

жизни и т. д.жизни и т. д.
На основе ценностей, которые ищет На основе ценностей, которые ищет 

путешественник в новой среде, форми-путешественник в новой среде, форми-
руется отношение к руется отношение к чужойчужой цивилизации:  цивилизации: 
от увлечённости до неприемлемости.от увлечённости до неприемлемости.

Амбивалентность проявляется у тех, Амбивалентность проявляется у тех, 
кто разочаровался (пришлась не по вку-кто разочаровался (пришлась не по вку-
су реальность), чувствует «моральное» су реальность), чувствует «моральное» 
или «эстетическое» неприятие некото-или «эстетическое» неприятие некото-
рых элементов рых элементов чужойчужой цивилизации. цивилизации.

Столкновение с Столкновение с чуждымчуждым – своего  – своего 
рода вызов для путешественников. Они рода вызов для путешественников. Они 

пытаются «осваивать» этот пытаются «осваивать» этот чужойчужой мир.  мир. 
Методы ознакомления с Методы ознакомления с чуждымчуждым::

– замкнуться в так называемом «ту-– замкнуться в так называемом «ту-
ристическом коконе» отелей с конди-ристическом коконе» отелей с конди-
ционерами, спальных вагонов, баров;ционерами, спальных вагонов, баров;

– нанять боев из местных, ко-– нанять боев из местных, ко-
торые будут выполнять не только торые будут выполнять не только 
роль торговцев, охранников, пере-роль торговцев, охранников, пере-
водчиков и проводников, но и роль водчиков и проводников, но и роль 
широко понимаемых «культурных широко понимаемых «культурных 
посредников»;посредников»;

– установление контактов с теми – установление контактов с теми 
из местных жителей, кто определённо из местных жителей, кто определённо 
выглядит «менее чужим по сравнению выглядит «менее чужим по сравнению 
с другими»;с другими»;

– контакты с местными представите-– контакты с местными представите-
лями своей профессиональной группы;лями своей профессиональной группы;

– поиск на чужбине земляков и ме-– поиск на чужбине земляков и ме-
нее «экзотических религий»;нее «экзотических религий»;

– поиск аналогий между «чужим» – поиск аналогий между «чужим» 
и «своим».и «своим».

Пространственная мобильность на-Пространственная мобильность на-
селения возрастает. Исследование прак-селения возрастает. Исследование прак-
тики путешествий способствует не толь-тики путешествий способствует не толь-
ко знакомству с «чужим»/«чуждым», ко знакомству с «чужим»/«чуждым», 
но и позволяет преодолевать нацио-но и позволяет преодолевать нацио-
нальные барьеры. нальные барьеры. 
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Summary. Summary. This article is an attempt to implement the interdisciplinary study of gender This article is an attempt to implement the interdisciplinary study of gender 
representation and gender participation in the protection of the environment in international representation and gender participation in the protection of the environment in international 
relations. At the same time drawn to focus on three fundamental aspects: to identify the na-relations. At the same time drawn to focus on three fundamental aspects: to identify the na-
ture of the environment, to guarantee the rights to a healthy and favorable environment, as ture of the environment, to guarantee the rights to a healthy and favorable environment, as 
well as directly on the participation of women in the international environmental movement. well as directly on the participation of women in the international environmental movement. 
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Современный повышенный интерес Современный повышенный интерес 
к окружающей среде – относительно к окружающей среде – относительно 
новое явление, и систематическое на-новое явление, и систематическое на-
учное исследование проблем в этой об-учное исследование проблем в этой об-
ласти началось не более 50 лет назад. ласти началось не более 50 лет назад. 
Возникновение глобальных угроз окру-Возникновение глобальных угроз окру-
жающей среде, таких как изменение жающей среде, таких как изменение 
климата, опустынивание, исчезновение климата, опустынивание, исчезновение 
лесов Амазонки, высыхание Аральского лесов Амазонки, высыхание Аральского 
моря и многих других, остро поставило моря и многих других, остро поставило 
вопрос о немедленной выработке ком-вопрос о немедленной выработке ком-
плекса мероприятий по сохранению плекса мероприятий по сохранению 
и восстановлению окружающей среды.и восстановлению окружающей среды.

В международных отношениях на-В международных отношениях на-
ряду с проблемами окружающей среды ряду с проблемами окружающей среды 
особую актуальность начали приобре-особую актуальность начали приобре-
тать проблемы обеспечения гендерного тать проблемы обеспечения гендерного 
равенства в национальном и междуна-равенства в национальном и междуна-
родном масштабах.родном масштабах.

В этой связи отметим, что рассмотре-В этой связи отметим, что рассмотре-
ние системной связи проблем между-ние системной связи проблем между-
народной политико-правовой охраны народной политико-правовой охраны 
окружающей природной среды и ген-окружающей природной среды и ген-
дерной тематики – совершенно новое дерной тематики – совершенно новое 
междисциплинарное направление в ис-междисциплинарное направление в ис-
следованиях по международным отно-следованиях по международным отно-
шениям. Связь проблем окружающей шениям. Связь проблем окружающей 
среды и гендерных вопросов может быть среды и гендерных вопросов может быть 
указана посредством феминной принад-указана посредством феминной принад-
лежности окружающей среды, когда мы лежности окружающей среды, когда мы 
говорим «матушка-земля» и т. д. Кроме говорим «матушка-земля» и т. д. Кроме 
того, феминистическое движение указы-того, феминистическое движение указы-
вало на то, что деградация окружающей вало на то, что деградация окружающей 
природной среды в настоящее время яв-природной среды в настоящее время яв-
ляется результатом зверского отноше-ляется результатом зверского отноше-
ния к природе со стороны мужчин.ния к природе со стороны мужчин.

Понятие «окружающая среда» Понятие «окружающая среда» 
(umweit) было введено в экологическую (umweit) было введено в экологическую 
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науку во второй половине XIX в. немец-науку во второй половине XIX в. немец-
ким биологом Я. Икскюлем. Данное по-ким биологом Я. Икскюлем. Данное по-
нятие было введено «для обозначения нятие было введено «для обозначения 
внешнего мира, окружающего живые внешнего мира, окружающего живые 
существа в той мере, в какой он воспри-существа в той мере, в какой он воспри-
нимается органами чувств и органами нимается органами чувств и органами 
передвижения животных и побуждает передвижения животных и побуждает 
их к определённому поведению» [17].их к определённому поведению» [17].

Во многих научных работах пра-Во многих научных работах пра-
вильно указывается на некорректность вильно указывается на некорректность 
использования понятия «окружающая использования понятия «окружающая 
среда». В словосочетании «окружаю-среда». В словосочетании «окружаю-
щая среда» очевидна неверность или щая среда» очевидна неверность или 
неточность, допущенная при переводе неточность, допущенная при переводе 
с английского языка – «environment» с английского языка – «environment» 
или немецкого – «umweit». Этот тер-или немецкого – «umweit». Этот тер-
мин «многословен и фактически без-мин «многословен и фактически без-
грамотен, – писал профессор Н. Ф. Рей-грамотен, – писал профессор Н. Ф. Рей-
мерс, – так как слово «окружающий» мерс, – так как слово «окружающий» 
требует в русском языке определения – требует в русском языке определения – 
окружающий кого?» [19]. В литературе окружающий кого?» [19]. В литературе 
и практике охраны окружающей среды и практике охраны окружающей среды 
нередко используется словосочетание нередко используется словосочетание 
«окружающая человека среда». К при-«окружающая человека среда». К при-
меру, так называлась Стокгольмская меру, так называлась Стокгольмская 
конференция ООН по окружающей че-конференция ООН по окружающей че-
ловека среде 1972 г.ловека среде 1972 г.

Кроме учёных, окружающей среде Кроме учёных, окружающей среде 
были даны определения рядом между-были даны определения рядом между-
народных организаций. В частности, народных организаций. В частности, 
Отдел Секретариата ООН по природ-Отдел Секретариата ООН по природ-
ным ресурсам под окружающей средой ным ресурсам под окружающей средой 
понимает, например, «... целостность понимает, например, «... целостность 
физической, химической и биологиче-физической, химической и биологиче-
ской среды, которую необходимо обе-ской среды, которую необходимо обе-
регать, чтобы сохранилась здоровая регать, чтобы сохранилась здоровая 
глобальная среда для настоящего и бу-глобальная среда для настоящего и бу-
дущих поколений» [4].дущих поколений» [4].

Это определение представляется не-Это определение представляется не-
удовлетворительным, так как, с одной удовлетворительным, так как, с одной 
стороны, не говорится о том, что окру-стороны, не говорится о том, что окру-
жающая среда включает и ту сферу, ко-жающая среда включает и ту сферу, ко-
торая является продуктом деятельности торая является продуктом деятельности 
человека, с другой стороны, делается человека, с другой стороны, делается 
односторонний упор только на охрану односторонний упор только на охрану 
среды, следовательно, затушёвывается среды, следовательно, затушёвывается 
активный, творческий подход челове-активный, творческий подход челове-
ка к среде, ничего не сказано о созида-ка к среде, ничего не сказано о созида-
тельном влиянии человека на среду.тельном влиянии человека на среду.

По тем же причинам вызывает воз-По тем же причинам вызывает воз-
ражение определение, предложенное ражение определение, предложенное 
генеральным директором Всемир-генеральным директором Всемир-
ной метеорологической организации: ной метеорологической организации: 
«Окружающая среда включает все фи-«Окружающая среда включает все фи-
зические и биологические вещества, зические и биологические вещества, 
процессы и влияния, которые прямо процессы и влияния, которые прямо 
или косвенно существенным образом или косвенно существенным образом 
влияют на благополучие целого чело-влияют на благополучие целого чело-
веческого поколения; некоторые из них веческого поколения; некоторые из них 
могут быть благоприятными, другие могут быть благоприятными, другие 
вредными; некоторые проявляются не-вредными; некоторые проявляются не-
посредственно в природе, другие явля-посредственно в природе, другие явля-
ются результатом собственной деятель-ются результатом собственной деятель-
ности человека» [25].ности человека» [25].

Наконец, приведём определение, Наконец, приведём определение, 
которое предложил секретариат Сток-которое предложил секретариат Сток-
гольмской конференции по окружаю-гольмской конференции по окружаю-
щей среде: «Выражение «окружающая щей среде: «Выражение «окружающая 
среда» означает те аспекты человече-среда» означает те аспекты человече-
ской деятельности, которые своим вли-ской деятельности, которые своим вли-
янием на природные экологические янием на природные экологические 
системы, частью которых является че-системы, частью которых является че-
ловек, влияют и на его собственную ловек, влияют и на его собственную 
жизнь и благополучие» [5].жизнь и благополучие» [5].

Недостатком этого определения, Недостатком этого определения, 
по нашему мнению, является то, что по нашему мнению, является то, что 
в окружающей среде видят «аспект че-в окружающей среде видят «аспект че-
ловеческой деятельности». Окружаю-ловеческой деятельности». Окружаю-
щая среда частично, но только частич-щая среда частично, но только частич-
но, является продуктом человеческой но, является продуктом человеческой 
деятельности, а не самой деятельно-деятельности, а не самой деятельно-
стью и, следовательно, не может быть стью и, следовательно, не может быть 
ни одним из её аспектов. ни одним из её аспектов. 

По нашему мнению, понятие «окру-По нашему мнению, понятие «окру-
жающая среда» охватывает более ши-жающая среда» охватывает более ши-
рокий круг элементов, связанных с ус-рокий круг элементов, связанных с ус-
ловиями существования человечества. ловиями существования человечества. 
Их можно подразделить на три группы Их можно подразделить на три группы 
объектов: объекты живой флоры и фау-объектов: объекты живой флоры и фау-
ны; гидросфера, атмосфера, миносфера ны; гидросфера, атмосфера, миносфера 
и околоземное космическое простран-и околоземное космическое простран-
ство; объекты «искусственной» среды, ство; объекты «искусственной» среды, 
созданной человеком в процессе его созданной человеком в процессе его 
взаимодействия с природой. взаимодействия с природой. 

Многие проблемы окружающей Многие проблемы окружающей 
природной среды могут быть рассмо-природной среды могут быть рассмо-
трены с точки зрения утверждения ген-трены с точки зрения утверждения ген-
дерного равенства и защиты прав чело-дерного равенства и защиты прав чело-
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века. Соотношение между проблемами века. Соотношение между проблемами 
охраны окружающей среды и гендер-охраны окружающей среды и гендер-
ными вопросами может быть рассмо-ными вопросами может быть рассмо-
трено с двух точек зрения. трено с двух точек зрения. 

Во-первых,Во-первых, имплементация обще- имплементация обще-
признанных стандартов гендерного ра-признанных стандартов гендерного ра-
венства может привести к более эффек-венства может привести к более эффек-
тивной защите окружающей природной тивной защите окружающей природной 
среды. Зарубежный опыт показывает, среды. Зарубежный опыт показывает, 
что демократические государства, обе-что демократические государства, обе-
спечивающие гендерное равенство или спечивающие гендерное равенство или 
стремящиеся к этому, также более вос-стремящиеся к этому, также более вос-
приимчивы к требованиям относитель-приимчивы к требованиям относитель-
но более жёстких стандартов в области но более жёстких стандартов в области 
охраны окружающей среды.охраны окружающей среды.

Во-вторых,Во-вторых, защита гендерных прав  защита гендерных прав 
может рассматриваться и в качестве эф-может рассматриваться и в качестве эф-
фективного средства достижения целей фективного средства достижения целей 
охраны окружающей природной среды. охраны окружающей природной среды. 
Так, загрязнение окружающей природ-Так, загрязнение окружающей природ-
ной среды напрямую затрагивает такие ной среды напрямую затрагивает такие 
права человека, как право на жизнь, пра-права человека, как право на жизнь, пра-
во на здоровье, право на собственность во на здоровье, право на собственность 
и свободу информации. Соответственно, и свободу информации. Соответственно, 
деяния, ведущие к загрязнению окружа-деяния, ведущие к загрязнению окружа-
ющей природной среды, могут нарушать ющей природной среды, могут нарушать 
данные общепризнанные права и свобо-данные общепризнанные права и свобо-
ды человека. Кроме того, как считают ды человека. Кроме того, как считают 
многие эксперты, можно говорить о воз-многие эксперты, можно говорить о воз-
никновении основополагающего пра-никновении основополагающего пра-
ва – права человека на здоровую окру-ва – права человека на здоровую окру-
жающую природную среду.жающую природную среду.

Связь между гендером и окружаю-Связь между гендером и окружаю-
щей средой хотя и имеет некоторую пре-щей средой хотя и имеет некоторую пре-
дысторию, но всё же гендерный подход дысторию, но всё же гендерный подход 
в деле охраны окружающей природной в деле охраны окружающей природной 
среды является относительно новым яв-среды является относительно новым яв-
лением в международных отношениях. лением в международных отношениях. 

Первоначально традиционные пра-Первоначально традиционные пра-
ва человека, такие как право на жизнь ва человека, такие как право на жизнь 
и право на собственность, не предпола-и право на собственность, не предпола-
гали защиты окружающей природной гали защиты окружающей природной 
среды и права человека на здоровую среды и права человека на здоровую 
окружающую среду. Использование окружающую среду. Использование 
этих прав для природоохранных целей этих прав для природоохранных целей 
предполагает новое расширительное предполагает новое расширительное 
толкование устоявшихся понятий или толкование устоявшихся понятий или 
создание новых. Действительно, можно создание новых. Действительно, можно 
утверждать, что право на жизнь и пра-утверждать, что право на жизнь и пра-

во на здоровье может быть нарушено во на здоровье может быть нарушено 
в ситуациях, когда государство не пре-в ситуациях, когда государство не пре-
дотвращает выброс высокотоксичных дотвращает выброс высокотоксичных 
веществ в атмосферу. Если междуна-веществ в атмосферу. Если междуна-
родные органы по защите прав человека родные органы по защите прав человека 
(например, Европейский суд по правам (например, Европейский суд по правам 
человека Совета Европы, Суд по правам человека Совета Европы, Суд по правам 
человека Африканского союза, Суд по человека Африканского союза, Суд по 
правам человека Организации амери-правам человека Организации амери-
канских государств или Суд Европейско-канских государств или Суд Европейско-
го Союза) воспринимают широкую ин-го Союза) воспринимают широкую ин-
терпретацию права на жизнь, то такие терпретацию права на жизнь, то такие 
органы могут стать важными инстру-органы могут стать важными инстру-
ментами в деле защиты экологических ментами в деле защиты экологических 
прав в гендерном разрезе и окружаю-прав в гендерном разрезе и окружаю-
щей среды в наиболее широком аспекте.щей среды в наиболее широком аспекте.

Вопрос о новом праве на здоровую Вопрос о новом праве на здоровую 
окружающую природную среду более окружающую природную среду более 
сложен. Прежде всего, встаёт вопрос сложен. Прежде всего, встаёт вопрос 
о точном определении экологических о точном определении экологических 
прав. Можно говорить о «здоровой», прав. Можно говорить о «здоровой», 
«чистой», «удовлетворительной», «бла-«чистой», «удовлетворительной», «бла-
гоприятной» и так далее окружающей гоприятной» и так далее окружающей 
среде. Некоторые конституции провоз-среде. Некоторые конституции провоз-
глашают право на определённый уровень глашают право на определённый уровень 
окружающей среды. Так, например, Кон-окружающей среды. Так, например, Кон-
ституция Российской Федерации 1993 г. ституция Российской Федерации 1993 г. 
провозглашает, что каждый в Россий-провозглашает, что каждый в Россий-
ской Федерации имеет право на благо-ской Федерации имеет право на благо-
приятную окружающую среду [11].приятную окружающую среду [11].

В настоящий период одно из фунда-В настоящий период одно из фунда-
ментальных и всеобъемлющих субъек-ментальных и всеобъемлющих субъек-
тивных прав человека и гражданина – тивных прав человека и гражданина – 
право на благоприятную окружающую право на благоприятную окружающую 
среду предусмотрено конституциями среду предусмотрено конституциями 
множества зарубежных стран (напри-множества зарубежных стран (напри-
мер, в Конституции Португалии 1976 г., мер, в Конституции Португалии 1976 г., 
Испании 1978 г., Турции 1982 г., Брази-Испании 1978 г., Турции 1982 г., Брази-
лии 1988 г. и др.). лии 1988 г. и др.). 

В ч. 1 ст. 45 Конституции Испании В ч. 1 ст. 45 Конституции Испании 
1978 г. говорится, что «все имеют пра-1978 г. говорится, что «все имеют пра-
во пользоваться окружающей средой, во пользоваться окружающей средой, 
подходящей для развития личности, подходящей для развития личности, 
а равно обязаны охранять её», а ч. 3 а равно обязаны охранять её», а ч. 3 
этой же статьи предусматривается уста-этой же статьи предусматривается уста-
новление уголовной и административ-новление уголовной и административ-
ной ответственности для лиц, нанёсших ной ответственности для лиц, нанёсших 
ущерб окружающей среде, с возложе-ущерб окружающей среде, с возложе-
нием на них обязанности возместить нием на них обязанности возместить 
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его. Близкое к испанской конституции его. Близкое к испанской конституции 
положение содержится в ст. 55 новой положение содержится в ст. 55 новой 
Конституции Болгарии: «Граждане Конституции Болгарии: «Граждане 
имеют право на здоровую и благопри-имеют право на здоровую и благопри-
ятную окружающую среду в соответ-ятную окружающую среду в соответ-
ствии с установленными стандартами ствии с установленными стандартами 
и нормативами. Они обязаны беречь и нормативами. Они обязаны беречь 
окружающую среду» [10]. окружающую среду» [10]. 

В соответствии с Конституцией В соответствии с Конституцией 
Грузинской Республики, «все имеют Грузинской Республики, «все имеют 
право жить в безвредной для здоровья право жить в безвредной для здоровья 
окружающей среде, пользоваться при-окружающей среде, пользоваться при-
родной и культурной средой, получать родной и культурной средой, получать 
полную, объективную и своевременную полную, объективную и своевременную 
информацию о состоянии среды его информацию о состоянии среды его 
обитания и условий труда» [12].обитания и условий труда» [12].

Конституция Украинской Республи-Конституция Украинской Республи-
ки от 28 июня 1996 г. признаёт право ки от 28 июня 1996 г. признаёт право 
своих граждан на «безопасную для жиз-своих граждан на «безопасную для жиз-
ни и здоровья окружающую среду и на ни и здоровья окружающую среду и на 
возмещение причинённого нарушением возмещение причинённого нарушением 
этого права ущерба». Кроме того, «каж-этого права ущерба». Кроме того, «каж-
дому гарантируется право свободно-дому гарантируется право свободно-
го доступа к информации о состоянии го доступа к информации о состоянии 
окружающей среды, о качестве пище-окружающей среды, о качестве пище-
вых продуктов и предметов быта, а так-вых продуктов и предметов быта, а так-
же право на её распространение» [13]. же право на её распространение» [13]. 
С правом граждан соотносится обязан-С правом граждан соотносится обязан-
ность государства «обеспечивать эколо-ность государства «обеспечивать эколо-
гическую безопасность и поддерживать гическую безопасность и поддерживать 
экологическое равновесие на террито-экологическое равновесие на террито-
рии Украины, преодолевать последствия рии Украины, преодолевать последствия 
Чернобыльской катастрофы, сохранять Чернобыльской катастрофы, сохранять 
генофонд украинского народа» [14]. генофонд украинского народа» [14]. 

Конституция Республики Казахстан Конституция Республики Казахстан 
от 30 августа 1995 г. гласит, что «госу-от 30 августа 1995 г. гласит, что «госу-
дарство ставит целью охрану окружаю-дарство ставит целью охрану окружаю-
щей среды, благоприятной для жизни щей среды, благоприятной для жизни 
и здоровья человека» [15]. и здоровья человека» [15]. 

Законодательная защита права Законодательная защита права 
граждан, лиц без гражданства, а также граждан, лиц без гражданства, а также 
иностранцев, находящихся на терри-иностранцев, находящихся на терри-
тории Республики Узбекистан, на бла-тории Республики Узбекистан, на бла-
гоприятную для их жизни и здоровья гоприятную для их жизни и здоровья 
окружающую среду было предусмотре-окружающую среду было предусмотре-
но ст. 12 Закона Республики Узбеки-но ст. 12 Закона Республики Узбеки-
стан «Об охране природы» от 9 декабря стан «Об охране природы» от 9 декабря 
1992 г., которая гласит: «Жители Респу-1992 г., которая гласит: «Жители Респу-
блики Узбекистан имеют право на про-блики Узбекистан имеют право на про-

живание в благоприятной для их здо-живание в благоприятной для их здо-
ровья и здоровья будущих поколений ровья и здоровья будущих поколений 
природной среде, охрану здоровья от природной среде, охрану здоровья от 
неблагоприятных воздействий окружа-неблагоприятных воздействий окружа-
ющей среды» [18].ющей среды» [18].

На международном уровне дости-На международном уровне дости-
жение консенсуса относительно уровня жение консенсуса относительно уровня 
защиты окружающей природной среды защиты окружающей природной среды 
с точки зрения гендерного равенства – с точки зрения гендерного равенства – 
более сложный процесс. До настоящего более сложный процесс. До настоящего 
времени нет общепризнанного стандар-времени нет общепризнанного стандар-
та в этой области. В то же время некото-та в этой области. В то же время некото-
рые региональные документы по правам рые региональные документы по правам 
человека содержат нормы относительно человека содержат нормы относительно 
права человека на благоприятную окру-права человека на благоприятную окру-
жающую среду. Первым таким докумен-жающую среду. Первым таким докумен-
том стала Африканская Хартия прав че-том стала Африканская Хартия прав че-
ловека 1981 г., которая признала право ловека 1981 г., которая признала право 
народов на «общую удовлетворительную народов на «общую удовлетворительную 
окружающую среду, способствующую их окружающую среду, способствующую их 
развитию» [21], хотя в этом документе развитию» [21], хотя в этом документе 
нельзя проследить чёткой гендерной на-нельзя проследить чёткой гендерной на-
правленности.правленности.

На универсальном уровне поиски На универсальном уровне поиски 
общеприемлемого определения права общеприемлемого определения права 
на благоприятную окружающую среду на благоприятную окружающую среду 
продолжаются. Несмотря на опреде-продолжаются. Несмотря на опреде-
лённые трудности, можно сказать, что лённые трудности, можно сказать, что 
имеется явная тенденция к признанию имеется явная тенденция к признанию 
основополагающего права человека основополагающего права человека 
на удовлетворительную окружающую на удовлетворительную окружающую 
среду. Так, Принцип 1 Стокгольмской среду. Так, Принцип 1 Стокгольмской 
Декларации по окружающей человека Декларации по окружающей человека 
среде 1972 г. устанавливает, что «чело-среде 1972 г. устанавливает, что «чело-
век имеет основное право на свободу, век имеет основное право на свободу, 
равенство и благоприятные условия равенство и благоприятные условия 
жизни в окружающей среде, качество жизни в окружающей среде, качество 
которой позволяет вести достойную которой позволяет вести достойную 
и процветающую жизнь» [22]. Прин-и процветающую жизнь» [22]. Прин-
цип 1 Декларации Рио-де-Жанейро по цип 1 Декларации Рио-де-Жанейро по 
окружающей среде и развитию 1992 г. окружающей среде и развитию 1992 г. 
провозглашает, что «люди имеют право провозглашает, что «люди имеют право 
жить в добром здравии и плодотворно жить в добром здравии и плодотворно 
трудиться в гармонии с природой» [3]. трудиться в гармонии с природой» [3]. 
В этом отношении Декларация Рио, по В этом отношении Декларация Рио, по 
сравнению со Стокгольмской Деклара-сравнению со Стокгольмской Деклара-
цией, сделала явный шаг вперёд, т. к. цией, сделала явный шаг вперёд, т. к. 
в ней говорится, что «люди …», тогда как в ней говорится, что «люди …», тогда как 
в первом – «человек ...». В этом смысле в первом – «человек ...». В этом смысле 
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термин «люди» – «people» в сравне-термин «люди» – «people» в сравне-
нии с термином «человек» – «human or нии с термином «человек» – «human or 
man» является гендерно-нейтральным man» является гендерно-нейтральным 
понятием и не допускает односторон-понятием и не допускает односторон-
них толкований, т. к. термин «человек» них толкований, т. к. термин «человек» 
имеет мужской корень. имеет мужской корень. 

В настоящее время право на здоро-В настоящее время право на здоро-
вую окружающую среду приобретает вую окружающую среду приобретает 
гендерный аспект, вытекающий глав-гендерный аспект, вытекающий глав-
ным образом из занимаемого социаль-ным образом из занимаемого социаль-
ного положения женщины и мужчины. ного положения женщины и мужчины. 
Как показывает статистика, число об-Как показывает статистика, число об-
ращений женщин и мужчин с требо-ращений женщин и мужчин с требо-
ванием защиты своих экологических ванием защиты своих экологических 
прав составляет один к десяти, т. е. на прав составляет один к десяти, т. е. на 
десять обращений мужчин приходится десять обращений мужчин приходится 
одно обращение женщины. В Республи-одно обращение женщины. В Республи-
ке Узбекистан в деле охраны окружаю-ке Узбекистан в деле охраны окружаю-
щей среды доля женщин, как в государ-щей среды доля женщин, как в государ-
ственном, так и в негосударственном ственном, так и в негосударственном 
(неправительственном) секторах со-(неправительственном) секторах со-
ставляет менее 3–7 %, тогда как в Ев-ставляет менее 3–7 %, тогда как в Ев-
ропе, например, в Швеции, данные по-ропе, например, в Швеции, данные по-
казатели равняются 65–69,5 %. Также казатели равняются 65–69,5 %. Также 
в США, Германии и в некоторых других в США, Германии и в некоторых других 
странах природоохранные организации странах природоохранные организации 
возглавляются и в большей части состо-возглавляются и в большей части состо-
ят из женщин, хотя это тоже порождает ят из женщин, хотя это тоже порождает 
гендерный дисбаланс. гендерный дисбаланс. 

Начиная со второй половины ХХ века, Начиная со второй половины ХХ века, 
в Европе и Америке начало формировать-в Европе и Америке начало формировать-
ся общественное движение, в большей ся общественное движение, в большей 
части состоящее из женщин, которые части состоящее из женщин, которые 
выходили с лозунгами по защите окру-выходили с лозунгами по защите окру-
жающей среды, которое уже к семидеся-жающей среды, которое уже к семидеся-
тым годам оформилось в движение эко-тым годам оформилось в движение эко-
логического феминизма (экофеминизм). логического феминизма (экофеминизм). 
С одной стороны, это было стремление С одной стороны, это было стремление 
женщин преодолеть «стеклянный пото-женщин преодолеть «стеклянный пото-
лок» (завуалированная дискриминация) лок» (завуалированная дискриминация) 
в экологическом движении, т. к. гендер-в экологическом движении, т. к. гендер-
ный стереотип сформировал достаточ-ный стереотип сформировал достаточ-
но разительные формы участия мужчин но разительные формы участия мужчин 
и женщин в этом важнейшем социаль-и женщин в этом важнейшем социаль-
ном движении двадцатого века [7].ном движении двадцатого века [7].

Первой неправительственной не-Первой неправительственной не-
коммерческой экофеминистской орга-коммерческой экофеминистской орга-
низацией явилась Ecofeminist Visions низацией явилась Ecofeminist Visions 
Emerging (EVE), которая возникла Emerging (EVE), которая возникла 

в 1991 г. в Нью-Йорке (США). EVE обо-в 1991 г. в Нью-Йорке (США). EVE обо-
значила в экологическом движении с по-значила в экологическом движении с по-
зиций радикального феминизма следу-зиций радикального феминизма следу-
ющие проблемы: восприятие земли как ющие проблемы: восприятие земли как 
женского начала в самой природе, осо-женского начала в самой природе, осо-
бую роль женщины по охране окружаю-бую роль женщины по охране окружаю-
щей среды матери-земли, философско-щей среды матери-земли, философско-
экологическое образование для девушек экологическое образование для девушек 
и женщин с использованием технологий и женщин с использованием технологий 
психоанализа и дианетики [6].психоанализа и дианетики [6].

Возникновение EVE и ряда других Возникновение EVE и ряда других 
женских НПО в сфере охраны и защиты женских НПО в сфере охраны и защиты 
окружающей среды усилило женское окружающей среды усилило женское 
участие по данным вопросам и инсти-участие по данным вопросам и инсти-
туционализировало экофеминизм. туционализировало экофеминизм. 

Согласно экофеминисткам, «приро-Согласно экофеминисткам, «приро-
да – это феминистская проблема» – ут-да – это феминистская проблема» – ут-
верждает К. Уоррен [8]. Такая позиция верждает К. Уоррен [8]. Такая позиция 
экофеминисток вполне объяснима, т. к. экофеминисток вполне объяснима, т. к. 
социальное генерирование природы социальное генерирование природы 
привязано именно к женскому началу, привязано именно к женскому началу, 
в связи с чем в науке считается устояв-в связи с чем в науке считается устояв-
шимся словосочетание «мать-природа». шимся словосочетание «мать-природа». 

Экофеминизм вводит проблема-Экофеминизм вводит проблема-
тику тику пола/гендерапола/гендера в экологию: он ос- в экологию: он ос-
новывается на утверждении, что по-новывается на утверждении, что по-
требительское отношение к природе требительское отношение к природе 
и притеснение женщин в культуре тес-и притеснение женщин в культуре тес-
но взаимосвязаны. Экофеминизм под-но взаимосвязаны. Экофеминизм под-
чёркивает богатство отношений жен-чёркивает богатство отношений жен-
щин как к природе, так и к обществу, щин как к природе, так и к обществу, 
поэтому он приобрёл распространение поэтому он приобрёл распространение 
в самых различных областях знаний в самых различных областях знаний 
и в различных контекстах: от экономи-и в различных контекстах: от экономи-
ки до спиритуализма, от прав животных ки до спиритуализма, от прав животных 
до прав человека. Экофеминистки рас-до прав человека. Экофеминистки рас-
сматривают женщин в качестве силы, сматривают женщин в качестве силы, 
играющей ключевую роль в переходе играющей ключевую роль в переходе 
к стабильному миру [2].к стабильному миру [2].

Для экофеминизма природный мир Для экофеминизма природный мир 
является таким же живым, как и любые является таким же живым, как и любые 
живые существа. С точки зрения пред-живые существа. С точки зрения пред-
ставителей экофеминизма, развитие ставителей экофеминизма, развитие 
человечества немыслимо в отрыве от человечества немыслимо в отрыве от 
природы. Любое социальное развитие природы. Любое социальное развитие 
непосредственно влияет на экологию, непосредственно влияет на экологию, 
на природу. С этой точки зрения при-на природу. С этой точки зрения при-
способление природы под обществен-способление природы под обществен-
ные нужды, под нужды общественного ные нужды, под нужды общественного 
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прогресса должно учитывать и потребно-прогресса должно учитывать и потребно-
сти самой природы в бережном отноше-сти самой природы в бережном отноше-
нии. Не зря во многих международных нии. Не зря во многих международных 
договорах и конвенциях утверждается договорах и конвенциях утверждается 
постулат об удовлетворении потребно-постулат об удовлетворении потребно-
стей настоящего и будущих поколений, стей настоящего и будущих поколений, 
имея в виду сохранение окружающей имея в виду сохранение окружающей 
природной среды для будущего.природной среды для будущего.

Размеры и влияние экофеминизма за-Размеры и влияние экофеминизма за-
висят от того, как широко его толковать. висят от того, как широко его толковать. 
УзкоеУзкое определение охватывает тех жен- определение охватывает тех жен-
щин (и мужчин), которые открыто иден-щин (и мужчин), которые открыто иден-
тифицируют себя как экофеминисты. тифицируют себя как экофеминисты. 
Многие из них являются учёными, стре-Многие из них являются учёными, стре-
мящимися утвердить его и как вид науч-мящимися утвердить его и как вид науч-
ной деятельности, и как движение. ной деятельности, и как движение. Широ-Широ-
коекое определение экофеминизма включает  определение экофеминизма включает 
всех женщин (и мужчин), которые прово-всех женщин (и мужчин), которые прово-
дят кампании по вопросам окружающей дят кампании по вопросам окружающей 
среды, даже если феминистские или эко-среды, даже если феминистские или эко-
феминистские убеждения ими специаль-феминистские убеждения ими специаль-
но не подчёркиваются [8].но не подчёркиваются [8].

Экофеминизм как идеологическое Экофеминизм как идеологическое 
движение и теоретическое направле-движение и теоретическое направле-
ние в международном движении по ние в международном движении по 
охране окружающей среды возник охране окружающей среды возник 
в начале 70-х годов ХХ века во Фран-в начале 70-х годов ХХ века во Фран-
ции и США, а затем распространился ции и США, а затем распространился 
и в других странах. и в других странах. 

В 1974 г. французская исследова-В 1974 г. французская исследова-
тельница Француа Дюбон (именно с её тельница Француа Дюбон (именно с её 
именем связывается появление самого именем связывается появление самого 
слова «экофеминизм») призвала жен-слова «экофеминизм») призвала жен-
щин к экологической революции во имя щин к экологической революции во имя 
спасения жизни на земле. Она попыта-спасения жизни на земле. Она попыта-
лась доказать, что мужской контроль лась доказать, что мужской контроль 
над производством и женской сексуаль-над производством и женской сексуаль-
ностью приводит к двойному кризису: ностью приводит к двойному кризису: 
во-первых, к разрушению окружающей во-первых, к разрушению окружающей 
среды посредством сверхприбыльного среды посредством сверхприбыльного 
производства, и, во-вторых, к демогра-производства, и, во-вторых, к демогра-
фическому кризису посредством искус-фическому кризису посредством искус-
ственного манипулирования процессом ственного манипулирования процессом 
рождаемости [24]. Очевиден факт влия-рождаемости [24]. Очевиден факт влия-
ния идей Ф. Дюбон на всё последующее ния идей Ф. Дюбон на всё последующее 
развитие экофеминизма. Она коснулась развитие экофеминизма. Она коснулась 
ряда вопросов, которые стали централь-ряда вопросов, которые стали централь-
ными для экофеминистского движения: ными для экофеминистского движения: 
кризис современности как экологиче-кризис современности как экологиче-

ский счёт, предъявленный прогрессу; ский счёт, предъявленный прогрессу; 
критика патриархальной системы как критика патриархальной системы как 
причины этого кризиса; призыв к жен-причины этого кризиса; призыв к жен-
щинам и мужчинам, разделяющим идеи щинам и мужчинам, разделяющим идеи 
экофеминизма, добиваться социальных экофеминизма, добиваться социальных 
и экологических изменений [2]. и экологических изменений [2]. 

Хотя экофеминизм появился в раз-Хотя экофеминизм появился в раз-
ных странах приблизительно в одно ных странах приблизительно в одно 
и то же время, США доминировали на и то же время, США доминировали на 
ранних этапах развития экофеминист-ранних этапах развития экофеминист-
ского мышления. Например, в 1974 г. ского мышления. Например, в 1974 г. 
была проведена первая конференция была проведена первая конференция 
в мире на тему «Женщина и окружаю-в мире на тему «Женщина и окружаю-
щая среда» в Калифорнийском универ-щая среда» в Калифорнийском универ-
ситете, Бэркли [20].ситете, Бэркли [20].

В течение последних сорока лет эко-В течение последних сорока лет эко-
феминизм разработал чёткую и очень феминизм разработал чёткую и очень 
ценную теоретическую перспективу ценную теоретическую перспективу 
связей между обществом и его природ-связей между обществом и его природ-
ным окружением. Поэтому в настоящее ным окружением. Поэтому в настоящее 
время мы говорим об окружающей сре-время мы говорим об окружающей сре-
де в целом, а не об окружающей при-де в целом, а не об окружающей при-
родной среде в частности. В пример родной среде в частности. В пример 
можем указать то, что в рамках экофе-можем указать то, что в рамках экофе-
минизма соединились воедино элемен-минизма соединились воедино элемен-
ты феминистского движения и движе-ты феминистского движения и движе-
ния «зелёных». ния «зелёных». 

В конце двадцатого столетия в эко-В конце двадцатого столетия в эко-
феминизме сформировалось несколько феминизме сформировалось несколько 
течений, которые вкратце могут быть течений, которые вкратце могут быть 
охарактеризованы следующим образом.охарактеризованы следующим образом.

Представители либерального эко-Представители либерального эко-
феминизма считают опасным утверж-феминизма считают опасным утверж-
дение, что биологическое разделение дение, что биологическое разделение 
по половому признаку и социальное по половому признаку и социальное 
разделение людей по гендерному при-разделение людей по гендерному при-
знаку связано с природными, биологи-знаку связано с природными, биологи-
ческими особенностями мужчин и жен-ческими особенностями мужчин и жен-
щин. С точки зрения либеральных щин. С точки зрения либеральных 
экофеминисток ассоциирование жен-экофеминисток ассоциирование жен-
щин с природой является тем побужда-щин с природой является тем побужда-
ющим мотивом, который ведёт как на-ющим мотивом, который ведёт как на-
уку, так и практику, к регрессу.уку, так и практику, к регрессу.

С точки зрения либеральных экофе-С точки зрения либеральных экофе-
министок женщины оказались противо-министок женщины оказались противо-
правно отстранёнными от выполнения правно отстранёнными от выполнения 
равной с мужчинами роли в обществен-равной с мужчинами роли в обществен-
но-политической жизни. Исходя из это-но-политической жизни. Исходя из это-
го, на практике либеральный экофе-го, на практике либеральный экофе-
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минизм выступает за универсальную минизм выступает за универсальную 
гуманистическую направленность эко-гуманистическую направленность эко-
логических программ, сближающих все логических программ, сближающих все 
женские движения.женские движения.

Представительницы спиритуали-Представительницы спиритуали-
стического экофеминизма придер-стического экофеминизма придер-
живаются того мнения, что специфи-живаются того мнения, что специфи-
ческую женскую духовность можно ческую женскую духовность можно 
постичь лишь путём провозглашения постичь лишь путём провозглашения 
ценности старых форм мудрости. Это ценности старых форм мудрости. Это 
должно обеспечить основу для усиле-должно обеспечить основу для усиле-
ния женщин вне патриархального кон-ния женщин вне патриархального кон-
троля, который стремился стереть эти троля, который стремился стереть эти 
формы знания и опыта из памяти [9]. формы знания и опыта из памяти [9]. 

Спиритуалистический экофеми-Спиритуалистический экофеми-
низм основывается на идеях древних низм основывается на идеях древних 
верований, в особенности на религи-верований, в особенности на религи-
озных верованиях коренных народов озных верованиях коренных народов 
Америки, Австралии и Новой Зеландии. Америки, Австралии и Новой Зеландии. 

Социальный экофеминизм основы-Социальный экофеминизм основы-
вается на признании социально-эконо-вается на признании социально-эконо-
мического неравенства и вытекающей мического неравенства и вытекающей 
из него системы доминирования муж-из него системы доминирования муж-
чин в современном обществе. Предста-чин в современном обществе. Предста-
вительницы социального экофеминиз-вительницы социального экофеминиз-
ма утверждают, что, просто переделав ма утверждают, что, просто переделав 
результаты неравенства, мы не изменим результаты неравенства, мы не изменим 
нашей социальной реальности. Доми-нашей социальной реальности. Доми-
нирование над природой и женщиной нирование над природой и женщиной 
возникает в обществе и, следовательно, возникает в обществе и, следовательно, 
также в обществе должно разрешаться. также в обществе должно разрешаться. 
Поэтому социальные экофеминистки Поэтому социальные экофеминистки 
предлагают решать корневые, сущност-предлагают решать корневые, сущност-
ные проблемы, а именно решение со-ные проблемы, а именно решение со-
циально-экономического неравенства, циально-экономического неравенства, 
путём широкого вовлечения женщин путём широкого вовлечения женщин 
в процесс разработки и принятия поли-в процесс разработки и принятия поли-
тических решений, в частности, по во-тических решений, в частности, по во-
просам охраны окружающей среды. просам охраны окружающей среды. 

Радикальный экофеминизм тео-Радикальный экофеминизм тео-
ретически базируется на биоцентриз-ретически базируется на биоцентриз-
ме, выдвигая в качестве единственной ме, выдвигая в качестве единственной 
природообразующей, а, следователь-природообразующей, а, следователь-
но, и природоохранной силы только но, и природоохранной силы только 
один пол – женский. Представители один пол – женский. Представители 
радикального экофеминизма ратуют за радикального экофеминизма ратуют за 
всеобщую переоценку ценностей с по-всеобщую переоценку ценностей с по-
зиций глобального утверждения жен-зиций глобального утверждения жен-
ского (феминного) начала к полной пе-ского (феминного) начала к полной пе-

реоценке существующих маскулинных реоценке существующих маскулинных 
ценностей.ценностей.

Радикальные экофеминистки апел-Радикальные экофеминистки апел-
лируют последствиями экологических лируют последствиями экологических 
кризисов и катастроф для женщин. кризисов и катастроф для женщин. 
К примеру, во время войны в Кувейте К примеру, во время войны в Кувейте 
в 1991 г. иракскими военными было по-в 1991 г. иракскими военными было по-
дожжено более 2000 нефтяных сква-дожжено более 2000 нефтяных сква-
жин. Также радикальный феминизм жин. Также радикальный феминизм 
выступает против политики глобализма, выступает против политики глобализма, 
обнаруживая в нём устремление мужчин обнаруживая в нём устремление мужчин 
в дискриминации женщин. Представи-в дискриминации женщин. Представи-
тели радикального феминизма борются тели радикального феминизма борются 
за повышение роли женщин в разреше-за повышение роли женщин в разреше-
нии экологических проблем и повыше-нии экологических проблем и повыше-
нии приоритета роли женщин в управ-нии приоритета роли женщин в управ-
лении окружающей средой. Ярким лении окружающей средой. Ярким 
примером радикального феминизма примером радикального феминизма 
могут являться отдельные выступления могут являться отдельные выступления 
украинской феминистической группы украинской феминистической группы 
Femen в защиту окружающей среды. Femen в защиту окружающей среды. 

Ещё одним направлением экофеми-Ещё одним направлением экофеми-
низма выступает функциональный эко-низма выступает функциональный эко-
феминизм, являющийся самым моло-феминизм, являющийся самым моло-
дым движением в ряду экофеминизма, дым движением в ряду экофеминизма, 
который зародился только в конце де-который зародился только в конце де-
вяностых годов двадцатого века. Пред-вяностых годов двадцатого века. Пред-
ставители функционального экофеми-ставители функционального экофеми-
низма ратуют за гармоничное развитие низма ратуют за гармоничное развитие 
полов в согласии с природой, отстаивая полов в согласии с природой, отстаивая 
общечеловеческие и национальные общечеловеческие и национальные 
ценности и приоритеты в экологии.ценности и приоритеты в экологии.

По нашему убеждению, сходств меж-По нашему убеждению, сходств меж-
ду разновидностями экофеминизма ду разновидностями экофеминизма 
больше, чем расхождений. Глубинным больше, чем расхождений. Глубинным 
сходством выступает экофеминизм, сходством выступает экофеминизм, 
а поверхностные отражения предстают а поверхностные отражения предстают 
как риторические расхождения. как риторические расхождения. 

Исходным теоретическим делением Исходным теоретическим делением 
в экофеминизме – как и в гендерных ис-в экофеминизме – как и в гендерных ис-
следованиях вообще – было деление по-следованиях вообще – было деление по-
нятий «пол» (то, что относится к биоло-нятий «пол» (то, что относится к биоло-
гическим характеристикам) и «гендер» гическим характеристикам) и «гендер» 
(то, что относится к социальным харак-(то, что относится к социальным харак-
теристикам). Позже данная теоретиче-теристикам). Позже данная теоретиче-
ская модель в методологии гендерных ская модель в методологии гендерных 
исследований видоизменилась: в част-исследований видоизменилась: в част-
ности, стало утверждаться, что пол, по-ности, стало утверждаться, что пол, по-
добно гендеру, должен рассматриваться добно гендеру, должен рассматриваться 
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в большей степени как социально в большей степени как социально 
сконструированный, чем биологиче-сконструированный, чем биологиче-
ски данный [1]. ски данный [1]. 

По нашему мнению, задача эко-По нашему мнению, задача эко-
феминизма не в том, чтобы изменить феминизма не в том, чтобы изменить 
сознание, переписать теологию, пере-сознание, переписать теологию, пере-
истолковать историю. Культура и со-истолковать историю. Культура и со-
знание сами являются только реализа-знание сами являются только реализа-
цией последствий социальной системы, цией последствий социальной системы, 
а трансформация сознания является а трансформация сознания является 
вспомогательным средством борьбы за вспомогательным средством борьбы за 
экологические изменения, вплетённые экологические изменения, вплетённые 
в сложную систему социальных, тех-в сложную систему социальных, тех-
нических, технологических и межлич-нических, технологических и межлич-
ностных отношений.ностных отношений.

Таким образом, можем подытожить, Таким образом, можем подытожить, 
что активизация женского участия что активизация женского участия 
в деле защиты и охраны окружающей в деле защиты и охраны окружающей 
среды вылилась в возникновение от-среды вылилась в возникновение от-
дельного научного и практического дельного научного и практического 
движения – экофеминизма. движения – экофеминизма. 

В XXI веке экофеминизм шагнул да-В XXI веке экофеминизм шагнул да-
леко вперёд, оставив намного позади те-леко вперёд, оставив намного позади те-
оретическую начинку, созданную в 70–оретическую начинку, созданную в 70–
80-х годах ХХ века. В настоящее время 80-х годах ХХ века. В настоящее время 
экофеминизм выступает самостоятель-экофеминизм выступает самостоятель-
ным междисциплинарным направлени-ным междисциплинарным направлени-
ем в научно-теоретических изысканиях. ем в научно-теоретических изысканиях. 
Для убедительности можем отметить Для убедительности можем отметить 
учебный курс «Экофеминизм: юстиция, учебный курс «Экофеминизм: юстиция, 
экология и гендер», читаемый в Коллед-экология и гендер», читаемый в Коллед-
же Дикинсона (Карлисл, Пенсильвания, же Дикинсона (Карлисл, Пенсильвания, 
США) в осеннем семестре. США) в осеннем семестре. 

Вместе с тем необходимо указать Вместе с тем необходимо указать 
и тот факт, что женское участие в деле и тот факт, что женское участие в деле 
охраны окружающей среды не ограни-охраны окружающей среды не ограни-
чивается только лишь рамками экофе-чивается только лишь рамками экофе-
минизма. Действительно, экофеминизм минизма. Действительно, экофеминизм 
является главенствующим теорети-является главенствующим теорети-
ческим и прикладным направлением ческим и прикладным направлением 
в деле активизации женского участия в деле активизации женского участия 
в деле охраны окружающей среды. Но в деле охраны окружающей среды. Но 
женское участие в данном процессе женское участие в данном процессе 
более ёмкое и намного шире. Это мо-более ёмкое и намного шире. Это мо-
гут быть и разовые акции, и системные гут быть и разовые акции, и системные 
действия, которые вовсе не связаны на-действия, которые вовсе не связаны на-
прямую с какими-либо отдельными на-прямую с какими-либо отдельными на-
правлениями экофеминизма. Напри-правлениями экофеминизма. Напри-
мер, достижение представительского мер, достижение представительского 

паритета в национальных парламентах паритета в национальных парламентах 
и правительствах между мужчинами и правительствах между мужчинами 
и женщинами доказанно ведёт к более и женщинами доказанно ведёт к более 
лучшей защите окружающей среды, не-лучшей защите окружающей среды, не-
жели при диспропорциях в представи-жели при диспропорциях в представи-
тельстве мужчин и женщин. Примером тельстве мужчин и женщин. Примером 
может являться опыт стран Северной может являться опыт стран Северной 
Европы – Швеции, Дании и Норвегии, Европы – Швеции, Дании и Норвегии, 
где обеспечено равное представитель-где обеспечено равное представитель-
ство мужчин и женщин в национальных ство мужчин и женщин в национальных 
парламентах и правительствах, след-парламентах и правительствах, след-
ствием чего явилось введение гендерной ствием чего явилось введение гендерной 
и экологической экспертизы принимае-и экологической экспертизы принимае-
мых законов и политических решений. мых законов и политических решений. 

Хотя некоторые эксперты ставят под Хотя некоторые эксперты ставят под 
сомнение плодотворность признания сомнение плодотворность признания 
общего права на здоровую окружаю-общего права на здоровую окружаю-
щую среду и наличие гендерного аспек-щую среду и наличие гендерного аспек-
та в данном праве [26], использование та в данном праве [26], использование 
гендерных аспектов для целей защиты гендерных аспектов для целей защиты 
окружающей среды имеет важные пре-окружающей среды имеет важные пре-
имущества. Основное преимущество за-имущества. Основное преимущество за-
ключается в том, что в области защиты ключается в том, что в области защиты 
прав человека, включая и гендерные прав человека, включая и гендерные 
права, имеется целый ряд универсаль-права, имеется целый ряд универсаль-
ных и региональных международных ных и региональных международных 
органов, разрешающих споры в области органов, разрешающих споры в области 
прав человека. К сожалению, подобные прав человека. К сожалению, подобные 
органы не созданы для целей рассмо-органы не созданы для целей рассмо-
трения экологических споров, не говоря трения экологических споров, не говоря 
уже о гендерных аспектах охраны окру-уже о гендерных аспектах охраны окру-
жающей среды. Поскольку в области жающей среды. Поскольку в области 
прав человека уже имеется разветвлён-прав человека уже имеется разветвлён-
ная структура органов по рассмотрению ная структура органов по рассмотрению 
споров и жалоб, природоохранные про-споров и жалоб, природоохранные про-
блемы в гендерном разрезе могут быть блемы в гендерном разрезе могут быть 
рассмотрены и разрешены такими ор-рассмотрены и разрешены такими ор-
ганами, по крайней мере, в той степени, ганами, по крайней мере, в той степени, 
в которой они связаны с общепризнан-в которой они связаны с общепризнан-
ными правами человека.ными правами человека.

Следует, однако, иметь ввиду опре-Следует, однако, иметь ввиду опре-
делённые проблемы, возникающие делённые проблемы, возникающие 
в связи с использованием органов по в связи с использованием органов по 
защите прав человека (Европейский защите прав человека (Европейский 
суд по правам человека, Суд по правам суд по правам человека, Суд по правам 
человека Организации американских человека Организации американских 
государств, Совет (ранее Комитет – государств, Совет (ранее Комитет – 
прим. авт.) ООН по правам человека, прим. авт.) ООН по правам человека, 
Управление Верховного комиссара Управление Верховного комиссара 
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ООН по делам беженцев, Управление ООН по делам беженцев, Управление 
Верховного комиссара ООН по правам Верховного комиссара ООН по правам 
человека) или неспециализированных человека) или неспециализированных 
по таким делам судебных учреждений по таким делам судебных учреждений 
(Суд ЕС или Международный Суд ООН) (Суд ЕС или Международный Суд ООН) 
для целей защиты окружающей среды. для целей защиты окружающей среды. 

Во-первых,Во-первых, экологические пробле- экологические пробле-
мы, как правило, требуют принятия весь-мы, как правило, требуют принятия весь-
ма сложных технических стандартов, ма сложных технических стандартов, 
которые отражают специфику той или которые отражают специфику той или 
иной проблемы и сложные вопросы вза-иной проблемы и сложные вопросы вза-
имодействия человека и природы. Об-имодействия человека и природы. Об-
щие стандарты гендерного равенства по щие стандарты гендерного равенства по 
своему характеру не могут отразить все своему характеру не могут отразить все 
нюансы природоохранных стандартов нюансы природоохранных стандартов 
и норм. Следует иметь ввиду также то, и норм. Следует иметь ввиду также то, 
что разрешение природоохранных спо-что разрешение природоохранных спо-
ров зачастую требует знания и анализа ров зачастую требует знания и анализа 
многочисленных технических аспектов многочисленных технических аспектов 
соответствующих экологических про-соответствующих экологических про-
блем. К сожалению, как глобальные, так блем. К сожалению, как глобальные, так 
и региональные органы по защите прав и региональные органы по защите прав 
человека всё ещё не обладают необходи-человека всё ещё не обладают необходи-
мыми знаниями и опытом для разреше-мыми знаниями и опытом для разреше-
ния подобных проблем.ния подобных проблем.

Во-вторых,Во-вторых, необходимо иметь вви- необходимо иметь вви-
ду то, что экологические проблемы ду то, что экологические проблемы 
зачастую коренятся в сложных взаи-зачастую коренятся в сложных взаи-
моотношениях между интересами эко-моотношениях между интересами эко-
номического развития и интересами номического развития и интересами 
охраны окружающей среды. Поиски охраны окружающей среды. Поиски 
баланса между этими интересами пред-баланса между этими интересами пред-
полагают взаимные уступки и компро-полагают взаимные уступки и компро-
миссы. Экологические притязания, миссы. Экологические притязания, 
выдвинутые в форме притязаний на выдвинутые в форме притязаний на 
гендерное равенство, по своей природе гендерное равенство, по своей природе 
не предполагают учёта таких факторов, не предполагают учёта таких факторов, 
как биологические различия, социаль-как биологические различия, социаль-
ные особенности мужчины и женщины, ные особенности мужчины и женщины, 
распределение благ и негативных по-распределение благ и негативных по-
следствий экономической деятельно-следствий экономической деятельно-
сти между мужчиной и женщиной.сти между мужчиной и женщиной.

Несмотря на указанные трудности, Несмотря на указанные трудности, 
практика показывает, что международ-практика показывает, что международ-
ные судебные органы и учреждения ста-ные судебные органы и учреждения ста-
новятся важными инструментами для новятся важными инструментами для 
достижения как гендерных целей, так достижения как гендерных целей, так 
и целей охраны окружающей среды. Чис-и целей охраны окружающей среды. Чис-
ло экологических обращений в эти ор-ло экологических обращений в эти ор-

ганы растёт. Европейский суд по правам ганы растёт. Европейский суд по правам 
человека уже вынес ряд решений, при-человека уже вынес ряд решений, при-
знающих значение гендерного равенства знающих значение гендерного равенства 
в области окружающей среды. Сторон-в области окружающей среды. Сторон-
ники защиты окружающей среды также ники защиты окружающей среды также 
обращаются в Совет ООН по правам че-обращаются в Совет ООН по правам че-
ловека или в Управление Верховного ко-ловека или в Управление Верховного ко-
миссара ООН по правам человека. миссара ООН по правам человека. 

В этом смысле весьма примечатель-В этом смысле весьма примечатель-
ным является дело Лопез Остра против ным является дело Лопез Остра против 
Испании, рассмотренное Европейским Испании, рассмотренное Европейским 
судом по правам человека [16]. По дан-судом по правам человека [16]. По дан-
ному судебному делу гражданка Ис-ному судебному делу гражданка Ис-
пании Лопез Остра подала иск в Евро-пании Лопез Остра подала иск в Евро-
пейский суд по правам человека против пейский суд по правам человека против 
правительства Испании, обвинив его правительства Испании, обвинив его 
в нарушении ст. 8 Европейской конвен-в нарушении ст. 8 Европейской конвен-
ции о правах человека и гражданина. ции о правах человека и гражданина. 

Европейский суд установил, что Европейский суд установил, что 
сильное загрязнение окружающей сре-сильное загрязнение окружающей сре-
ды может затронуть благополучие част-ды может затронуть благополучие част-
ных лиц и создавать препятствия в от-ных лиц и создавать препятствия в от-
ношении владения их жилищем, что, ношении владения их жилищем, что, 
в свою очередь, негативно скажется в свою очередь, негативно скажется 
на их личной и семейной жизни, даже на их личной и семейной жизни, даже 
в ситуациях, когда отсутствует серьёз-в ситуациях, когда отсутствует серьёз-
ная угроза их здоровью.ная угроза их здоровью.

В соответствии с вышеизложенным, В соответствии с вышеизложенным, 
и, несмотря на определённые пределы ус-и, несмотря на определённые пределы ус-
мотрения, предоставленные государству-мотрения, предоставленные государству-
ответчику, суд приходит к выводу, что ответчику, суд приходит к выводу, что 
государство не обеспечило справедливый государство не обеспечило справедливый 
баланс между экономическими интереса-баланс между экономическими интереса-
ми города, а именно интересом в отноше-ми города, а именно интересом в отноше-
нии предприятия по очистке отходов и со-нии предприятия по очистке отходов и со-
блюдением права заявителя в отношении блюдением права заявителя в отношении 
её жилища и её личной и семейной жиз-её жилища и её личной и семейной жиз-
ни. Соответственно была нарушена ста-ни. Соответственно была нарушена ста-
тья 8 Европейской Конвенции.тья 8 Европейской Конвенции.

Таким образом, необходимо отме-Таким образом, необходимо отме-
тить, что международными механиз-тить, что международными механиз-
мами, как институциональными, так мами, как институциональными, так 
и конвенционными, обеспечиваются и конвенционными, обеспечиваются 
равенство полов в деле охраны окру-равенство полов в деле охраны окру-
жающей среды, но это ни в коей мере жающей среды, но это ни в коей мере 
не означает, что предпочтительными не означает, что предпочтительными 
являются международные, а не наци-являются международные, а не наци-
ональные механизмы. Просто меж-ональные механизмы. Просто меж-
дународные механизмы дополняют дународные механизмы дополняют 
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национальные, а в некоторых случаях национальные, а в некоторых случаях 
выступают альтернативой националь-выступают альтернативой националь-
ным, таким образом, и международные, ным, таким образом, и международные, 
и национальные механизмы взаимоо-и национальные механизмы взаимоо-
богащаются, и это помогает в обеспече-богащаются, и это помогает в обеспече-
нии гендерного равенства в деле охра-нии гендерного равенства в деле охра-
ны окружающей среды.ны окружающей среды.

Таким образом, можно выдвинуть сле-Таким образом, можно выдвинуть сле-
дующие концептуальные соображения:дующие концептуальные соображения:

во-первых,во-первых, в современных между- в современных между-
народных отношениях сформировался народных отношениях сформировался 
новый принцип – право человека на новый принцип – право человека на 
здоровую (благоприятную) окружаю-здоровую (благоприятную) окружаю-
щую среду;щую среду;

во-вторых,во-вторых, в конституциях и зако- в конституциях и зако-
нах большинства государств закрепле-нах большинства государств закрепле-
но право человека на здоровую и благо-но право человека на здоровую и благо-
приятную окружающую среду;приятную окружающую среду;

в-третьих,в-третьих, в современных между- в современных между-
народных отношениях сформировался народных отношениях сформировался 
принцип доступа людей к информации, принцип доступа людей к информации, 
участии общественности в процессе участии общественности в процессе 
принятия решений и доступа к право-принятия решений и доступа к право-
судию по вопросам, касающимся окру-судию по вопросам, касающимся окру-
жающей среды;жающей среды;

в-четвёртых,в-четвёртых, в дело международ- в дело международ-
ной политико-правовой защиты и ох-ной политико-правовой защиты и ох-
раны окружающей среды всё больше раны окружающей среды всё больше 
вовлекаются женщины, что может быть вовлекаются женщины, что может быть 
аргументировано примером активиза-аргументировано примером активиза-
ции экофеминизма;ции экофеминизма;

и, в-пятых,и, в-пятых, по нашему мнению, рас- по нашему мнению, рас-
ширение участия женщин в междуна-ширение участия женщин в междуна-
родной политико-правовой охране окру-родной политико-правовой охране окру-
жающей среды как на уровне подготовки, жающей среды как на уровне подготовки, 
принятия и реализации политических принятия и реализации политических 
решений, так и на уровне осуществления решений, так и на уровне осуществления 
практических действий может положи-практических действий может положи-
тельно сказаться как на защите и охране тельно сказаться как на защите и охране 
окружающей среды на национальном окружающей среды на национальном 
и международном уровнях, так и на про-и международном уровнях, так и на про-
движении гендерного равенства на наци-движении гендерного равенства на наци-
ональном и международном уровнях. ональном и международном уровнях. 
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GOSSIPOL RESIN – ONE OF THE COMPONENT GOSSIPOL RESIN – ONE OF THE COMPONENT 
OF ASPHALTIC CONCRETE MIXTUREOF ASPHALTIC CONCRETE MIXTURE

R. O. DushanovR. O. Dushanov Candidate of Technical Sciences,Candidate of Technical Sciences,

It is known that the surfactant based It is known that the surfactant based 
on gossypol resin (waste of creameries) on gossypol resin (waste of creameries) 
Kompoznt-10 is environmentally friendly, Kompoznt-10 is environmentally friendly, 
stable, fi reproof, water-soluble, homoge-stable, fi reproof, water-soluble, homoge-
neousand is used as intensifi er resin in neousand is used as intensifi er resin in 
production of cement and limestone and production of cement and limestone and 
grease for concrete formwork. Technology grease for concrete formwork. Technology 
of production of Kompozit-10 is mastered of production of Kompozit-10 is mastered 
fromreachableinitial components and fromreachableinitial components and 
availability them in our country [1–4]. availability them in our country [1–4]. 

It has the following properties: density It has the following properties: density 
up to 20 % – 1,022; dry residue 23,3 %; vis-up to 20 % – 1,022; dry residue 23,3 %; vis-
cosity on B34 – 52, pH ~ 7–8 on GOST. cosity on B34 – 52, pH ~ 7–8 on GOST. 

Before determining properties of bind-Before determining properties of bind-
er based onurea-formaldehyderesin, it was er based onurea-formaldehyderesin, it was 

preceded studying of the individual prop-preceded studying of the individual prop-
erties of modifi ed gossypol resins. erties of modifi ed gossypol resins. 

As itis known, creameries of the Re-As itis known, creameries of the Re-
public of Uzbekistan make distillation of public of Uzbekistan make distillation of 
fatty acids extracted from cottonsoap-fatty acids extracted from cottonsoap-
stockby periodic or continuous distillation stockby periodic or continuous distillation 
plants. During this process, anhydrous plants. During this process, anhydrous 
resin containing minimal amount of fatty resin containing minimal amount of fatty 
acid is formed. Gossypol resin of Yangiyul acid is formed. Gossypol resin of Yangiyul 
(district in Uzbekistan) creamery due to (district in Uzbekistan) creamery due to 
the diffi culty of wringing fatty acids is with the diffi culty of wringing fatty acids is with 
a lower degree of polymerization and with a lower degree of polymerization and with 
higher content of fatty acid*. Various prop-higher content of fatty acid*. Various prop-
erties of the various batches of gossypol erties of the various batches of gossypol 
depend onstrength of distillation of fatty depend onstrength of distillation of fatty 

I. K. TogaevI. K. Togaev chief engineer,chief engineer,
Tashkent Automobile and Road Institute,Tashkent Automobile and Road Institute,

UzYulMashService Plant,UzYulMashService Plant,
Tashkent, UzbekistanTashkent, Uzbekistan

Summary. Summary. In this article the physical and chemical qualities of the gossypol resin and In this article the physical and chemical qualities of the gossypol resin and 
its main qualities in components also, its usage purposes in the Republic of Uzbekistan are its main qualities in components also, its usage purposes in the Republic of Uzbekistan are 
described. Furthermore, gossypol resin with its qualities is close to bitumen and evidently it described. Furthermore, gossypol resin with its qualities is close to bitumen and evidently it 
could be used as bitumen or with bitumen in asphaltic concrete mixtures and in producing could be used as bitumen or with bitumen in asphaltic concrete mixtures and in producing 
other materials. Together with the transition to a market economy of Uzbekistan, when the other materials. Together with the transition to a market economy of Uzbekistan, when the 
problem of the scarcity of imported raw materials increasingly affects the sphere of produc-problem of the scarcity of imported raw materials increasingly affects the sphere of produc-
tion, it is necessary to use local raw materials and waste products. So, this article mainly fo-tion, it is necessary to use local raw materials and waste products. So, this article mainly fo-
cuses on the above mentioned issues and its possible solutions.cuses on the above mentioned issues and its possible solutions.

Keywords: Keywords: acid; amyrin; asphalt; bitumen; creamery; cotton soap stock; formaldehyde acid; amyrin; asphalt; bitumen; creamery; cotton soap stock; formaldehyde 
binder; gossypol resin; phenol; raw material; resin; surfactant; stable; waste products.binder; gossypol resin; phenol; raw material; resin; surfactant; stable; waste products.
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acids fromcottonsoapstocks and mainly acids fromcottonsoapstocks and mainly 
from temperature conditions of process. from temperature conditions of process. 

In purpose of study of the properties In purpose of study of the properties 
of gossypol resins some samples were ob-of gossypol resins some samples were ob-
tainedfromvarious resins of Uzbekistan tainedfromvarious resins of Uzbekistan 
creameries, it was determined that it is creameries, it was determined that it is 
homogeneous thick-fl owing mass of black homogeneous thick-fl owing mass of black 
specifi c odor of cottonseed oil. It contains specifi c odor of cottonseed oil. It contains 
up to 96,1 % of dry substances, 3,0 % of up to 96,1 % of dry substances, 3,0 % of 
moisture and other volatiles and 0,3–moisture and other volatiles and 0,3–
1,0 % ash. Total lipids are contained up to 1,0 % ash. Total lipids are contained up to 
83,0 % unsaponifi ables – up to 25 %, fatty 83,0 % unsaponifi ables – up to 25 %, fatty 
acids – up to 17 %, nitrogen compounds – acids – up to 17 %, nitrogen compounds – 
1 %, rosin 1 %. Gossypol resin alsocontains 1 %, rosin 1 %. Gossypol resin alsocontains 
phospholipids, triglyceride, and stearin – phospholipids, triglyceride, and stearin – 
up to 2 %, tocopherols – 400 mg/l. The up to 2 %, tocopherols – 400 mg/l. The 
study of fractional composition ofgossy-study of fractional composition ofgossy-
pol resin showed that it consists of frac-pol resin showed that it consists of frac-

tions: unsaponifi able, fatty acid and phe-tions: unsaponifi able, fatty acid and phe-
nol. Each individually fraction provides nol. Each individually fraction provides 
to polymeric materials some special prop-to polymeric materials some special prop-
erty. High viscosity of gossypol resin may erty. High viscosity of gossypol resin may 
prevent the introduction of binder inside prevent the introduction of binder inside 
during technological process. There-during technological process. There-
fore, to reduce the viscosity it should be fore, to reduce the viscosity it should be 
dissolved in organic solvents. There are dissolved in organic solvents. There are 
many solvents of gossypol resin: acetone, many solvents of gossypol resin: acetone, 
benzene, alkaline solutions of and others. benzene, alkaline solutions of and others. 
Acetone and gasoline are high fl ammable Acetone and gasoline are high fl ammable 
and alkali negative effect on hardening and alkali negative effect on hardening 
rate of modifi ed binder. rate of modifi ed binder. 

Therefore, for dissolution of the gossy-Therefore, for dissolution of the gossy-
pol resin we chose white spirit it is cheap, pol resin we chose white spirit it is cheap, 
quick and not defi cient solvent. The com-quick and not defi cient solvent. The com-
position of the individual fractions of gos-position of the individual fractions of gos-
sypol resins is given in Table.sypol resins is given in Table.

FractionFraction Fraction contentFraction content Extraction, % in mass Extraction, % in mass 
of gossypol resinof gossypol resin Color and typeColor and type

Fatty acid partFatty acid part Fatty acids CFatty acids C1616- C- C1818lactones and lactones and 
polymeric acidspolymeric acids

51–5651–56
Black oily Black oily 
substancesubstance

Unsaponifi able partUnsaponifi able part Hydrocarbons CHydrocarbons C27, 27, CC2828……C……C3333, , 
alcohol, amyrin and vitamin Ealcohol, amyrin and vitamin E

20–2420–24
Dark brownDark brown

Phenolic partPhenolic part PhenolsPhenols 21–2821–28 From brown to From brown to 
dark browndark brown

As a result of studies of effecting tem-As a result of studies of effecting tem-
perature on the viscosity of gossypol resin perature on the viscosity of gossypol resin 
it was found that the most optimum tem-it was found that the most optimum tem-
perature is 20–30 °C. Further increasing perature is 20–30 °C. Further increasing 
leads to decreasing viscosity. In the IR leads to decreasing viscosity. In the IR 
spectra of various gossypols of creamer-spectra of various gossypols of creamer-
ies the degree of absorption changes in the ies the degree of absorption changes in the 
areas 1680, 1350, 1000–1490–1, which is areas 1680, 1350, 1000–1490–1, which is 
caused by the presence of C-O-COOH and caused by the presence of C-O-COOH and 
C-OH groups. This is due to different level C-OH groups. This is due to different level 
of polymerization of derivatives of gossy-of polymerization of derivatives of gossy-
pol fatty acids or other similar processes pol fatty acids or other similar processes 
occurring during distilling fatty acids ex-occurring during distilling fatty acids ex-
tracted from cotton soapstock. tracted from cotton soapstock. 

Thus, the above data shows that com-Thus, the above data shows that com-
position of gossypolresin includes in active position of gossypolresin includes in active 

functional groups such as N–O, COOH, functional groups such as N–O, COOH, 
C–OH, and nitrogen compounds. In the C–OH, and nitrogen compounds. In the 
tine of introduction of gossypol resin into tine of introduction of gossypol resin into 
polymer composition the row of its key in-polymer composition the row of its key in-
dicators may increase. dicators may increase. 

The optimum working parameter is The optimum working parameter is 
50 % ofconcentratedgossypol resin when 50 % ofconcentratedgossypol resin when 
the dry matter content will fl uctuate in the dry matter content will fl uctuate in 
range of 46–47 %. range of 46–47 %. 

To determine the optimal time and To determine the optimal time and 
temperature of modifi cations it was chosen temperature of modifi cations it was chosen 
following values ofi nitial factors: duration following values ofi nitial factors: duration 
60, 120, 180, 240 min; the reaction is 60, 60, 120, 180, 240 min; the reaction is 60, 
60, 70 °C. temperature hardening time is 60, 70 °C. temperature hardening time is 
determined in accordance GOST 14231–78determined in accordance GOST 14231–78
at 100 °C and different content of modifi er. at 100 °C and different content of modifi er. 
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Temperature, °C, Viscosity on V3-4, Sec Temperature, °C, Viscosity on V3-4, Sec 
An infl uence of temperature on viscosityof An infl uence of temperature on viscosityof 
gossypol resin solution (gossypol resin gossypol resin solution (gossypol resin 
concentration is 50 %). the strength of the concentration is 50 %). the strength of the 
water-repellent properties of the cured water-repellent properties of the cured 
binder carbamide formaldehyde binder. binder carbamide formaldehyde binder. 

In the course of experimentsit was de-In the course of experimentsit was de-
termined the optimal conditions for modi-termined the optimal conditions for modi-
fi cation: 180 min, 60 °C. Themost optimal fi cation: 180 min, 60 °C. Themost optimal 
composition of substance – 10 % of gossy-composition of substance – 10 % of gossy-
pol resin content, at which the maximum pol resin content, at which the maximum 
rate of hardening is reached. Increasing rate of hardening is reached. Increasing 
hardening rate due to the introduction of hardening rate due to the introduction of 
the modifi er leads to the active infl uence the modifi er leads to the active infl uence 
of the functional groups of the two resins.of the functional groups of the two resins.

The main requirements to the binder The main requirements to the binder 
are vitality and strength. Thus during the are vitality and strength. Thus during the 
study the ratio of resin and modifi er is study the ratio of resin and modifi er is 
00:10 C2 % N00:10 C2 % N44OH using ammonium chlo-OH using ammonium chlo-
ride as a hardener due to with the best ride as a hardener due to with the best 
properties under normal hardening. To properties under normal hardening. To 
compare the results control samples were compare the results control samples were 
cured (without a modifi er). The experi-cured (without a modifi er). The experi-
mental results showed that during temper-mental results showed that during temper-
ature range the provided sample hardened ature range the provided sample hardened 
almost two times faster. If at 100 °C, the almost two times faster. If at 100 °C, the 
curing time of the proposed and reference curing time of the proposed and reference 

samples was, respectively, 00 and 100 sec, samples was, respectively, 00 and 100 sec, 
and at 160 °C reached 19 and 45 sec., and and at 160 °C reached 19 and 45 sec., and 
at 200 °C – 15 and 25 sec. Therefore, these at 200 °C – 15 and 25 sec. Therefore, these 
studies have confi rmed that the introduc-studies have confi rmed that the introduc-
tion of gossypol resin leads to reducing tion of gossypol resin leads to reducing 
curing time of binder.curing time of binder.

For experimentsit was prepared bind-For experimentsit was prepared bind-
ers with different content of gossypol res-ers with different content of gossypol res-
in. The results showed that the adhesion in. The results showed that the adhesion 
of resin reached 4,8–5 MPa, while add-of resin reached 4,8–5 MPa, while add-
ing 10 % – 5,8–6 MPa if it was introduced ing 10 % – 5,8–6 MPa if it was introduced 
more than 10 % ofgossypol resin into refer-more than 10 % ofgossypol resin into refer-
ence sample of resin [2]. ence sample of resin [2]. 

Thus, the modifi er introduced into the Thus, the modifi er introduced into the 
carbamide formaldehyde resin interact-carbamide formaldehyde resin interact-
ing with the resin increases its molecular ing with the resin increases its molecular 
mass and strength of curing, and it was mass and strength of curing, and it was 
confi rmed by the results of experiments. confi rmed by the results of experiments. 
The data of studies have confi rmed that The data of studies have confi rmed that 
gossypol resin by properties isclose to bi-gossypol resin by properties isclose to bi-
tumen used in the production of asphalt tumen used in the production of asphalt 
mix. Therefore, it can certainly be consid-mix. Therefore, it can certainly be consid-
eredas one of the components for asphalt eredas one of the components for asphalt 
concrete. Currently it is performed the concrete. Currently it is performed the 
research on selection of the compositions research on selection of the compositions 
of complex binders with addition to gossy-of complex binders with addition to gossy-
polresin and asphalt mixes. polresin and asphalt mixes. 
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P. V. Skripin P. V. Skripin candidate of Technical Sciences, candidate of Technical Sciences, 
assistant professor,assistant professor,

В настоящее время в России, как и В настоящее время в России, как и 
во многих странах нашей планеты, на-во многих странах нашей планеты, на-
селение остро нуждается в белковой селение остро нуждается в белковой 
пище, витаминах и минеральных ве-пище, витаминах и минеральных ве-
ществах, поэтому в науке сформирова-ществах, поэтому в науке сформирова-
лись направления – функциональное лись направления – функциональное 
и адекватное питание, отличительная и адекватное питание, отличительная 
особенность которых заключается в об-особенность которых заключается в об-
ращении к биоценозу кишечника. Для ращении к биоценозу кишечника. Для 
поддержания здоровья человека особое поддержания здоровья человека особое 
значение имеет рациональное питание, значение имеет рациональное питание, 
необходимое не только для нормально-необходимое не только для нормально-
го функционирования организма, но и го функционирования организма, но и 
для создания устойчивости к неблаго-для создания устойчивости к неблаго-
приятным факторам внешней среды. приятным факторам внешней среды. 
Такие продукты отличаются сбалан-Такие продукты отличаются сбалан-

сированным составом и обеспечивают сированным составом и обеспечивают 
рациональное питание, способствуют рациональное питание, способствуют 
сохранению здоровья, высокой работо-сохранению здоровья, высокой работо-
способности, повышению иммунитета.способности, повышению иммунитета.

Молочное сырьё обладает ценными Молочное сырьё обладает ценными 
свойствами, что позволяет использовать свойствами, что позволяет использовать 
его в производстве широкого ассортимен-его в производстве широкого ассортимен-
та продовольственных товаров. За счёт та продовольственных товаров. За счёт 
введения в рецептуру растительных ком-введения в рецептуру растительных ком-
понентов происходит обогащение продук-понентов происходит обогащение продук-
та балластными веществами, витаминами та балластными веществами, витаминами 
и макро- и микроэлементами и делает его и макро- и микроэлементами и делает его 
полезным и разнообразным [2].полезным и разнообразным [2].

Установлено, что регулярное упо-Установлено, что регулярное упо-
требление кисломолочных продуктов требление кисломолочных продуктов 
способствует укреплению здоровья и способствует укреплению здоровья и 
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продлению жизни. Кисломолочные продлению жизни. Кисломолочные 
продукты улучшают аппетит, выводят продукты улучшают аппетит, выводят 
радионуклиды, соли тяжёлых металлов, радионуклиды, соли тяжёлых металлов, 
токсины и шлаки. Главным преимуще-токсины и шлаки. Главным преимуще-
ством кисломолочных продуктов явля-ством кисломолочных продуктов явля-
ется наличие в них лактобактерий, спо-ется наличие в них лактобактерий, спо-
собствующих снижению в кишечнике собствующих снижению в кишечнике 
количества патогенных микроорганиз-количества патогенных микроорганиз-
мов, отравляющих организм человека.мов, отравляющих организм человека.

В связи с вышеизложенным, раз-В связи с вышеизложенным, раз-
работка функциональных молочных работка функциональных молочных 
продуктов, обогащённых растительны-продуктов, обогащённых растительны-
ми ингредиентами, позволит получить ми ингредиентами, позволит получить 
конкурентоспособные продукты специ-конкурентоспособные продукты специ-
ального назначения, способные:ального назначения, способные:

– изменить потребительские свой-– изменить потребительские свой-
ства и обеспечивать их антиоксидант-ства и обеспечивать их антиоксидант-
ные свойства;ные свойства;

– увеличить содержание биологиче-– увеличить содержание биологиче-
ски активных веществ, направленных ски активных веществ, направленных 
на развитие полезной микрофлоры;на развитие полезной микрофлоры;

– сформировать заданные параме-– сформировать заданные параме-
тры и органолептические показатели.тры и органолептические показатели.

Несмотря на высокую значимость Несмотря на высокую значимость 
обогащённых молочных продуктов, на обогащённых молочных продуктов, на 
рынке отсутствуют напитки, способ-рынке отсутствуют напитки, способ-
ные не только восстанавливать «друже-ные не только восстанавливать «друже-
ственную» микрофлору в кишечнике, ственную» микрофлору в кишечнике, 
но и подавлять рост условно-патоген-но и подавлять рост условно-патоген-
ной. В этой связи особый интерес пред-ной. В этой связи особый интерес пред-
ставляет пребиотик олигофруктоза.ставляет пребиотик олигофруктоза.

Олигофруктоза – растворимые бал-Олигофруктоза – растворимые бал-
ластные вещества, способствующие ластные вещества, способствующие 
наиболее полноценной работе кишеч-наиболее полноценной работе кишеч-

ника, чем и обусловливается их физио-ника, чем и обусловливается их физио-
логическое действие [3].логическое действие [3].

Плоды аронии черноплодной со-Плоды аронии черноплодной со-
держат: углеводы (в основном глюкозу и держат: углеводы (в основном глюкозу и 
фруктозу) и циклический спирт сорбит, фруктозу) и циклический спирт сорбит, 
способный заменить сахар для больных са-способный заменить сахар для больных са-
харным диабетом; витамины (Р, тиамин и харным диабетом; витамины (Р, тиамин и 
токоферолы), пектины и кумарины, орга-токоферолы), пектины и кумарины, орга-
нические вещества и гликозид амигдалин, нические вещества и гликозид амигдалин, 
придающий терпкость аронии [1]. Благода-придающий терпкость аронии [1]. Благода-
ря такому составу черноплодка нормализу-ря такому составу черноплодка нормализу-
ет пищеварительные процессы и улучшает ет пищеварительные процессы и улучшает 
обмен веществ, обладает тонизирующими обмен веществ, обладает тонизирующими 
и общеукрепляющими свойствами.и общеукрепляющими свойствами.

Применение олигофруктозы в про-Применение олигофруктозы в про-
изводстве кисломолочных продуктов изводстве кисломолочных продуктов 
будет направлено на улучшение общего будет направлено на улучшение общего 
состояния организма, обеспечивать его состояния организма, обеспечивать его 
защитные функции и способствовать защитные функции и способствовать 
укреплению иммунитета, что является укреплению иммунитета, что является 
актуальным и целесообразным. актуальным и целесообразным. 

На первом этапе исследований были из-На первом этапе исследований были из-
учены состав и свойства растительных до-учены состав и свойства растительных до-
бавок: арония черноплодная сорта Вениса, бавок: арония черноплодная сорта Вениса, 
произрастающая на юге России, и олигоф-произрастающая на юге России, и олигоф-
руктоза, вырабатываемая ООО «В-МИН» руктоза, вырабатываемая ООО «В-МИН» 
Московской области.Московской области.

Экспериментальные исследова-Экспериментальные исследова-
ния проводились на кафедре Донского ния проводились на кафедре Донского 
ГАУ, в областной ветеринарной лабо-ГАУ, в областной ветеринарной лабо-
ратории г. Ростов-на-Дону и производ-ратории г. Ростов-на-Дону и производ-
ственной лаборатории ОАО «Централь-ственной лаборатории ОАО «Централь-
ная лаборатория Ростов-консервагро-ная лаборатория Ростов-консервагро-
пром» (г. Ростов-на-Дону).пром» (г. Ростов-на-Дону).

Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Результаты органолептической оценки функциональных ингредиентовРезультаты органолептической оценки функциональных ингредиентов

Наименование Наименование 
образцаобразца

Внешний вид Внешний вид 
и консистенцияи консистенция Вкус и запахВкус и запах ЦветЦвет

Арония черно-Арония черно-
плоднаяплодная

Плоды округлой или шаро-Плоды округлой или шаро-
видной формы с 8 тёмно-видной формы с 8 тёмно-
коричневыми семенами, коричневыми семенами, 
с лёгким восковым налё-с лёгким восковым налё-
том, собраны в гроздьятом, собраны в гроздья

Сладкий, слегка Сладкий, слегка 
вяжущий приятный вяжущий приятный 
вкус. Аромат, вкус. Аромат, 
свойственный свойственный 
аронииаронии

Ягоды чёрного или Ягоды чёрного или 
чёрно-пурпурного чёрно-пурпурного 
цвета, сок из ягод – цвета, сок из ягод – 
насыщенного руби-насыщенного руби-
нового цветанового цвета

ОлигофруктозаОлигофруктоза Мелкий сыпучий порошокМелкий сыпучий порошок Сладковатый, Сладковатый, 
без посторонних без посторонних 
привкусов и запаховпривкусов и запахов

Белый, равномерный Белый, равномерный 
по всей массепо всей массе
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Были изучены органолептиче-Были изучены органолептиче-
ские свойства растительных добавок. ские свойства растительных добавок. 
Результаты представлены в табл. 1. Результаты представлены в табл. 1. 

Полученные результаты показыва-Полученные результаты показыва-
ют, что арония черноплодная обладает ют, что арония черноплодная обладает 
более выраженными свойствами, не-более выраженными свойствами, не-
жели олигофруктоза. Рубиновый цвет жели олигофруктоза. Рубиновый цвет 

сока аронии придаст молочному про-сока аронии придаст молочному про-
дукту нежный розоватый цвет.дукту нежный розоватый цвет.

Пищевая ценность определяется Пищевая ценность определяется 
содержанием основных компонентов: содержанием основных компонентов: 
белков, жиров, углеводов и золы [4]. Ре-белков, жиров, углеводов и золы [4]. Ре-
зультаты пищевой ценности вносимых зультаты пищевой ценности вносимых 
ингредиентов представлены в табл. 2.ингредиентов представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  2
Пищевая ценность растительных добавокПищевая ценность растительных добавок

НаименованиеНаименование
Значения показателей, %Значения показателей, %

Арония черноплоднаяАрония черноплодная ОлигофруктозаОлигофруктоза
Влага Влага 80,50 ± 0,4280,50 ± 0,42 3,4 ± 0,323,4 ± 0,32
Сухое вещество Сухое вещество 19,50 ± 0,6819,50 ± 0,68 96,6 ± 0,2796,6 ± 0,27
Липиды (жиры и жироподобные в-ва) Липиды (жиры и жироподобные в-ва) 0,20 ± 0,110,20 ± 0,11 0,1 ± 0,230,1 ± 0,23
Белок (сырой протеин) Белок (сырой протеин) 1,50 ± 0,121,50 ± 0,12 2,2 ± 0,192,2 ± 0,19
Углеводы (всего) в т. ч. Углеводы (всего) в т. ч. 10,86 ± 0,1110,86 ± 0,11 93,6 ± 0,5293,6 ± 0,52
– фруктозы – фруктозы 8,64 ± 0,128,64 ± 0,12 93,6 ± 0,5293,6 ± 0,52
Зольные элементы Зольные элементы 1,51 ± 0,421,51 ± 0,42 0,7 ± 0,280,7 ± 0,28
Пищевые волокна Пищевые волокна 4,1 ± 0,124,1 ± 0,12 ––
Органические кислоты Органические кислоты 1,30 ± 0,121,30 ± 0,12 ––
Ядовитые вещества Ядовитые вещества Не выявленыНе выявлены Не выявленыНе выявлены

Т а б л и ц а  3Т а б л и ц а  3
Витаминный и минеральный состав вносимых растительных добавокВитаминный и минеральный состав вносимых растительных добавок

Наименование показателейНаименование показателей
Значения показателей по результатам исследованийЗначения показателей по результатам исследований
Арония черноплоднаяАрония черноплодная ОлигофруктозаОлигофруктоза

Витамин Е, мг/кгВитамин Е, мг/кг 1,501,50 2,12,1
Витамин С, мг/кгВитамин С, мг/кг 15,0015,00 21,0621,06
Витамин РР, мг/кгВитамин РР, мг/кг 0,060,06 ––
Витамин ВВитамин В11, мг/кг, мг/кг 0,010,01 0,50,5
Витамин ВВитамин В22, мг/кг, мг/кг 0,020,02 0,60,6
Витамин ВВитамин В66, мг/кг, мг/кг 0,060,06 ––
Витамин ВВитамин В99, мкг/кг, мкг/кг 1,71,7 ––
Β-каротин (провитамин А), мг/гΒ-каротин (провитамин А), мг/г 1,21,2 ––

Минеральный составМинеральный состав
Калий, мг/гКалий, мг/г 158,0158,0 ––
Медь, мкг/гМедь, мкг/г 5,35,3 0,20,2
Цинк, мкг/гЦинк, мкг/г 52,652,6 0,80,8
Марганец, мкг/гМарганец, мкг/г 1,81,8 0,060,06
Железо, мкг/гЖелезо, мкг/г 1,11,1 0,30,3
Кальций, мг/гКальций, мг/г 28,028,0 0,020,02
Фосфор, мг/гФосфор, мг/г 55,055,0 0,090,09
Магний, мг/гМагний, мг/г 14,014,0 0,40,4
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Анализ представленных данных по-Анализ представленных данных по-
казал, что арония черноплодная харак-казал, что арония черноплодная харак-
теризуется повышенным содержанием теризуется повышенным содержанием 
углеводов и пищевых волокон, а также углеводов и пищевых волокон, а также 
высоким содержанием зольных элемен-высоким содержанием зольных элемен-
тов. Олигофруктоза характеризуется по-тов. Олигофруктоза характеризуется по-
вышенным содержанием углевода фрук-вышенным содержанием углевода фрук-
тозы – 93 % и зольных элементов (0,7 %). тозы – 93 % и зольных элементов (0,7 %). 

Из приведённых данных следует, Из приведённых данных следует, 
что арония черноплодная – это чрез-что арония черноплодная – это чрез-
вычайно полезный, ценнейший и ка-вычайно полезный, ценнейший и ка-
чественный источник витаминов и чественный источник витаминов и 
микроэлементов, необходимых для микроэлементов, необходимых для 
жизнедеятельности организма чело-жизнедеятельности организма чело-
века, которую можно использовать в века, которую можно использовать в 
качестве дополнительного источника качестве дополнительного источника 
витаминов и биологически активных витаминов и биологически активных 

веществ, для улучшения функциональ-веществ, для улучшения функциональ-
ной активности иммунной системы, а ной активности иммунной системы, а 
пребиотик олигофруктозу – в качестве пребиотик олигофруктозу – в качестве 
ценных пищевых волокон, обладающих ценных пищевых волокон, обладающих 
пребиотической активностью, обеспе-пребиотической активностью, обеспе-
чивающих двустороннюю регуляцию чивающих двустороннюю регуляцию 
микрофлоры организма, улучшая рабо-микрофлоры организма, улучшая рабо-
ту кишечника. ту кишечника. 

Для разработки технологии инно-Для разработки технологии инно-
вационных продуктов установлен вид вационных продуктов установлен вид 
микрофлоры закваски прямого внесе-микрофлоры закваски прямого внесе-
ния: термофильный стрептококк (ния: термофильный стрептококк (Str. Str. 
termochilus)termochilus), а также дозы вносимых , а также дозы вносимых 
растительных добавок и режимы техно-растительных добавок и режимы техно-
логических операций. Результаты ор-логических операций. Результаты ор-
ганолептической оценки полученных ганолептической оценки полученных 
продуктов представлены в табл. 4. продуктов представлены в табл. 4. 

Полученные результаты характери-Полученные результаты характери-
зуют обогащённый продукт положи-зуют обогащённый продукт положи-
тельно, так, потребительские свойства тельно, так, потребительские свойства 
обогащённого продукта достаточно вы-обогащённого продукта достаточно вы-
сокие, что позволит расширить ассор-сокие, что позволит расширить ассор-
тимент обогащённых кисломолочных тимент обогащённых кисломолочных 
продуктов и занять на рынке нишу в продуктов и занять на рынке нишу в 
секторе функциональных продуктов.секторе функциональных продуктов.
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Т а б л и ц а  4Т а б л и ц а  4
Результаты органолептической оценки полученных продуктовРезультаты органолептической оценки полученных продуктов

Наименование Наименование 
образцаобразца

Внешний вид Внешний вид 
и консистенцияи консистенция Вкус и запахВкус и запах ЦветЦвет

Контрольный об-Контрольный об-
разецразец

Плотная, однородная Плотная, однородная 
консистенция с ненару-консистенция с ненару-
шенным сгусткомшенным сгустком

Чистый кисломолоч-Чистый кисломолоч-
ный, без посторонних ный, без посторонних 
привкусов и запаховпривкусов и запахов

Бледно-розовый, Бледно-розовый, 
равномерный по равномерный по 
всей массевсей массе

Опытный образецОпытный образец Плотная, однородная Плотная, однородная 
консистенция с нена-консистенция с нена-
рушенным сгустком, не-рушенным сгустком, не-
значительным осадком, значительным осадком, 
легко перемешиваемымлегко перемешиваемым

Чистый кисломолоч-Чистый кисломолоч-
ный, сладковатый, ный, сладковатый, 
гармонично сочета-гармонично сочета-
ющийся с привкусом ющийся с привкусом 
аронии черноплоднойаронии черноплодной

Белый, равномер-Белый, равномер-
ный по всей массеный по всей массе
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В период повышенной неустойчиво-В период повышенной неустойчиво-
сти, характерной для мирового финан-сти, характерной для мирового финан-
сового кризиса, наиболее актуальным сового кризиса, наиболее актуальным 
инструментом управления рисками яв-инструментом управления рисками яв-
ляется хеджирование посредством дери-ляется хеджирование посредством дери-
вативов мирового срочного рынка, ко-вативов мирового срочного рынка, ко-
торый состоит из двух взаимосвязанных торый состоит из двух взаимосвязанных 
и взаимозависимых частей: биржевого и взаимозависимых частей: биржевого 
рынка и внебиржевого. Общепринятым рынка и внебиржевого. Общепринятым 
является мнение о том, что внебиржевой является мнение о том, что внебиржевой 
рынок характеризуется повышенны-рынок характеризуется повышенны-
ми рисками по сравнению с биржевым ми рисками по сравнению с биржевым 
рынком, за счет отсутствия обеспечения рынком, за счет отсутствия обеспечения 
по контрактам и многократного превы-по контрактам и многократного превы-
шения объемов внебиржевого рынка.шения объемов внебиржевого рынка.

Однако, по оценкам TABB GroupОднако, по оценкам TABB Group11, , 
оборот внебиржевого рынка состав-оборот внебиржевого рынка состав-

11 Фирма, являющаяся ведущим аналитиком  Фирма, являющаяся ведущим аналитиком 
финансовых рынков.финансовых рынков.

лял от совокупного объема оборота лял от совокупного объема оборота 
мирового срочного рынка лишь 44,6 % мирового срочного рынка лишь 44,6 % 
в 2007 году и 45,4 % в 2010 году. При в 2007 году и 45,4 % в 2010 году. При 
этом по открытым позициям внебирже-этом по открытым позициям внебирже-
вой рынок занимал 89,3 % в 2007 году вой рынок занимал 89,3 % в 2007 году 
и 88,7 % в 2010 году [4]. В результате и 88,7 % в 2010 году [4]. В результате 
такого соотношения доля открытых по-такого соотношения доля открытых по-
зиций в обороте в целом по биржево-зиций в обороте в целом по биржево-
му рынку составляла 3,6 % в 2007 году му рынку составляла 3,6 % в 2007 году 
и 3,9 % в 2010 году, а по внебиржевому и 3,9 % в 2010 году, а по внебиржевому 
рынку достигала 37,2 и 37,0 % соответ-рынку достигала 37,2 и 37,0 % соответ-
ственно. Основным индикатором объ-ственно. Основным индикатором объ-
ема сделок в целях хеджирования в ми-ема сделок в целях хеджирования в ми-
ровой практике признаны открытые ровой практике признаны открытые 
позиции [2], следовательно, внебирже-позиции [2], следовательно, внебирже-
вой рынок более активно использует-вой рынок более активно использует-
ся в целях хеджирования, а биржевой ся в целях хеджирования, а биржевой 
в большей мере используется в целях в большей мере используется в целях 
спекуляций.спекуляций.
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Анализ объема открытых позиций Анализ объема открытых позиций 
по валютным, процентным, фондо-по валютным, процентным, фондо-
вым и товарным деривативам по дан-вым и товарным деривативам по дан-
ным Bank for International Settlements ным Bank for International Settlements 
(BIS) [3] за 2006–2013 годы, показал, (BIS) [3] за 2006–2013 годы, показал, 
что основную долю за эти годы состав-что основную долю за эти годы состав-
ляли процентные контракты (от 84,3 ляли процентные контракты (от 84,3 
до 88,6 %) и валютные (от 9,7 до 11,9 %). до 88,6 %) и валютные (от 9,7 до 11,9 %). 
Доля фондовых контрактов в открытых Доля фондовых контрактов в открытых 
позициях внебиржевого срочного рынка позициях внебиржевого срочного рынка 
сократилась за последние 8 лет с 2,2 % до сократилась за последние 8 лет с 2,2 % до 
1 %, а доля товарных с 2,1 до 0,3 %.1 %, а доля товарных с 2,1 до 0,3 %.

Сравнение долей форвардов и сво-Сравнение долей форвардов и сво-
пов в открытых позициях и в обороте пов в открытых позициях и в обороте 
внебиржевого рынка и аналогичных внебиржевого рынка и аналогичных 
долей опционов, выявляет практически долей опционов, выявляет практически 
полное их соответствие по процентным полное их соответствие по процентным 
деривативам (разница не превышает деривативам (разница не превышает 

1,7 %). В то время как по валютным де-1,7 %). В то время как по валютным де-
ривативам доля опционов в открытых ривативам доля опционов в открытых 
позициях существенно выше чем в обо-позициях существенно выше чем в обо-
роте, а по форвардам и свопам соответ-роте, а по форвардам и свопам соответ-
ственно существенно ниже (рис. 1).ственно существенно ниже (рис. 1).

В общем объеме оборота внебирже-В общем объеме оборота внебирже-
вых производных финансовых инстру-вых производных финансовых инстру-
ментов процентные контракты зани-ментов процентные контракты зани-
мали в 2007 и 2010 годах 22,9 и 30,4 % мали в 2007 и 2010 годах 22,9 и 30,4 % 
соответственно, при этом в открытых соответственно, при этом в открытых 
позициях их доля составляла 57,5 % позициях их доля составляла 57,5 % 
в 2007 году и 74,4 % в 2010 году. По в 2007 году и 74,4 % в 2010 году. По 
валютным контрактам наблюдалась валютным контрактам наблюдалась 
обратная ситуация: их доля в оборо-обратная ситуация: их доля в оборо-
те в 2007 и 2010 году составляла 31,5 те в 2007 и 2010 году составляла 31,5 
и 36,7 % соответственно, а в открытых и 36,7 % соответственно, а в открытых 
позициях всего 8,2 % в 2007 году и 9,2 % позициях всего 8,2 % в 2007 году и 9,2 % 
в 2010 году.в 2010 году.

Источник: собственные расчеты на основании данных BIS [1]Источник: собственные расчеты на основании данных BIS [1]

Рис. 1. Соотношение долей форвардов и свопов и опционов в обороте Рис. 1. Соотношение долей форвардов и свопов и опционов в обороте 
и в открытых позициях валютных деривативов мирового внебиржевого и в открытых позициях валютных деривативов мирового внебиржевого 

срочного рынка в разрезе групп товаров за 2007, 2010 и 2013 годысрочного рынка в разрезе групп товаров за 2007, 2010 и 2013 годы

В результате такого дисбаланса В результате такого дисбаланса 
доли открытых позиций в обороте по доли открытых позиций в обороте по 
процентным деривативам в несколь-процентным деривативам в несколь-
ко раз превзошли соответствующие ко раз превзошли соответствующие 
доли по валютным деривативам. Доля доли по валютным деривативам. Доля 
открытых позиций в обороте по про-открытых позиций в обороте по про-

центным срочным сделкам состави-центным срочным сделкам состави-
ла в 2007 году 93,3 % и в 2010 году – ла в 2007 году 93,3 % и в 2010 году – 
90,6 %, а в 2013 году эта доля возросла 90,6 %, а в 2013 году эта доля возросла 
до 99,8 %, причем возросла как доля до 99,8 %, причем возросла как доля 
открытых позиций в обороте по форвар-открытых позиций в обороте по форвар-
дам и свопам так и по опционам. Доля дам и свопам так и по опционам. Доля 
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открытых позиций в обороте внебир-открытых позиций в обороте внебир-
жевого рынка по валютным срочным жевого рынка по валютным срочным 
сделкам в период с 2007 по 2013 годы сделкам в период с 2007 по 2013 годы 
упала с 9,7 до 8,6 %, чему способствова-упала с 9,7 до 8,6 %, чему способствова-
ло в первую очередь сокращение доли ло в первую очередь сокращение доли 
открытых позиций в обороте по опцио-открытых позиций в обороте по опцио-
нам: падение за этот период произошло нам: падение за этот период произошло 
с 24,1 до 14,1 %.с 24,1 до 14,1 %.

Однако и в 2013 году доля откры-Однако и в 2013 году доля откры-
тых позиций в обороте внебиржевого тых позиций в обороте внебиржевого 
рынка превышала соответствующую рынка превышала соответствующую 

долю биржевого рынка по опционам долю биржевого рынка по опционам 
в 3,4 раза, а по форвардам (фьючерсам) в 3,4 раза, а по форвардам (фьючерсам) 
в 11,3 раза (рис. 2). По процентным де-в 11,3 раза (рис. 2). По процентным де-
ривативам данные показатели состави-ривативам данные показатели состави-
ли 12,2 и 51,9 раза соответственно. Это ли 12,2 и 51,9 раза соответственно. Это 
подтверждает большую значимость вне-подтверждает большую значимость вне-
биржевого рынка для целей хеджирова-биржевого рынка для целей хеджирова-
ния, а следовательно необходимость его ния, а следовательно необходимость его 
развития в Республике Беларусь и необ-развития в Республике Беларусь и необ-
ходимость присутствия на нем не только ходимость присутствия на нем не только 
форвардов, но и опционов.форвардов, но и опционов.

      

Источник: собственные расчеты на основании данных BIS и TABB Group [3, 4]Источник: собственные расчеты на основании данных BIS и TABB Group [3, 4]

Рис. 2.  Доли открытых позиций в обороте по фьючерсам, форвардам и свопам, Рис. 2.  Доли открытых позиций в обороте по фьючерсам, форвардам и свопам, 
опционам мирового срочного рынка в разрезе групп товаров за 2007, 2010 и 2013 годыопционам мирового срочного рынка в разрезе групп товаров за 2007, 2010 и 2013 годы

Однако не стоит забывать о том, что Однако не стоит забывать о том, что 
чем больше разница между оборотом чем больше разница между оборотом 
и открытыми позициями, тем выше и открытыми позициями, тем выше 
ликвидность рынка, то есть контракты ликвидность рынка, то есть контракты 
успевают обернуться большее количе-успевают обернуться большее количе-
ство раз. На биржевом рынке контрак-ство раз. На биржевом рынке контрак-
ты совершили 27,9 оборота в 2007 году ты совершили 27,9 оборота в 2007 году 
и 25,4 оборота в 2010 году, а на вне-и 25,4 оборота в 2010 году, а на вне-
биржевом рынке в эти годы контракты биржевом рынке в эти годы контракты 
обернулись только 2,7 раза. Следова-обернулись только 2,7 раза. Следова-
тельно биржевой рынок больше подхо-тельно биржевой рынок больше подхо-
дит для динамического хеджирования, дит для динамического хеджирования, 
а внебиржевой для статического.а внебиржевой для статического.

Исследование TABB Group Исследование TABB Group 
в 2010 году 500 самых крупных ком-в 2010 году 500 самых крупных ком-
паний из 32 стран мира показало, что паний из 32 стран мира показало, что 
94 % всех компаний используют для 94 % всех компаний используют для 
хеджирования деривативы внебирже-хеджирования деривативы внебирже-
вого рынка, причем среди финансовых вого рынка, причем среди финансовых 
компаний этот показатель составля-компаний этот показатель составля-
ет 98 %, а среди компаний, оказываю-ет 98 %, а среди компаний, оказываю-
щих услуги 88 %, в производственных щих услуги 88 %, в производственных 
отраслях он колеблется от 91 до 97 %. отраслях он колеблется от 91 до 97 %. 
Причем вопреки общепринятому мне-Причем вопреки общепринятому мне-
нию о том, что хеджирование в пер-нию о том, что хеджирование в пер-
вую очередь направлено на управление вую очередь направлено на управление 
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фондовыми рисками, 85 % нефинансо-фондовыми рисками, 85 % нефинансо-
вых организаций на внебиржевом рынке вых организаций на внебиржевом рынке 
хеджируют валютные риски, 80 % про-хеджируют валютные риски, 80 % про-
центные, 44 % товарные и только 12 % не-центные, 44 % товарные и только 12 % не-
финансовых организаций хеджируют на финансовых организаций хеджируют на 
внебиржевом рынке фондовые риски [4].внебиржевом рынке фондовые риски [4].

На внебиржевом срочном рынке Ре-На внебиржевом срочном рынке Ре-
спублики Беларусь присутствуют только спублики Беларусь присутствуют только 
форварды ОАО «Приорбанк» на курсы форварды ОАО «Приорбанк» на курсы 
доллара США и евро к белорусскому ру-доллара США и евро к белорусскому ру-
блю и на соотношение курсов доллара блю и на соотношение курсов доллара 
США и евро. Для развития внебиржево-США и евро. Для развития внебиржево-
го рынка и возможности его использова-го рынка и возможности его использова-
ния для осуществления эффективного ния для осуществления эффективного 
хеджирования в период повышенной хеджирования в период повышенной 
нестабильности необходимы еще и оп-нестабильности необходимы еще и оп-
ционы, которые наряду с форвардами ционы, которые наряду с форвардами 
должны котироваться каждым банком.должны котироваться каждым банком.

Для обеспечения ликвидности вне-Для обеспечения ликвидности вне-
биржевого рынка банки должны яв-биржевого рынка банки должны яв-
ляться не брокерами, которые лишь ляться не брокерами, которые лишь 
выступают посредниками между контр-выступают посредниками между контр-
агентами, а дилерами, которые высту-агентами, а дилерами, которые высту-

пают в роли одного из партнеров.пают в роли одного из партнеров.  Если Если 
банк-дилер будет уметь генерировать банк-дилер будет уметь генерировать 
синтетические инструменты, владеть синтетические инструменты, владеть 
тонкостями финансового инжинирин-тонкостями финансового инжинирин-
га, ему не надо будет искать полностью га, ему не надо будет искать полностью 
офсетную сделку (строго противопо-офсетную сделку (строго противопо-
ложную по активам и равную по срокам ложную по активам и равную по срокам 
[1]), поэтому он сможет браться за лю-[1]), поэтому он сможет браться за лю-
бое предложение. Свои чистые (оста-бое предложение. Свои чистые (оста-
точные) риски банк сможет хеджиро-точные) риски банк сможет хеджиро-
вать на биржевом рынке или в сделках вать на биржевом рынке или в сделках 
с другими дилерами, при условии раз-с другими дилерами, при условии раз-
витости внебиржевого рынка, а для витости внебиржевого рынка, а для 
его успешного развития уже должен его успешного развития уже должен 
быть развит биржевой рынок, где мож-быть развит биржевой рынок, где мож-
но было бы дилерам хеджировать свои но было бы дилерам хеджировать свои 
чистые риски. То есть биржевой и вне-чистые риски. То есть биржевой и вне-
биржевой рынки являются взаимосвя-биржевой рынки являются взаимосвя-
занными и взаимозависимыми элемен-занными и взаимозависимыми элемен-
тами одной системы, которую можно тами одной системы, которую можно 
представить в виде схемы (рис. 3), кото-представить в виде схемы (рис. 3), кото-
рая также отражает внутреннюю струк-рая также отражает внутреннюю струк-
туру внебиржевого рынка.туру внебиржевого рынка.

Источник: собственная разработкаИсточник: собственная разработка

Рис. 3. Внутренняя структура внебиржевого срочного рынка Рис. 3. Внутренняя структура внебиржевого срочного рынка 
и система его взаимодействия с биржевым срочным рынкоми система его взаимодействия с биржевым срочным рынком
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При заключении сделок с банком При заключении сделок с банком 
в качестве дилера к тому же минимизи-в качестве дилера к тому же минимизи-
руется риск партнера, поэтому решает-руется риск партнера, поэтому решает-
ся вопрос рисков внебиржевых сделок, ся вопрос рисков внебиржевых сделок, 
когда не выполнение обязательств од-когда не выполнение обязательств од-
ной стороной приводит к невыполне-ной стороной приводит к невыполне-
нию обязательств прочих.нию обязательств прочих.

Для снятия риска партнера есть Для снятия риска партнера есть 
и другой путь – регистрация внебирже-и другой путь – регистрация внебирже-
вых сделок на бирже, но это приводит вых сделок на бирже, но это приводит 
к дополнительным расходам на обслу-к дополнительным расходам на обслу-
живание и на уплату маржи. В то время живание и на уплату маржи. В то время 
как банку при обслуживании постоян-как банку при обслуживании постоян-
ных клиентов нет необходимости даже ных клиентов нет необходимости даже 
брать обеспечение по сделке, поскольку брать обеспечение по сделке, поскольку 
он располагает всей полнотой инфор-он располагает всей полнотой инфор-
мации об их финансовых потоках, а, мации об их финансовых потоках, а, 
следовательно, и о платежеспособно-следовательно, и о платежеспособно-
сти, в результате хеджирование обхо-сти, в результате хеджирование обхо-
дится дешевле.дится дешевле.

Сейчас на западе идет процесс цен-Сейчас на западе идет процесс цен-
трализации внебиржевого оборота. трализации внебиржевого оборота. 
Обязательный центральный клиринг Обязательный центральный клиринг 
позволит снизить риски, но, по мне-позволит снизить риски, но, по мне-
нию TABB Group, будет создавать про-нию TABB Group, будет создавать про-
блемы эффективности капитала в свя-блемы эффективности капитала в свя-
зи с ростом требований к обеспечению. зи с ростом требований к обеспечению. 
Однако за рубежом есть крупные ди-Однако за рубежом есть крупные ди-
леры, способные принять на себя роль леры, способные принять на себя роль 
центрального контрагента, которые за центрального контрагента, которые за 
счет больших маржинальных требова-счет больших маржинальных требова-
ний, скорее всего, будут снижать свои ний, скорее всего, будут снижать свои 
завышенные тарифы на услуги. По-завышенные тарифы на услуги. По-
этому конечные пользователи в США этому конечные пользователи в США 
и Европе почувствуют только неболь-и Европе почувствуют только неболь-
шие краткосрочные изменения, а в бу-шие краткосрочные изменения, а в бу-
дущем будут продолжать хеджировать дущем будут продолжать хеджировать 
свои риски на внебиржевом рынке свои риски на внебиржевом рынке 
с той лишь разницей, что последний с той лишь разницей, что последний 
станет более прозрачным [4]. В Респу-станет более прозрачным [4]. В Респу-
блике Беларусь и Российской Федера-блике Беларусь и Российской Федера-
ции (внебиржевой рынок в виде бан-ции (внебиржевой рынок в виде бан-
ков есть, но еще слабо развит) первым ков есть, но еще слабо развит) первым 
претендентом на роль центрального претендентом на роль центрального 
контрагента внебиржевого рынка яв-контрагента внебиржевого рынка яв-
ляется биржа, которая хочет заработать ляется биржа, которая хочет заработать 
на предоставлении услуг по регистра-на предоставлении услуг по регистра-
ции сделок и привлечь дополнитель-ции сделок и привлечь дополнитель-
ные средства в виде обеспечения по ные средства в виде обеспечения по 

ним. Поэтому, по мнению диссертанта, ним. Поэтому, по мнению диссертанта, 
введение у нас центрального клиринга введение у нас центрального клиринга 
пока преждевременно, поскольку при-пока преждевременно, поскольку при-
ведет к существенному подорожанию ведет к существенному подорожанию 
внебиржевых инструментов и субъек-внебиржевых инструментов и субъек-
ты, которые и так плохо ориентируют-ты, которые и так плохо ориентируют-
ся в деривативах, отвернуться от них, ся в деривативах, отвернуться от них, 
так и не ощутив всех преимуществ.так и не ощутив всех преимуществ.

Банк может выполнять роль не толь-Банк может выполнять роль не толь-
ко дилера, предлагающего продать или ко дилера, предлагающего продать или 
купить внебиржевые деривативы, но купить внебиржевые деривативы, но 
и выполнять роль профессионального и выполнять роль профессионального 
консультанта или предоставлять услу-консультанта или предоставлять услу-
ги по разработке и реализации страте-ги по разработке и реализации страте-
гии хеджирования для организаций. гии хеджирования для организаций. 
И в мировой практике это является осо-И в мировой практике это является осо-
бым видом деятельности банков, а у нас бым видом деятельности банков, а у нас 
подобные услуги никто не оказывает.подобные услуги никто не оказывает.

У организаций Республики Беларусь У организаций Республики Беларусь 
отсутствуют специалисты по оценкам отсутствуют специалисты по оценкам 
рисков и проведению сделок в целях рисков и проведению сделок в целях 
хеджирования и в целом финансовый хеджирования и в целом финансовый 
инжиниринг слабо развит. У банков инжиниринг слабо развит. У банков 
больше специалистов в этой области, больше специалистов в этой области, 
поскольку они уже давно работают по поскольку они уже давно работают по 
МСФО, в соответствии с которыми обя-МСФО, в соответствии с которыми обя-
заны оценивать риски и управлять ими. заны оценивать риски и управлять ими. 
Поэтому организации из всех проце-Поэтому организации из всех проце-
дур, которые предполагает методика дур, которые предполагает методика 
хеджирования, лучше всего оставить за хеджирования, лучше всего оставить за 
собой определение целей и окончатель-собой определение целей и окончатель-
ный выбор стратегии хеджирования ный выбор стратегии хеджирования 
из имеющихся альтернатив на осно-из имеющихся альтернатив на осно-
ве предоставленных банком расчетов, ве предоставленных банком расчетов, 
а все остальные полномочия передать а все остальные полномочия передать 
банку. Кроме того, передача полномо-банку. Кроме того, передача полномо-
чий по хеджированию банкам помогла чий по хеджированию банкам помогла 
бы смягчить основной сдерживающий бы смягчить основной сдерживающий 
фактор для развития хеджирования фактор для развития хеджирования 
в Республике Беларусь – отсутствие со-в Республике Беларусь – отсутствие со-
ответствующего законодательства для ответствующего законодательства для 
организаций. Ни одним нормативно организаций. Ни одним нормативно 
правовым актом не регламентиро-правовым актом не регламентиро-
ван порядок отнесения сделок к сдел-ван порядок отнесения сделок к сдел-
кам хеджирования. Налоговый кодекс кам хеджирования. Налоговый кодекс 
определяет порядок налогообложе-определяет порядок налогообложе-
ния сделок хеджирования только для ния сделок хеджирования только для 
физических лиц. Практически полно-физических лиц. Практически полно-
стью отсутствуют не только правовая стью отсутствуют не только правовая 
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и налоговая, но и бухгалтерская регла-и налоговая, но и бухгалтерская регла-
ментация, поскольку МСФО для органи-ментация, поскольку МСФО для органи-
заций в сфере хеджирования не разра-заций в сфере хеджирования не разра-
ботаны. В результате юридические лица ботаны. В результате юридические лица 
должны проводить эти сделки как обыч-должны проводить эти сделки как обыч-
ные расходы без привязки к соответству-ные расходы без привязки к соответству-
ющим рискам, которые ко всему прочему ющим рискам, которые ко всему прочему 
могут, с точки зрения проверяющих, при-могут, с точки зрения проверяющих, при-
вести к возникновению упущенной выго-вести к возникновению упущенной выго-
ды, поскольку если движение рынка про-ды, поскольку если движение рынка про-
изошло в благоприятном направлении, изошло в благоприятном направлении, 
а хеджер фиксировал цену с помощью а хеджер фиксировал цену с помощью 
форварда или почти фиксировал с помо-форварда или почти фиксировал с помо-
щью фьючерса, то без привязки к рискам щью фьючерса, то без привязки к рискам 
создается впечатление, что выручка не-создается впечатление, что выручка не-
дополучена, несмотря на то, что относи-дополучена, несмотря на то, что относи-
тельно поставленных целей, хеджер до-тельно поставленных целей, хеджер до-
бился конкретного результата.бился конкретного результата.

Таким образом, развитие всевозмож-Таким образом, развитие всевозмож-
ных внебиржевых инструментов хеджи-ных внебиржевых инструментов хеджи-
рования и предоставление комплексных рования и предоставление комплексных 
услуг по его разработке и реализации услуг по его разработке и реализации 
будет выгодно как банкам, для которых будет выгодно как банкам, для которых 
это станет дополнительным источником это станет дополнительным источником 
доходов, так и организациям, которым доходов, так и организациям, которым 
это позволит осуществлять эффектив-это позволит осуществлять эффектив-
ное хеджирование своих рисков.ное хеджирование своих рисков.
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Жизнь и социально-политическая де-Жизнь и социально-политическая де-
ятельность Амира Темура (09.04.1336 – ятельность Амира Темура (09.04.1336 – 
18.02.1405) и «Уложения Темура» яв-18.02.1405) и «Уложения Темура» яв-
ляются ценным источником в изучении ляются ценным источником в изучении 
системы государственности. Это произ-системы государственности. Это произ-
ведение имеет разные названия – «Уло-ведение имеет разные названия – «Уло-
жения Темура», «Малфузоти Темурий» жения Темура», «Малфузоти Темурий» 
и «Вои «Воққиоти Темурий». Это всемирно иоти Темурий». Это всемирно 
известное произведение о биогафии, известное произведение о биогафии, 
жизни, создании государства и армии жизни, создании государства и армии 
Хазрат Сохибкирона, которое содержит Хазрат Сохибкирона, которое содержит 
ценную информацию, охватывающую ценную информацию, охватывающую 
более чем пятидесятилетнюю историю более чем пятидесятилетнюю историю 
улуса Чигатая (1342–1405).улуса Чигатая (1342–1405).

Известно, что «Уложения Темура» Известно, что «Уложения Темура» 
состоят из двух статей, первая статья со-состоят из двух статей, первая статья со-
стоит из созданных тузуков и планов об стоит из созданных тузуков и планов об 
устройстве и укреплении государства, устройстве и укреплении государства, 
создания могущественной вооружён-создания могущественной вооружён-
ной армии. В них также представлены ной армии. В них также представлены 
правила военного построения.правила военного построения.

Во второй части произведения, кото-Во второй части произведения, кото-
рая состоит из тринадцати глав, отражены рая состоит из тринадцати глав, отражены 
принципы строения сильного государ-принципы строения сильного государ-

ства, создания армии, советы и проделан-ства, создания армии, советы и проделан-
ные работы по уничтожению врага.ные работы по уничтожению врага.

Исторические произведения, пись-Исторические произведения, пись-
менные памятники появляются в ми-менные памятники появляются в ми-
ровой культуре в основном через пе-ровой культуре в основном через пе-
реводы. И при этом переводы могут реводы. И при этом переводы могут 
служить в качестве образца или в каче-служить в качестве образца или в каче-
стве подлинника в последующих пере-стве подлинника в последующих пере-
водах. В предисловии напечатанного водах. В предисловии напечатанного 
в 1996 году произведения «Уложения в 1996 году произведения «Уложения 
Темура» академик Б. Ахмедов отмеча-Темура» академик Б. Ахмедов отмеча-
ет, что русский тираж произведения ет, что русский тираж произведения 
1894 года – это перевод с французского 1894 года – это перевод с французского 
тиража, а не с персидского оригинала. тиража, а не с персидского оригинала. 
Как говорится, с перевода перевод не Как говорится, с перевода перевод не 
делается. Но в этом предисловии мож-делается. Но в этом предисловии мож-
но прочесть, что «Уложения Темура» но прочесть, что «Уложения Темура» 
были написаны на старом узбекском были написаны на старом узбекском 
языке (Чигатой-туркий), к сожалению, языке (Чигатой-туркий), к сожалению, 
до нас не дошёл его оригинал, но со-до нас не дошёл его оригинал, но со-
хранился перевод на персидском языке хранился перевод на персидском языке 
Мир Абу Толиб ат-Турбатия (копия ори-Мир Абу Толиб ат-Турбатия (копия ори-
гинала, напечатанная в 1889–1890 гг. гинала, напечатанная в 1889–1890 гг. 
(№ 9658), хранится в Институте (№ 9658), хранится в Институте 
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востоковедения Академии наук Респу-востоковедения Академии наук Респу-
блики Узбекистан) [5, c. 3], который до блики Узбекистан) [5, c. 3], который до 
сегодняшнего дня заменил оригинал сегодняшнего дня заменил оригинал 
и служит основанием переводов на не-и служит основанием переводов на не-
сколько языков мира.сколько языков мира.

Большинство произведений сохра-Большинство произведений сохра-
нилось благодаря переводам. По иссле-нилось благодаря переводам. По иссле-
дованиям узбекского учёного Гаибуллы дованиям узбекского учёного Гаибуллы 
Саломова [1, c. 39], знаменитая брошюра Саломова [1, c. 39], знаменитая брошюра 
по математике великого учёного Мухам-по математике великого учёного Мухам-
мада ал Хоразмий «Китоб ал мухтасар мада ал Хоразмий «Китоб ал мухтасар 
фи фи ҳҳисоб алжабр вал муисоб алжабр вал муққобала» сначала обала» сначала 
была написана на арабском языке, потом была написана на арабском языке, потом 
подлинник был потерян. В Европе в своё подлинник был потерян. В Европе в своё 
время был переведён на латинский язык время был переведён на латинский язык 
и этот перевод, который сыграл роль и этот перевод, который сыграл роль 
в развитии математики. В исследовани-в развитии математики. В исследовани-
ях переводчика Н. Отажанова [4, c. 5–10] ях переводчика Н. Отажанова [4, c. 5–10] 
говорится, что одно из великих произве-говорится, что одно из великих произве-
дений узбекской классической литера-дений узбекской классической литера-
туры «Бабурнаме» было переведено на туры «Бабурнаме» было переведено на 
английский язык сначала с персидского английский язык сначала с персидского 
перевода (Абдурахимхон ибн Байрам-перевода (Абдурахимхон ибн Байрам-
хон – Джон Лейдон), с тюркского под-хон – Джон Лейдон), с тюркского под-
линника на английский язык (З. М. Бо-линника на английский язык (З. М. Бо-
бур – Вильям Эрскин), с английского бур – Вильям Эрскин), с английского 
варианта переведён на немецкий язык варианта переведён на немецкий язык 
(Анетта Беверидж – А. Кайзер).(Анетта Беверидж – А. Кайзер).

Исходя из вышеназванных мнений, Исходя из вышеназванных мнений, 
можно считать, что великое произведе-можно считать, что великое произведе-
ние «Уложения Темура» сохранилось ние «Уложения Темура» сохранилось 
благодаря переводам.благодаря переводам.

С ХV века до сегодняшнего дня «Уло-С ХV века до сегодняшнего дня «Уло-
жения Темура» имеют особое значение жения Темура» имеют особое значение 
в мировой науке. Тиражи этих рукописей в мировой науке. Тиражи этих рукописей 
и оригиналов имеются почти во всех би-и оригиналов имеются почти во всех би-
блиотеках мира. Тиражей рукописей, до-блиотеках мира. Тиражей рукописей, до-
шедших до нас, очень много и они отли-шедших до нас, очень много и они отли-
чаются в значительной мере друг от друга.чаются в значительной мере друг от друга.

«Уложения Темура» переведены и на-«Уложения Темура» переведены и на-
печатаны на нескольких языках мира, печатаны на нескольких языках мира, 
в том числе на персидский, английский, в том числе на персидский, английский, 
французский и русский [4, c. 5].французский и русский [4, c. 5].

В 1892 году под руководством В 1892 году под руководством 
А. Ф. Проневского (преподаватели Таш-А. Ф. Проневского (преподаватели Таш-
кентской женской гимназии А. Г. За-кентской женской гимназии А. Г. За-
иончаковская, С. А. Пятницкая (первая иончаковская, С. А. Пятницкая (первая 
часть) и мужской гимназии Д. Райтман, часть) и мужской гимназии Д. Райтман, 
В. Степанов (вторая часть) произведе-В. Степанов (вторая часть) произведе-
ние было переведено на русский язык. ние было переведено на русский язык. 

Основываясь на французском переводе Основываясь на французском переводе 
Л. Ланглэ, произведение было отредак-Л. Ланглэ, произведение было отредак-
тировано на русском языке Н. Остро-тировано на русском языке Н. Остро-
умовым [2, c. 6] и впервые было опу-умовым [2, c. 6] и впервые было опу-
бликовано в журнале «Православный бликовано в журнале «Православный 
собеседник». В 1894 году было выпуще-собеседник». В 1894 году было выпуще-
но в виде книги в городе Казани. В наше но в виде книги в городе Казани. В наше 
время существуют издание 1968 года время существуют издание 1968 года 
с предисловием И. Муминова, а также с предисловием И. Муминова, а также 
издание Р. Азимова 1992 года [6, c. 6].издание Р. Азимова 1992 года [6, c. 6].

В последующие годы вышли в свет В последующие годы вышли в свет 
переводы на узбекском языке «Уло-переводы на узбекском языке «Уло-
жений Темура». Перевод с арабского жений Темура». Перевод с арабского 
и персидского языков был издан учёным и персидского языков был издан учёным 
Алихоном Тура Сагуний в 1967 году, ис-Алихоном Тура Сагуний в 1967 году, ис-
правленное издание подготовлено учё-правленное издание подготовлено учё-
ным-востоковедом Хабибулло Карамато-ным-востоковедом Хабибулло Карамато-
вым, было издано в 1991 году, за основу вым, было издано в 1991 году, за основу 
этого перевода берётся персидский эк-этого перевода берётся персидский эк-
земпляр, изданный в Бомбее в 1880 года земпляр, изданный в Бомбее в 1880 года 
Мухаммадом Ахсаном Илохий [5, c. 22].Мухаммадом Ахсаном Илохий [5, c. 22].

В честь 660-летнего юбилея Амира В честь 660-летнего юбилея Амира 
Темура в 1996 году переводы произве-Темура в 1996 году переводы произве-
дения «Уложения Темура» [5, c. 344] на дения «Уложения Темура» [5, c. 344] на 
узбекском, английском, французском узбекском, английском, французском 
(Л. Ланглэ, 1787 г.) языках были по-(Л. Ланглэ, 1787 г.) языках были по-
мещены в одну книгу и изданы с пре-мещены в одну книгу и изданы с пре-
дисловием и примечанием учёного дисловием и примечанием учёного 
Б. Ахмедова в типографии им. Гафура Б. Ахмедова в типографии им. Гафура 
Гуляма «Литература и искусство».Гуляма «Литература и искусство».

Французский перевод «Уложений Французский перевод «Уложений 
Темура» Л. Ланглэ, основанный на пере-Темура» Л. Ланглэ, основанный на пере-
воде Абу Толиба ал Хусайния со старого воде Абу Толиба ал Хусайния со старого 
узбекского языка на персидский, счита-узбекского языка на персидский, счита-
ется продолжением французско-узбек-ется продолжением французско-узбек-
ских отношений [3, с. 88]. Этот перевод ских отношений [3, с. 88]. Этот перевод 
был издан в 1787 году в Париже, который был издан в 1787 году в Париже, который 
включает в себя часть произведения. Не-включает в себя часть произведения. Не-
полный перевод «Уложений Темура» полный перевод «Уложений Темура» 
Ш. Миноварова был издан в 1996 году Ш. Миноварова был издан в 1996 году 
по инициативе ЮНЕСКО в сборнике по инициативе ЮНЕСКО в сборнике 
«La renaissance Теmоuridе» [7, с. 178–195].«La renaissance Теmоuridе» [7, с. 178–195].

В переводах классических произве-В переводах классических произве-
дений трудно добиться адекватности, дений трудно добиться адекватности, 
поэтому эти произведения беспрерывно поэтому эти произведения беспрерывно 
переводятся с учётом требований време-переводятся с учётом требований време-
ни, сравниваются рукописные и подлин-ни, сравниваются рукописные и подлин-
ные экземпляры, вносятся необходимые ные экземпляры, вносятся необходимые 
изменения. Работа над переводом таких изменения. Работа над переводом таких 
великих произведений, как «Уложения великих произведений, как «Уложения 
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Темура» и приближение его к подлинни-Темура» и приближение его к подлинни-
ку, является непрерывным процессом.ку, является непрерывным процессом.

Известно, что в исторических литера-Известно, что в исторических литера-
турных ценностях предыдущего и совре-турных ценностях предыдущего и совре-
менного поколения, в бытовых сферах менного поколения, в бытовых сферах 
двух разных народов и в определении зна-двух разных народов и в определении зна-
чения неизвестных архаико-исторических чения неизвестных архаико-исторических 
слов примечание играет большую роль.слов примечание играет большую роль.

Чем больше времени проходит со Чем больше времени проходит со 
времени создания произведения, тем времени создания произведения, тем 
сложнее даётся понимание текстов и, сложнее даётся понимание текстов и, 
естественно, в произведениях увеличи-естественно, в произведениях увеличи-
вается количество примечаний.вается количество примечаний.

Если в произведении «Уложения Те-Если в произведении «Уложения Те-
мура» слова, требующие примечаний, со-мура» слова, требующие примечаний, со-
держат некоторую информацию, такую держат некоторую информацию, такую 
как имена личностей, географические как имена личностей, географические 
названия местоположений и другие обя-названия местоположений и другие обя-
зательные к определению архаико-исто-зательные к определению архаико-исто-
рические слова, в узбекских и русских рические слова, в узбекских и русских 
переводах произведений, также в перево-переводах произведений, также в перево-
дах Л. Ланглэ в основном даются в конце дах Л. Ланглэ в основном даются в конце 
раздела, то в переводе Ш. Миноварова раздела, то в переводе Ш. Миноварова 
примечания даются в конце текста.примечания даются в конце текста.

Исходя из этого сравнительного ана-Исходя из этого сравнительного ана-
лиза, следует отметить, что исторические лиза, следует отметить, что исторические 
произведения достигают точности, пре-произведения достигают точности, пре-
жде всего, путём сохранения их научных жде всего, путём сохранения их научных 
и исторических ценностей. Но перевод-и исторических ценностей. Но перевод-
чики не всегда следовали этим требова-чики не всегда следовали этим требова-
ниям. Разногласия в переводах можно ниям. Разногласия в переводах можно 
увидеть не только в методах, но и в их на-увидеть не только в методах, но и в их на-
учной точности и уровне знаний.учной точности и уровне знаний.

Выводы.Выводы. В переводах Л. Ланглэ  В переводах Л. Ланглэ 
и Ш. Миноварова, также как и в двух и Ш. Миноварова, также как и в двух 
других русских переводах, можно уви-других русских переводах, можно уви-
деть стремление приданию своеобразия деть стремление приданию своеобразия 
произведению «Уложения Темура». Од-произведению «Уложения Темура». Од-
нако это стремление было по-разному нако это стремление было по-разному 
реализовано в различных переводах. Из реализовано в различных переводах. Из 
этого следует, что каждый переводчик этого следует, что каждый переводчик 
придерживался своей модели перевода. придерживался своей модели перевода. 
Если в переводе Л. Ланглэ и основанных Если в переводе Л. Ланглэ и основанных 
на его переводе русских работах можно на его переводе русских работах можно 
увидеть актуальную для своего времени увидеть актуальную для своего времени 
упрощённость метода и языка перевода, упрощённость метода и языка перевода, 
то работы Ш. Миноварова и Х. Карама-то работы Ш. Миноварова и Х. Карама-
това написаны на научном языке.това написаны на научном языке.

Переводчики во время своих работ по-Переводчики во время своих работ по-
ложительно исследовали и пользовались ложительно исследовали и пользовались 

научными произведениями, исторически-научными произведениями, исторически-
ми и языковыми справочниками, слова-ми и языковыми справочниками, слова-
рями, а также переводами на различных рями, а также переводами на различных 
языках произведения «Уложения Тему-языках произведения «Уложения Тему-
ра». Переводы узбекских авторов «Уложе-ра». Переводы узбекских авторов «Уложе-
ний Темура» Ш. Миноварова и Х. Кара-ний Темура» Ш. Миноварова и Х. Кара-
матова играют особую роль в сохранении матова играют особую роль в сохранении 
духовного наследия узбекского народа.духовного наследия узбекского народа.
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В России с 15 января 2012 года дей-В России с 15 января 2012 года дей-
ствует Федеральный закон № 324-ФЗ ствует Федеральный закон № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации», принятый в Российской Федерации», принятый 
21 ноября 2011 г. [1] (далее – Закон), 21 ноября 2011 г. [1] (далее – Закон), 
в котором законодатель, наконец-то, в котором законодатель, наконец-то, 
закрепил основные гарантии реализа-закрепил основные гарантии реализа-
ции права граждан на получение бес-ции права граждан на получение бес-
платной юридической помощи. платной юридической помощи. 

Законом предусмотрены лояльные Законом предусмотрены лояльные 
квалификационные требования к ли-квалификационные требования к ли-
цам, оказывающим правовые услуги на цам, оказывающим правовые услуги на 
безвозмездной основе. По общему пра-безвозмездной основе. По общему пра-
вилу необходимо и достаточно высшее вилу необходимо и достаточно высшее 
юридическое образование, исключение юридическое образование, исключение 
составляют только юридические кли-составляют только юридические кли-
ники [2, с. 12–13], в которых правовые ники [2, с. 12–13], в которых правовые 
услуги на безвозмездной основе оказы-услуги на безвозмездной основе оказы-

ваются студентами (обучающимися по ваются студентами (обучающимися по 
юридической специальности) под руко-юридической специальности) под руко-
водством преподавателей. водством преподавателей. 

Бесплатная юридическая помощь Бесплатная юридическая помощь 
по Закону может оказываться в виде: по Закону может оказываться в виде: 
правового консультирования в уст-правового консультирования в уст-
ной и письменной формах; состав-ной и письменной формах; состав-
ления заявлений, жалоб, ходатайств ления заявлений, жалоб, ходатайств 
и других документов правового ха-и других документов правового ха-
рактера; представления интересов рактера; представления интересов 
гражданина в судах, государственных гражданина в судах, государственных 
и муниципальных органах, органи-и муниципальных органах, органи-
зациях в случаях и в порядке, кото-зациях в случаях и в порядке, кото-
рые установлены законодательством. рые установлены законодательством. 
Консультирование и составление до-Консультирование и составление до-
кументов могут оказывать все физиче-кументов могут оказывать все физиче-
ские и юридические лица – участники ские и юридические лица – участники 
государственной или негосударствен-государственной или негосударствен-
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ной систем бесплатной юридической ной систем бесплатной юридической 
помощи, а вот представление инте-помощи, а вот представление инте-
ресов граждан не могут осуществлять ресов граждан не могут осуществлять 
юридические клиники, но зато они юридические клиники, но зато они 
имеют право (по принципу «что не за-имеют право (по принципу «что не за-
прещено, то разрешено») определять прещено, то разрешено») определять 
самостоятельно: виды безвозмездных самостоятельно: виды безвозмездных 
юридических услуг (допустимы лю-юридических услуг (допустимы лю-
бые иные виды, не запрещённые за-бые иные виды, не запрещённые за-
коном), категории граждан, имеющих коном), категории граждан, имеющих 
право на их получение, и перечень право на их получение, и перечень 
правовых вопросов, по которым такие правовых вопросов, по которым такие 
услуги могут оказываться.услуги могут оказываться.

Студенты в юридической клини-Студенты в юридической клини-
ке проходят специальную подготовку, ке проходят специальную подготовку, 
в рамках которой приобретают про-в рамках которой приобретают про-
фессиональные и коммуникативные фессиональные и коммуникативные 
навыки [3, с. 20]. Опыт работы данных навыки [3, с. 20]. Опыт работы данных 
структурных подразделений, создаю-структурных подразделений, создаю-
щихся при вузах, доказывает целесо-щихся при вузах, доказывает целесо-
образность включения в программу образность включения в программу 
клинического обучения студентов кур-клинического обучения студентов кур-
са занятий по выработке навыков пер-са занятий по выработке навыков пер-
вичной беседы с клиентом (интервью-вичной беседы с клиентом (интервью-
ирования), обратившимся за правовой ирования), обратившимся за правовой 
помощью в клинику. помощью в клинику. 

Интервьюирование клиента явля-Интервьюирование клиента явля-
ется не только процессом сбора пра-ется не только процессом сбора пра-
вовой информации о проблеме, но вовой информации о проблеме, но 
и начальным этапом межличностно-и начальным этапом межличностно-
го общения, поэтому при проведении го общения, поэтому при проведении 
занятий со студентами необходимо занятий со студентами необходимо 
акцентировать их внимание не толь-акцентировать их внимание не толь-
ко на технологических особенностях ко на технологических особенностях 
его проведения, но и на психологи-его проведения, но и на психологи-
ческих аспектах, связанных с данным ческих аспектах, связанных с данным 
процессом. Кроме получения необхо-процессом. Кроме получения необхо-
димой информации, основной целью димой информации, основной целью 
собеседования также должно быть собеседования также должно быть 
установление контакта с клиентом, установление контакта с клиентом, 
формирование действенных с ним формирование действенных с ним 
взаимоотношений. А для этого важно взаимоотношений. А для этого важно 
учитывать следующие правила. учитывать следующие правила. 

Нельзя навязывать собственную Нельзя навязывать собственную 
точку зрения и подчинить ей клиента. точку зрения и подчинить ей клиента. 
Важно в корректной форме демонстри-Важно в корректной форме демонстри-
ровать желание понять его доводы, ровать желание понять его доводы, 
одновременно показывая, что пози-одновременно показывая, что пози-
ция студента-консультанта является не ция студента-консультанта является не 

личным мнением, а выражением тре-личным мнением, а выражением тре-
бований законодательства.бований законодательства.

Так как основа будущих взаимо-Так как основа будущих взаимо-
отношений закладывается в первые отношений закладывается в первые 
минуты общения, следует правиль-минуты общения, следует правиль-
но организовать место проведения но организовать место проведения 
интервьюирования (клиент должен интервьюирования (клиент должен 
сидеть не напротив студента, а сбо-сидеть не напротив студента, а сбо-
ку, при этом не слишком далеко), не ку, при этом не слишком далеко), не 
следует сразу приступать к выясне-следует сразу приступать к выясне-
нию правовой проблемы, предпо-нию правовой проблемы, предпо-
чтительнее начинать встречу с общих чтительнее начинать встречу с общих 
фраз, взаимного представления, объ-фраз, взаимного представления, объ-
яснения основных правил работы яснения основных правил работы 
юридической клиники и оказания ус-юридической клиники и оказания ус-
луг, уточнения необходимых данных луг, уточнения необходимых данных 
о клиенте и т. п. о клиенте и т. п. 

Очень важно выбрать понятный Очень важно выбрать понятный 
для клиента язык и стиль общения, ко-для клиента язык и стиль общения, ко-
торые позволят ему чувствовать себя торые позволят ему чувствовать себя 
комфортно. Нельзя применять юриди-комфортно. Нельзя применять юриди-
ческие термины без их разъяснения.ческие термины без их разъяснения.

Велико значение невербальных эле-Велико значение невербальных эле-
ментов коммуникации. Жесты, движе-ментов коммуникации. Жесты, движе-
ния, поза, мимика, интонация и тембр ния, поза, мимика, интонация и тембр 
голоса всегда помогают в общении. голоса всегда помогают в общении. 
Особую роль играет визуальный кон-Особую роль играет визуальный кон-
такт (контакт глаз). Взглядом показы-такт (контакт глаз). Взглядом показы-
вается заинтересованность в общении, вается заинтересованность в общении, 
производится привлечение внимания производится привлечение внимания 
собеседника, демонстрируется своё от-собеседника, демонстрируется своё от-
ношение к нему. ношение к нему. 

Когда пришедший на приём граж-Когда пришедший на приём граж-
данин рассказывает о своей про-данин рассказывает о своей про-
блеме, нельзя перебивать его, надо блеме, нельзя перебивать его, надо 
дать ему сказать всё, что он считает дать ему сказать всё, что он считает 
нужным. Во время свободного рас-нужным. Во время свободного рас-
сказа клиента следует в наибольшей сказа клиента следует в наибольшей 
степени проявлять умение слушать степени проявлять умение слушать 
(этому будут способствовать кивки (этому будут способствовать кивки 
головой, нейтральные фразы). Если головой, нейтральные фразы). Если 
клиент высказывает ошибочную по-клиент высказывает ошибочную по-
зицию или настаивает на принятии зицию или настаивает на принятии 
противозаконных мер, необходимо противозаконных мер, необходимо 
для сохранения психологического для сохранения психологического 
контакта убедительно привести до-контакта убедительно привести до-
полнительные аргументы, проиллю-полнительные аргументы, проиллю-
стрировать свои доводы практичес-стрировать свои доводы практичес-
кими примерами.кими примерами.
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Соблюдение хотя бы основных пси-Соблюдение хотя бы основных пси-
хологических правил в ходе прове-хологических правил в ходе прове-
дения первичной беседы с клиентом дения первичной беседы с клиентом 
позволит достичь целей интервьюиро-позволит достичь целей интервьюиро-
вания и в итоге оказать качественную вания и в итоге оказать качественную 
и результативную бесплатную юриди-и результативную бесплатную юриди-
ческую помощь.ческую помощь.
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Summary.Summary. Speech variants of Uzbek language clauses are many-sided, despite it their  Speech variants of Uzbek language clauses are many-sided, despite it their 
structure and principles of word-connection submit to the general for all grammar require-structure and principles of word-connection submit to the general for all grammar require-
ments. [WPm] – minimum structural model of Uzbek language clauses. Theory that, the ments. [WPm] – minimum structural model of Uzbek language clauses. Theory that, the 
forms of the category of predicativity are obligatory structural elements of Uzbek language forms of the category of predicativity are obligatory structural elements of Uzbek language 
clause is proved in the article. On its basis becomes conclusion about syntactic essence of the clause is proved in the article. On its basis becomes conclusion about syntactic essence of the 
given category in Turkic languages.given category in Turkic languages.

Keywords: Keywords: clause (sentence); valency; lexical-syntactic valency of a verb; lexical part of clause (sentence); valency; lexical-syntactic valency of a verb; lexical part of 
predicate; structural building of Turkic clauses.predicate; structural building of Turkic clauses.

A number of scientists in a science about A number of scientists in a science about 
language, like N. K. Dmitriev, S. N. Ivanov, language, like N. K. Dmitriev, S. N. Ivanov, 
N. A. Baskakov, A. K. Borovkov, H. G. Nig-N. A. Baskakov, A. K. Borovkov, H. G. Nig-
matov (in turkology); S. Shoabdurahman-matov (in turkology); S. Shoabdurahman-
ov, A. Gulamov, S. Rahmatullaev, G. Zi-ov, A. Gulamov, S. Rahmatullaev, G. Zi-
krillaev, G. Abdurahmanov, U. Tursunov krillaev, G. Abdurahmanov, U. Tursunov 
(in Uzbek linguistics) have studied quanti-(in Uzbek linguistics) have studied quanti-
ty, classes, order, place (position), connec-ty, classes, order, place (position), connec-
tion, semantic side of predicative forms, tion, semantic side of predicative forms, 
their interaction among themselves and their interaction among themselves and 

other category forms, and also their rela-other category forms, and also their rela-
tion to all parts of speech [1; 2; 3; 5; 7]. tion to all parts of speech [1; 2; 3; 5; 7]. 

Speech variants of clauses (sentences) Speech variants of clauses (sentences) 
in Uzbek are many-sided, despite it their in Uzbek are many-sided, despite it their 
structures and principles of word-connec-structures and principles of word-connec-
tion submit to the general for all grammar tion submit to the general for all grammar 
requirements. In what consists the essence requirements. In what consists the essence 
of the general requirements, i. e. universals? of the general requirements, i. e. universals? 
To answer this question, we will compare the To answer this question, we will compare the 
structure of the following clauses (Table 1). structure of the following clauses (Table 1). 

T a b l e  1T a b l e  1
Formal (surface) structures of some clauses in UzbekFormal (surface) structures of some clauses in Uzbek

Num-Num-
berber Clauses Clauses External form of clausesExternal form of clauses

1.1. Salim/U kitobni o`qidi Salim/U kitobni o`qidi (He has read a book)(He has read a book) [S[Snn – O – Oa.c. – a.c. – VVa.v.a.v.PPii]]
2.2. Salim/U xudodan qo`rqadi Salim/U xudodan qo`rqadi (He is afraid of God)(He is afraid of God) [S[Sn – n – OOg.c. – g.c. – VVa.v.a.v.PPii]]
3.3. Salim/U maktabga boradi Salim/U maktabga boradi (He goes to school).(He goes to school). [S[Sn – n – OOd.c. – d.c. – VVa.v.a.v.PPii]]
4.4. Salim/U maktabdan uyga qaytadi Salim/U maktabdan uyga qaytadi (He comes back home from school)(He comes back home from school) [S[Sn – n – OOi.c. – i.c. – AMAMp.d.c – p.d.c – VVa.va.vPPii]]
5.5. Salim/U qizardi Salim/U qizardi (He has reddened)(He has reddened) [S[Sn – n – VVa.v.a.v.PPii]]
6.6. Moskvaga boriladi Moskvaga boriladi ((TheyThey (!) will go to Moskow) (!) will go to Moskow) [AM[AMd.c. – d.c. – VVp.v.p.v.PPii]]

7.7. Bu kitobni o`qisa bo`ladi Bu kitobni o`qisa bo`ladi (This book may be read (it is avail-(This book may be read (it is avail-
able, possible))able, possible)) [А[Аp – p – OOn – n – VVа.v.а.v.PPii]]

8.8. Otam – tajribali o`qituvchi Otam – tajribali o`qituvchi (My father is a skillful teacher)(My father is a skillful teacher) [S[Snn – A – Aa – a – PPii
nn]]

9.9. Bu gul juda chiroyli edi Bu gul juda chiroyli edi (That fl ower was very beautuful)(That fl ower was very beautuful) [А[Аp – p – SSn – n – PPii
 s.d. s.d.]]
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It is not diffi cult to notice a generality It is not diffi cult to notice a generality 
of structural elements which are reduced of structural elements which are reduced 
to the following:to the following:

Compulsion of participationCompulsion of participation  of of 
a predicatea predicate  in all clauses;in all clauses;

Any word from anyAny word from any  part of part of 
speech has the full form;speech has the full form;

Any form of a verb hasAny form of a verb has  time and time and 
personperson  category, and also contains category, and also contains 
value of negation and the statement.value of negation and the statement.

The above-stated features are obliga-The above-stated features are obliga-
tory structural elements of Uzbek clauses. tory structural elements of Uzbek clauses. 
There are available also not obligatory ele-There are available also not obligatory ele-
ments which can be present or absent de-ments which can be present or absent de-
pending on the purposes of clauses` state-pending on the purposes of clauses` state-
ment. All sentence parts concern them, ment. All sentence parts concern them, 
except a predicate, i. e. a subject, attribute, except a predicate, i. e. a subject, attribute, 
object and adverbial modifi er. So, if in re-object and adverbial modifi er. So, if in re-
sulted 1sulted 1stst, 2, 2ndnd, 3, 3rdrd, 4, 4thth, 5, 5thth, 8, 8thth, 9, 9thth clauses  clauses 
there are the subjects expressed by a noun there are the subjects expressed by a noun 
and pronoun, in 6and pronoun, in 6thth and 7 and 7thth sentences the  sentences the 
subject is absent (are not demanded).subject is absent (are not demanded).

In Uzbek there are clauses, like In Uzbek there are clauses, like 
G`alabaga mana buy o`ldan boriladiG`alabaga mana buy o`ldan boriladi ( (It It 
is a way to a victoryis a way to a victory)).. We will compare  We will compare 
fi rst two clauses:fi rst two clauses:

Salim kitobni o`qidi – Salim has read Salim kitobni o`qidi – Salim has read 
the book.the book.

Salim xudodan qo`rqadi – Salim is Salim xudodan qo`rqadi – Salim is 
afraid of God.afraid of God.

Having compared the given parts of Having compared the given parts of 
sentences, it is possible to draw conclu-sentences, it is possible to draw conclu-
sion that expression of object in direct and sion that expression of object in direct and 
indirect forms depends on possibilities indirect forms depends on possibilities 
of management and lexical values of the of management and lexical values of the 
verbs – verbs – o`qimoq (to read) o`qimoq (to read) and and qo`rqmoq qo`rqmoq 
(to be afraid)(to be afraid). . 

Also participation and absence of addi-Also participation and absence of addi-
tion or circumstance in 3tion or circumstance in 3rdrd, 4, 4thth, 5, 5thth and 6 and 6thth  
clauses depends on the meaning and lex-clauses depends on the meaning and lex-
ical-syntactical valencies of a verb-predi-ical-syntactical valencies of a verb-predi-
cate. If a verb cate. If a verb o`qimoq (to read)o`qimoq (to read) with its  with its 
lexical meaning demands an object in the lexical meaning demands an object in the 
form of an accusative case, the verb form of an accusative case, the verb bordi bordi 
(went) (went) demands the question demands the question where?where?

Limitation of predicative valency in Limitation of predicative valency in 
the given sentence speaks that in them the the given sentence speaks that in them the 

predicative basis (predicate) is expressed predicative basis (predicate) is expressed 
by noun and an adjective which demand by noun and an adjective which demand 
after itself an object.after itself an object.

For the defi nition of structural general-For the defi nition of structural general-
ity of Uzbek speech units we will return to ity of Uzbek speech units we will return to 
the analysis of examples in the table. What the analysis of examples in the table. What 
is a necessary general element for all these is a necessary general element for all these 
(nine) clauses?(nine) clauses?

For all resulted clauses the general nec-For all resulted clauses the general nec-
essary element is the presence of predicate essary element is the presence of predicate 
(grammatical indicators). Presence or ab-(grammatical indicators). Presence or ab-
sence of grammatical indicators defi nes sence of grammatical indicators defi nes 
the sentence structure and, consequently, the sentence structure and, consequently, 
we name clause that, what consists of the we name clause that, what consists of the 
predicate and its distributors.predicate and its distributors.

The predicate, as an obligatory struc-The predicate, as an obligatory struc-
tural part of the clause, has two compo-tural part of the clause, has two compo-
nents, fi rst of which is a verb or the words nents, fi rst of which is a verb or the words 
belonging to nouns. They express an ac-belonging to nouns. They express an ac-
tion, condition, subject or the name of smb. tion, condition, subject or the name of smb. 
or smth. It is possible to name this com-or smth. It is possible to name this com-
ponent of a predicate ponent of a predicate “the base lexical “the base lexical 
value”value”. Such parts of clauses are: . Such parts of clauses are: o`qi – o`qi – 
(learn), qo`rq(learn), qo`rq –  – (be afraid), bor – (be afraid), bor – 
(go), qayt(go), qayt –  – (come back), boril-, (come back), boril-, 
o`qisa bo`l -; o`qituvchio`qisa bo`l -; o`qituvchi –  – (teacher), (teacher), 
juda chiroyli – (very beautiful).juda chiroyli – (very beautiful).

Grammatical indicators of a predicate Grammatical indicators of a predicate 
are adjoined (or follow) them (the base lexi-are adjoined (or follow) them (the base lexi-
cal value). In other words, it appears as the cal value). In other words, it appears as the 
means or indicators of expression of state-means or indicators of expression of state-
ment/negation, pledge, time and a person: ment/negation, pledge, time and a person: 
-di; -adi; -adi; -di; -adi; -dir; -edi; -adi.-di; -adi; -adi; -di; -adi; -dir; -edi; -adi.

Let’s give another example: Let’s give another example: “Biz bori-“Biz bori-
ni Vatan ravnaqigа tikkan, jon olib jon ni Vatan ravnaqigа tikkan, jon olib jon 
bergan kishilar toifasidanmiz” (We from bergan kishilar toifasidanmiz” (We from 
suchsuch  who are ready to stand up for the na-who are ready to stand up for the na-
tive land to death and without fl uctuation tive land to death and without fl uctuation 
to give all for itsto give all for its  prosperity).prosperity).  

The lexical part of a predicate of the The lexical part of a predicate of the 
given clause – the word form given clause – the word form “toifasi-“toifasi-
dan” (from such)dan” (from such) which has the distrib- which has the distrib-
utor utor “kishilar” (people),“kishilar” (people), and the word  and the word 
form form “kishilar”“kishilar” also has the distributor –  also has the distributor – 
“tikkan” (ready to give) and “jon “tikkan” (ready to give) and “jon 
bergan” (ready to death)bergan” (ready to death). In a word, . In a word, 
prevalence occurs in a kind of collateral prevalence occurs in a kind of collateral 
subordination that has found its refl exion subordination that has found its refl exion 
in the following scheme (Scheme 1).in the following scheme (Scheme 1).



101
Paradigmata poznání, 4, 2014

Empirický a aplikovaný výzkumEmpirický a aplikovaný výzkum

Scheme 1. Clause spreadersScheme 1. Clause spreaders

For a structural building of the language For a structural building of the language 
units number of the components at all has units number of the components at all has 
no value, i. e. what word form to consider no value, i. e. what word form to consider 
[[W] – W] – only a word only a word “toifasidan”“toifasidan” or to in- or to in-
clude to it consecutive distributors – clude to it consecutive distributors – “kishi-“kishi-
lar”, “tikkan”, “bergan”lar”, “tikkan”, “bergan” and others. In  and others. In 
other words presence or absence of distribu-other words presence or absence of distribu-
tors and their expression by one or several tors and their expression by one or several 
words are not considered as important ele-words are not considered as important ele-
ments of a structural building ments of a structural building [W]. [W]. Besides, Besides, 
such distributors can be shown, is outside of such distributors can be shown, is outside of 
one clause. For example, we will try to change one clause. For example, we will try to change 
a structural building of resulted clause:a structural building of resulted clause:

1. There are people who will give 1. There are people who will give 
everythingeverything  in livesin lives  that have. Wethat have. We  
are from such people.are from such people.

2. There are people who will give 2. There are people who will give 
all for the native land, and also the all for the native land, and also the 
most expensive in themost expensive in the  life. We are life. We are 
from the such. from the such. 

3. We are from such people who 3. We are from such people who 
will give not only all that have, but will give not only all that have, but 
also the life for the prosperity of na-also the life for the prosperity of na-
tive land.tive land.

In the fi rst clause the lexical part of In the fi rst clause the lexical part of 
a predicate, i. e. a predicate, i. e. [W][W] makes a word com- makes a word com-
bination bination “shu toifadan”,“shu toifadan”, which value of  which value of 
a pronoun a pronoun “shu”“shu” reveals by means of word  reveals by means of word 
combinations combinations “borini vatan ravnaqi-“borini vatan ravnaqi-
ga tikkan, jon olib, jon bergan kishi-ga tikkan, jon olib, jon bergan kishi-
lar toifasi”lar toifasi”; not in a clause-structure, but ; not in a clause-structure, but 
in the micro-text.in the micro-text.

Conditional shortenings used in the text:Conditional shortenings used in the text:

Num-Num-
berber

External form of External form of 
clausesclauses MeaningsMeanings

1.1. [S[Snn – O – Oa.c. – a.c. – VVa.v.a.v.PPii]] Subject expressed with noun – Object expressed with accusa-Subject expressed with noun – Object expressed with accusa-
tive case -Verb in active voice having Predicative indicatorstive case -Verb in active voice having Predicative indicators

2.2. [S[Sn – n – OOg.c. – g.c. – VVa.v.a.v.PPii]] Subject expressed with noun – Object expressed with genitive Subject expressed with noun – Object expressed with genitive 
case – Verb in active voice having Predicative indicatorscase – Verb in active voice having Predicative indicators

3.3. [S[Sn – n – OOd.c. – d.c. – VVa.v.a.v.PPii]] Subject expressed with noun – Object expressed with dative Subject expressed with noun – Object expressed with dative 
case – Verb in active voice having Predicative indicatorscase – Verb in active voice having Predicative indicators
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Num-Num-
berber

External form of External form of 
clausesclauses MeaningsMeanings

4.4. [S[Sn – n – OOi.c. – i.c. – AMAMp.d.c – p.d.c – VVa.va.vPPii]] Subject expressed with noun – Object expressed with instru-Subject expressed with noun – Object expressed with instru-
mental case – Adverbial modifi er of place expressed with da-mental case – Adverbial modifi er of place expressed with da-
tive case – Verb in active voice having Predicative indicators tive case – Verb in active voice having Predicative indicators 

5.5. [S[Sn – n – VVa.v.a.v.PPii]] Subject expressed with noun – Verb in active voice having Subject expressed with noun – Verb in active voice having 
Predicative indicatorsPredicative indicators

6.6. [AM[AMd.c. – d.c. – VVp.v.p.v.PPii]] Adverbial modifi er of place expressed with dative case – Verb Adverbial modifi er of place expressed with dative case – Verb 
in passive voice having Predicative indicatorsin passive voice having Predicative indicators

7.7. [А[Аp – p – OOn – n – VVа.v.а.v.PPii]] Attribute expressed with pronoun – Object expressed with Attribute expressed with pronoun – Object expressed with 
noun – Verb in active voice having Predicative indicators noun – Verb in active voice having Predicative indicators 

8.8. [S[Snn – A – Aa – a – PPii
nn]] Subject expressed with noun – Attribute expressed with ad-Subject expressed with noun – Attribute expressed with ad-

jective – Predicate expressed with noun and having predica-jective – Predicate expressed with noun and having predica-
tive indicatorstive indicators

9.9. [А[Аp – p – SSn – n – PPii
 s.d. s.d.]] Attribute expressed with pronoun – Subject expressed with Attribute expressed with pronoun – Subject expressed with 

noun – Predicate expressed with superlative degree (of adjec-noun – Predicate expressed with superlative degree (of adjec-
tives) and having predicative indicatorstives) and having predicative indicators
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Summary. Summary. The article grounds the practicability of including such learning source as an The article grounds the practicability of including such learning source as an 
English PR-text into the content of teaching future journalists reading for specifi c purposes. English PR-text into the content of teaching future journalists reading for specifi c purposes. 
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Профессионально ориентирован-Профессионально ориентирован-
ный подход предполагает организацию ный подход предполагает организацию 
процесса обучения иностранному язы-процесса обучения иностранному язы-
ку на факультете журналистики в соот-ку на факультете журналистики в соот-
ветствии с требованиями рынка труда, ветствии с требованиями рынка труда, 
на котором студенты в будущем будут на котором студенты в будущем будут 
функционировать как специалисты [7, функционировать как специалисты [7, 
с. 5]. Это означает, что содержание об-с. 5]. Это означает, что содержание об-
учения должно включать компоненты учения должно включать компоненты 
(в нашем случае – тексты), с которыми (в нашем случае – тексты), с которыми 
будущие журналисты будут неизбежно будущие журналисты будут неизбежно 
взимодействовать в профессиональной взимодействовать в профессиональной 
жизни. В современных условиях ком-жизни. В современных условиях ком-
мерциализации средств массовой ин-мерциализации средств массовой ин-
формации (СМИ) и увеличения объёма формации (СМИ) и увеличения объёма 
вещания журналисты вынуждены ак-вещания журналисты вынуждены ак-
тивно обращаться к предлагаемым PR-тивно обращаться к предлагаемым PR-
специалистами материалам.специалистами материалам.

Раскрытие дидактического потен-Раскрытие дидактического потен-
циала использования англоязычного циала использования англоязычного 
PR-текста в процессе обучения будущих PR-текста в процессе обучения будущих 
журналистов профессионально ори-журналистов профессионально ори-
ентированному чтению предполагает ентированному чтению предполагает 
решение ряда задач, одна из которых решение ряда задач, одна из которых 

состоит в избежании отождествления состоит в избежании отождествления 
текстов паблик рилейшнз с журналист-текстов паблик рилейшнз с журналист-
скими текстовыми формами. Разграни-скими текстовыми формами. Разграни-
чение PR- и журналистских текстов осу-чение PR- и журналистских текстов осу-
ществляется по характеру информации ществляется по характеру информации 
и таким жанрообразующим признакам, и таким жанрообразующим признакам, 
как: предмет отображения, функции как: предмет отображения, функции 
текста и его лингвистично-стилистиче-текста и его лингвистично-стилистиче-
ские аспекты [3, 8]. Целью данной статьи ские аспекты [3, 8]. Целью данной статьи 
является описание особенностей языка является описание особенностей языка 
и стиля англоязычных PR-текстов.и стиля англоязычных PR-текстов.

Изучение практических исследова-Изучение практических исследова-
ний паблик рилейшнз и теоретических ний паблик рилейшнз и теоретических 
обобщений таких учёных, как А. Д. Кри-обобщений таких учёных, как А. Д. Кри-
воносов, С. В. Володина, О. А. Ключ-воносов, С. В. Володина, О. А. Ключ-
никова, Н. Э. Шарабарина, позволило никова, Н. Э. Шарабарина, позволило 
определить основные лингвистические определить основные лингвистические 
и стилистические характеристики и стилистические характеристики 
PR-текстов, а именно: PR-текстов, а именно: 

1) краткость, простота, ясность и ло-1) краткость, простота, ясность и ло-
гичность изложения; гичность изложения; 

2) убедительность (фактологич-2) убедительность (фактологич-
ность, аргументированность, «репор-ность, аргументированность, «репор-
тажность» [2, с. 85]; тажность» [2, с. 85]; 
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3) степень выраженности личност-3) степень выраженности личност-
ного начала; ного начала; 

4) особенности структуры и ком-4) особенности структуры и ком-
позиции.позиции.

ПростотуПростоту PR-текста Н. Э. Шараба- PR-текста Н. Э. Шараба-
рина считает его ключевой стилистиче-рина считает его ключевой стилистиче-
ской характеристикой, для обозначения ской характеристикой, для обозначения 
которой употребляет заимствованный которой употребляет заимствованный 
из лингвистики и коммуникативистики из лингвистики и коммуникативистики 
термин «читабельность текста» [11]. термин «читабельность текста» [11]. Яс-Яс-
ностьность PR-текста, по мнению А. Д. Кри- PR-текста, по мнению А. Д. Кри-
воносова, обусловлена его нейтральной воносова, обусловлена его нейтральной 
синтаксической структурой, представ-синтаксической структурой, представ-
ленной двусоставной моделью (подле-ленной двусоставной моделью (подле-
жащим и сказуемым), без чрезмерных жащим и сказуемым), без чрезмерных 
и лишних элементов [5, с. 173]. Простота и лишних элементов [5, с. 173]. Простота 
синтаксических конструкций и ясность синтаксических конструкций и ясность 
изложения материала в PR-тексте объяс-изложения материала в PR-тексте объяс-
няется стремлением инициатора к взаи-няется стремлением инициатора к взаи-
мопониманию с целевой аудиторией, до-мопониманию с целевой аудиторией, до-
стижение которого возможно лишь при стижение которого возможно лишь при 
условии правильной интерпретации и де-условии правильной интерпретации и де-
кодирования полученной информации. кодирования полученной информации. 
Именно по этой причине С. В. Володина Именно по этой причине С. В. Володина 
считает чрезмерное употребление мета-считает чрезмерное употребление мета-
фор, эпитетов, гипербол, олицетворения фор, эпитетов, гипербол, олицетворения 
и других художественно-стилистических и других художественно-стилистических 
средств, характерных для художествен-средств, характерных для художествен-
ных и публицистических произведений, ных и публицистических произведений, 
в PR-текстах нецелесообразным [2, с. 85]. в PR-текстах нецелесообразным [2, с. 85]. 
Поскольку PR-текст по своей основной Поскольку PR-текст по своей основной 
функции информирования может быть функции информирования может быть 
соотнесён с журналистскими текстами соотнесён с журналистскими текстами 
информационных и аналитических жан-информационных и аналитических жан-
ров, то ему свойственны характерные для ров, то ему свойственны характерные для 
соответствующих текстов «рациональное соответствующих текстов «рациональное 
и экономичное использование текстоо-и экономичное использование текстоо-
бразующего материала, минимальные бразующего материала, минимальные 
интертекстуальные включения, ровная интертекстуальные включения, ровная 
и умеренная стилистическая организа-и умеренная стилистическая организа-
ция» [6, с. 121]. Следует также отметить, ция» [6, с. 121]. Следует также отметить, 
что в англоязычных PR-текстах, как что в англоязычных PR-текстах, как 
и в других информационных сообщени-и в других информационных сообщени-
ях, преобладают пассивные конструкции, ях, преобладают пассивные конструкции, 
которые придают тексту объективность, которые придают тексту объективность, 
а авторской позиции – подчёркнутую от-а авторской позиции – подчёркнутую от-
странённость. странённость. 

Читабельности PR-текста способ-Читабельности PR-текста способ-
ствует также учёт морфологической ствует также учёт морфологической 

специфики единиц текста, а именно специфики единиц текста, а именно 
отбор и частота употребления тех или отбор и частота употребления тех или 
иных частей речи. Исследователи под-иных частей речи. Исследователи под-
чёркивают, что использование при-чёркивают, что использование при-
лагательных и наречий перегружает лагательных и наречий перегружает 
текст, тогда как активное обращение текст, тогда как активное обращение 
к существительным и глаголам прида-к существительным и глаголам прида-
ёт повествованию динамизм, облегчает ёт повествованию динамизм, облегчает 
восприятие PR-текста адресатом или восприятие PR-текста адресатом или 
журналистом, который рассматривает журналистом, который рассматривает 
возможность его публикации. возможность его публикации. 

Критерий Критерий фактологичностифактологичности обу- обу-
славливает использование приёмов, ко-славливает использование приёмов, ко-
торые делают PR-текст убедительным, торые делают PR-текст убедительным, 
направленным на прирост паблицит-направленным на прирост паблицит-
ности события и организации, которая ности события и организации, которая 
стоит за этим событием. Под паблицит-стоит за этим событием. Под паблицит-
ностью Д. Уилкокс понимает способность ностью Д. Уилкокс понимает способность 
текста служить целям формирования текста служить целям формирования 
нематериальных активов, имиджа, ре-нематериальных активов, имиджа, ре-
путации базисного субъекта PR [9, с. 62]. путации базисного субъекта PR [9, с. 62]. 
На лексическом уровне сформировать На лексическом уровне сформировать 
паблицитность помогают ссылки на ав-паблицитность помогают ссылки на ав-
торитетный источник, предоставление торитетный источник, предоставление 
статистических данных, документов, статистических данных, документов, 
фактов, цифр, употребление терминоло-фактов, цифр, употребление терминоло-
гии. Беспристрастности, аргументиро-гии. Беспристрастности, аргументиро-
ванности и логичности PR-текста способ-ванности и логичности PR-текста способ-
ствует также отсутствие ствует также отсутствие выраженности выраженности 
личностного начала,личностного начала, кроме тех предна- кроме тех предна-
значенных для публикации в СМИ и вну-значенных для публикации в СМИ и вну-
тренне корпоративных изданиях текстов, тренне корпоративных изданиях текстов, 
которые содержат подпись руководителя которые содержат подпись руководителя 
или ведущего специалиста организации или ведущего специалиста организации 
(байлайнер, заявление для прессы). Од-(байлайнер, заявление для прессы). Од-
нако и в этих случаях лицо, от которого нако и в этих случаях лицо, от которого 
ведётся повествование, не является на-ведётся повествование, не является на-
стоящим автором сообщения. Авторское стоящим автором сообщения. Авторское 
«я» в PR-тексте является средством «пер-«я» в PR-тексте является средством «пер-
сонализации» организации, а не выраже-сонализации» организации, а не выраже-
нием личного мнения автора.нием личного мнения автора.

Для большинства PR-текстов харак-Для большинства PR-текстов харак-
терно повествование от третьего лица терно повествование от третьего лица 
(third person self-reference). В языке (third person self-reference). В языке 
пресс-релизов, например, практически пресс-релизов, например, практически 
полностью отсутствуют местоимения полностью отсутствуют местоимения 
«I» и «we», хотя инициатором таких «I» и «we», хотя инициатором таких 
текстов является организация, сообща-текстов является организация, сообща-
ющая о своей деятельности. Такой рас-ющая о своей деятельности. Такой рас-
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сказ происходит «исключительно от сказ происходит «исключительно от 
третьего лица, причём с использовани-третьего лица, причём с использовани-
ем собственного названия компании» ем собственного названия компании» 
[13, с. 220]. Помимо чисто практиче-[13, с. 220]. Помимо чисто практиче-
ской цели такого приёма, который осво-ской цели такого приёма, который осво-
бождает журналиста от необходимости бождает журналиста от необходимости 
вносить исправления при адаптации вносить исправления при адаптации 
пресс-релиза для публикации, Г. Якобс пресс-релиза для публикации, Г. Якобс 
уазывает на тот факт, что повествование уазывает на тот факт, что повествование 
от третьего лица придаёт нейтральность от третьего лица придаёт нейтральность 
и незаинтересованность изложению ма-и незаинтересованность изложению ма-
териала в пресс-релизе, в то время как териала в пресс-релизе, в то время как 
использование организацией местоиме-использование организацией местоиме-
ния «мы» является техникой, характер-ния «мы» является техникой, характер-
ной для рекламных жанров [13, с. 232].ной для рекламных жанров [13, с. 232].

В PR-тексте вообще не проявляет-В PR-тексте вообще не проявляет-
ся субъективная модальность, о чём ся субъективная модальность, о чём 
свидетельствует практически полное свидетельствует практически полное 
отсутствие лексем, выражающих эмо-отсутствие лексем, выражающих эмо-
циональные состояния и реакцию на циональные состояния и реакцию на 
осбытия действительности. Широкое осбытия действительности. Широкое 
употребление слов с положительной употребление слов с положительной 
оценкой направлено на реализацию оценкой направлено на реализацию 
главной цели PR-текста – создание по-главной цели PR-текста – создание по-
зитивного имиджа, убеждение инве-зитивного имиджа, убеждение инве-
сторов, завоевание доверия избирате-сторов, завоевание доверия избирате-
лей, повышение лояльности клиентов. лей, повышение лояльности клиентов. 
Следовательно, такие PR-тексты, как Следовательно, такие PR-тексты, как 
пресс-релиз, бекграундер, ньюслеттер пресс-релиз, бекграундер, ньюслеттер 
и байлайнер, оценивают деятельность и байлайнер, оценивают деятельность 
компании, изменения в её политике, компании, изменения в её политике, 
трансформации и нововведения всегда трансформации и нововведения всегда 
положительно, в исключительно благо-положительно, в исключительно благо-
приятном свете. Позитивно окрашен-приятном свете. Позитивно окрашен-
ные лексемы и выражения обязательно ные лексемы и выражения обязательно 
присутствуют в PR-тексте.присутствуют в PR-тексте.

Это наглядно демонстрируют следу-Это наглядно демонстрируют следу-
ющие примеры из пресс-релизов веду-ющие примеры из пресс-релизов веду-
щих мировых организаций:щих мировых организаций:

BP… is a BP… is a majormajor oil refi ner and  oil refi ner and 
a leadera leader in alternative energy sources  in alternative energy sources 
including wind power…including wind power…

(from BP Press Release, 08 January 2013).(from BP Press Release, 08 January 2013).
CNN Worldwide, a division of Turner CNN Worldwide, a division of Turner 

Broadcasting System, Inc., a Time Broadcasting System, Inc., a Time 
Warner Company, is Warner Company, is the most trustedthe most trusted  
source for news and information.source for news and information.

(from CNN Press Release, 27 December (from CNN Press Release, 27 December 
2012).2012).

Apple designs Macs, Apple designs Macs, the bestthe best personal  personal 
computers in the world…computers in the world…

Apple Apple leadsleads the digital music  the digital music 
revolution with its iPods and iTunes revolution with its iPods and iTunes 
online store…online store…

Apple has reinvented the mobile phone Apple has reinvented the mobile phone 
with its with its revolutionaryrevolutionary iPhone and App  iPhone and App 
Store, and Store, and is defi ning the futureis defi ning the future of mobile  of mobile 
media and computing devices with iPad.media and computing devices with iPad.

(from Apple Press Release, 07 January (from Apple Press Release, 07 January 
2013).2013).

Gucci is one of Gucci is one of the foremostthe foremost luxury  luxury 
fashion brands. With an fashion brands. With an illustrious illustrious 
reputation for qualityreputation for quality and Italian  and Italian 
know-how… know-how… 

The Gucci Paris Masters is now The Gucci Paris Masters is now 
a a leading leading international event and an international event and an 
essentialessential date on the calendar…  date on the calendar… 

(from Gucci Press Release, 22 June 2012).(from Gucci Press Release, 22 June 2012).
Благоприятная оценка характерна Благоприятная оценка характерна 

и для комментариев руководителей ор-и для комментариев руководителей ор-
ганизации и других должностных лиц, ганизации и других должностных лиц, 
котрые пестреют лексемами с поло-котрые пестреют лексемами с поло-
жительным значением. Цитаты из тех жительным значением. Цитаты из тех 
же пресс-релизов, что и приведённые же пресс-релизов, что и приведённые 
выше примеры, позволяют показать эту выше примеры, позволяют показать эту 
особенность PR-текстов:особенность PR-текстов:

««Today’s announcement is an Today’s announcement is an 
important milestoneimportant milestone that marks yet  that marks yet 
another another successsuccess for the BP and Sempra US  for the BP and Sempra US 
Gas & Power teams…Gas & Power teams…»»,, –  – ads John Graham, ads John Graham, 
president and CEO, BP Wind Energy.president and CEO, BP Wind Energy.

««This is a This is a greatgreat project  project all the way all the way 
aroundaround», – », – said Jeffrey W. Martin, president said Jeffrey W. Martin, president 
and CEO of Sempra US Gas & Power.and CEO of Sempra US Gas & Power.

(from BP Press Release, 08 January 2013).(from BP Press Release, 08 January 2013).
Anna said:Anna said: « «Drive is simply Drive is simply 

a a fantasticfantastic news programme, and  news programme, and well-well-
knownknown for its  for its outstandingoutstanding journalism.  journalism. 
I’m I’m delighted delighted to be joining the team and to be joining the team and 
working alongside working alongside one ofone of  the country’s the country’s 
greatgreat broadcasters in Peter broadcasters in Peter».».

(from BBC Press Release, 09 January (from BBC Press Release, 09 January 
2013).2013).

««The The successsuccess of our game Temple  of our game Temple 
Run in 2012 was nothing short of Run in 2012 was nothing short of 
astonishingastonishing», – », – said Keith Shepherd.said Keith Shepherd.

(from Apple Press Release, 07 January (from Apple Press Release, 07 January 
2013).2013).
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Вообще, цитирование в PR-тексте Вообще, цитирование в PR-тексте 
заслуживает особого внимания. По заслуживает особого внимания. По 
сравнению с журналистским текстом, сравнению с журналистским текстом, 
в котором способы передачи чужой в котором способы передачи чужой 
речи выполняют разнообразные функ-речи выполняют разнообразные функ-
ции (обобщение фактов, усиление ав-ции (обобщение фактов, усиление ав-
торской позиции, представление про-торской позиции, представление про-
тивоположной точки зрения, ссылка тивоположной точки зрения, ссылка 
на источник), в PR-тексте этот приём на источник), в PR-тексте этот приём 
реализует одно главное задание: при-реализует одно главное задание: при-
рост паблицитного капитала базисного рост паблицитного капитала базисного 
субъекта. В текстах паблик рилейшнз субъекта. В текстах паблик рилейшнз 
используется только прямое цитиро-используется только прямое цитиро-
вание первого или должностного лица вание первого или должностного лица 
с целью придания излагаемым фак-с целью придания излагаемым фак-
там достоверности и авторитетности. там достоверности и авторитетности. 
А. Д. Кривоносов подчёркивает, что А. Д. Кривоносов подчёркивает, что 
цитата в PR-текстах не имеет само-цитата в PR-текстах не имеет само-
стоятельного значения, а всегда несёт стоятельного значения, а всегда несёт 
дополнительный, сопроводительный дополнительный, сопроводительный 
характер и должна быть законченной характер и должна быть законченной 
по смыслу, «характерологической» по смыслу, «характерологической» 
[5, с. 177]. В зарубежных исследовани-[5, с. 177]. В зарубежных исследовани-
ях прямую речь в PR-тексте называют ях прямую речь в PR-тексте называют 
самоцитированием (self-quotation) или самоцитированием (self-quotation) или 
псевдопрямой речью (pseudo-direct псевдопрямой речью (pseudo-direct 
speech), поскольку слова цитаты «ве-speech), поскольку слова цитаты «ве-
роятнее всего не были произнесены ук-роятнее всего не были произнесены ук-
занным источником, а написаны работ-занным источником, а написаны работ-
ником PR-службы, и, в лучшем случае, ником PR-службы, и, в лучшем случае, 
лишь одобрены этим источником, и то лишь одобрены этим источником, и то 
маловероятно» [12, с. 60]. Самоцитиро-маловероятно» [12, с. 60]. Самоцитиро-
вание также позволяет автору «отстра-вание также позволяет автору «отстра-
ниться» от рассказываемых событий, ниться» от рассказываемых событий, 
а журналисту – пересказать материал а журналисту – пересказать материал 
в соответствии с собственным стилем в соответствии с собственным стилем 
и требованиями издания. Прямая речь и требованиями издания. Прямая речь 
является обязательным компонентом является обязательным компонентом 
текстовой структуры пресс-релиза, бай-текстовой структуры пресс-релиза, бай-
лайнера, заявления для СМИ.лайнера, заявления для СМИ.

Использование общеупотреби-Использование общеупотреби-
тельной и эмоционально нейтральной тельной и эмоционально нейтральной 
лексики, нарочитая безличностность лексики, нарочитая безличностность 
и нейтральность фактического матери-и нейтральность фактического матери-
ала по принципу «цифры говорят сами ала по принципу «цифры говорят сами 
за себя» [2, с. 115] также являются ха-за себя» [2, с. 115] также являются ха-
рактерными лингвостилистическими рактерными лингвостилистическими 
признаками PR-текста. Употребление признаками PR-текста. Употребление 
специальной лексики и терминологии специальной лексики и терминологии 
довольно распространено в таких жан-довольно распространено в таких жан-
рах PR, как годовой отчёт, бекграундер, рах PR, как годовой отчёт, бекграундер, 

отчёт о социальной корпоративной от-отчёт о социальной корпоративной от-
ветственности, уайтпейпер и т.ветственности, уайтпейпер и т.  д., что д., что 
обусловлено функциональной направ-обусловлено функциональной направ-
ленностью таких текстов на целевую ленностью таких текстов на целевую 
аудиторию и необходимостью опти-аудиторию и необходимостью опти-
мальной и адекватной реализации ин-мальной и адекватной реализации ин-
формационного потенциала.формационного потенциала.

Следующим характерным призна-Следующим характерным призна-
ком PR-текста являются особенности ком PR-текста являются особенности 
его структуры и композиции, котрые его структуры и композиции, котрые 
имеют свою специфику по сравнению имеют свою специфику по сравнению 
с журналистским текстом. Доволь-с журналистским текстом. Доволь-
но часто, описывая типичные черты но часто, описывая типичные черты 
PR-текста, учёные либо переносят хо-PR-текста, учёные либо переносят хо-
рошо изученную структуру рекламного рошо изученную структуру рекламного 
сообщения на PR-текст [1; 4], либо огра-сообщения на PR-текст [1; 4], либо огра-
ничиваются описанием структуры пресс-ничиваются описанием структуры пресс-
релиза [2; 10]. Это кажется не совсем релиза [2; 10]. Это кажется не совсем 
правильным, поскольку, во-первых, PR- правильным, поскольку, во-первых, PR- 
и рекламный текст имеют разные цели и рекламный текст имеют разные цели 
и обусловленные ими стилистические и обусловленные ими стилистические 
и структурно-композиционные осо-и структурно-композиционные осо-
бенности; во-вторых, хотя пресс-релиз бенности; во-вторых, хотя пресс-релиз 
и считается главным жанром паблик и считается главным жанром паблик 
рилейшнз, его структура не свойствен-рилейшнз, его структура не свойствен-
на многим другим, особенно новым PR-на многим другим, особенно новым PR-
жанрам, подверженным конвергенции жанрам, подверженным конвергенции 
и влиянию Интернет-технологий. и влиянию Интернет-технологий. 

Таким образом, проведённое ис-Таким образом, проведённое ис-
следование позволило обосновать це-следование позволило обосновать це-
лесообразность отнесения такого ком-лесообразность отнесения такого ком-
понента, как англоязычный PR-текст, понента, как англоязычный PR-текст, 
к содержанию обучения будущих жур-к содержанию обучения будущих жур-
налистов иноязычному профессио-налистов иноязычному профессио-
нально ориентированному чтению нально ориентированному чтению 
и вызванную таким включением не-и вызванную таким включением не-
обходимость разграничения текстов обходимость разграничения текстов 
PR и журналистики. В основу сравни-PR и журналистики. В основу сравни-
тельного анализа PR- и журналистских тельного анализа PR- и журналистских 
текстов были положены следующие текстов были положены следующие 
жанрообразующие признаки: предмет жанрообразующие признаки: предмет 
отображения, функции текста и осо-отображения, функции текста и осо-
бенности языка и стиля. К основным бенности языка и стиля. К основным 
лингвостилистическим признакам лингвостилистическим признакам 
PR-текстов были отнесены простота PR-текстов были отнесены простота 
и ясность изложения материала, его ар-и ясность изложения материала, его ар-
гументированность и фактологичность, гументированность и фактологичность, 
отсутствие выражения субъективной отсутствие выражения субъективной 
модальности, структурно-композици-модальности, структурно-композици-
онные особенности. Перспектива даль-онные особенности. Перспектива даль-
нейших исследований заключается нейших исследований заключается 
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в описании структуры основных жан-в описании структуры основных жан-
ров паблик рилейшнз и определении их ров паблик рилейшнз и определении их 
общих характеристик. общих характеристик. 
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SummarySummary. Preparing students for the conscious choice of profession is one of the main . Preparing students for the conscious choice of profession is one of the main 
objectives of educational institutions. This article reveals the socio-psychological and peda-objectives of educational institutions. This article reveals the socio-psychological and peda-
gogical aspects of professional orientation of students, marked the stages of professional self, gogical aspects of professional orientation of students, marked the stages of professional self, 
given the position of a number of scholars on the nature of the process of choice of profession. given the position of a number of scholars on the nature of the process of choice of profession. 
Emphasize the bilateral nature of the process – it’s a professional and personal orientation. Emphasize the bilateral nature of the process – it’s a professional and personal orientation. 
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При определении будущей про-При определении будущей про-
фессии и своего жизненного пути уча-фессии и своего жизненного пути уча-
щиеся не всегда полностью осознают щиеся не всегда полностью осознают 
последствия своего выбора и пути ре-последствия своего выбора и пути ре-
шения возможных трудностей на этом шения возможных трудностей на этом 
пути. Проблемы возникают в начале пути. Проблемы возникают в начале 
трудовой деятельности, при создании трудовой деятельности, при создании 
семьи, в процессе социальной адапта-семьи, в процессе социальной адапта-
ции. Они связаны с улучшением мате-ции. Они связаны с улучшением мате-
риального состояния, духовным раз-риального состояния, духовным раз-
витием личности. Примерно таким витием личности. Примерно таким 
образом начинается самостоятельная образом начинается самостоятельная 
жизнь человека. И самое главное, что-жизнь человека. И самое главное, что-
бы учащиеся не только опирались на бы учащиеся не только опирались на 
накопленный в течение долгих лет накопленный в течение долгих лет 
учёбы опыт и усвоенные знания, но учёбы опыт и усвоенные знания, но 
и видели перспективу собственного и видели перспективу собственного 
и общественного развития. и общественного развития. 

Наши учёные предки в своих произ-Наши учёные предки в своих произ-
ведениях предостерегали молодёжь от ведениях предостерегали молодёжь от 
возможных ошибок при выборе своего возможных ошибок при выборе своего 
жизненного пути. И в то же время они жизненного пути. И в то же время они 
призывали молодёжь к проявлению са-призывали молодёжь к проявлению са-
мостоятельности в решении проблем, мостоятельности в решении проблем, 
связанных с их будущим. связанных с их будущим. 

Социализация учащейся молодёжи Социализация учащейся молодёжи 
обозначена сегодня как одна из при-обозначена сегодня как одна из при-
оритетных педагогических задач, от оритетных педагогических задач, от 
решения которой зависит целенаправ-решения которой зависит целенаправ-
ленное определение будущей профес-ленное определение будущей профес-
сии на основе глубокого анализа всех сии на основе глубокого анализа всех 
составляющих. составляющих. 

Выбор профессии или определение Выбор профессии или определение 
своего профессионального статуса даёт своего профессионального статуса даёт 
возможность представить человеку своё возможность представить человеку своё 
положение в обществе, и этот выбор положение в обществе, и этот выбор 
считается главным решением на пути считается главным решением на пути 
развития личности, так как позволяет развития личности, так как позволяет 
определить много жизненно важных определить много жизненно важных 
вопросов [3, c. 12]. Например, какой вопросов [3, c. 12]. Например, какой 
специальностью обладает человек, к ка-специальностью обладает человек, к ка-
кой социальной группе будет принадле-кой социальной группе будет принадле-
жать, где и кем сможет работать, какой жать, где и кем сможет работать, какой 
образ жизни будет вести и другие. образ жизни будет вести и другие. 

Для выбора учащимися профессии Для выбора учащимися профессии 
существуют различные варианты. Они существуют различные варианты. Они 
имеют возможность ознакомиться (те-имеют возможность ознакомиться (те-
оретически или в процессе практики) оретически или в процессе практики) 
с множеством специальностей. Изучая с множеством специальностей. Изучая 
и анализируя их, учащийся соотносит и анализируя их, учащийся соотносит 
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их со своими внутренними потребно-их со своими внутренними потребно-
стями. Фактор соответствия выбранной стями. Фактор соответствия выбранной 
профессии запросам и возможностям профессии запросам и возможностям 
личности имеет огромное значение для личности имеет огромное значение для 
всего дальнейшего жизненного пути. всего дальнейшего жизненного пути. 

Выбор профессии носит двусто-Выбор профессии носит двусто-
ронний характер – с одной стороны, ронний характер – с одной стороны, 
это субъект, выбирающий профессию, это субъект, выбирающий профессию, 
с другой стороны, – особенности про-с другой стороны, – особенности про-
фессии [1, c. 29]. В данной ситуации фессии [1, c. 29]. В данной ситуации 
и субъект, и объект имеют широкие и субъект, и объект имеют широкие 
характеристики и представляют собой характеристики и представляют собой 
многогранные явления. многогранные явления. 

Определение профессии осущест-Определение профессии осущест-
вляется в несколько этапов, каждый вляется в несколько этапов, каждый 
из которых имеет свои особенности, из которых имеет свои особенности, 
связанные с социальным положением, связанные с социальным положением, 
средой, средствами и внешними усло-средой, средствами и внешними усло-
виями. Индивидуальные свойства субъ-виями. Индивидуальные свойства субъ-
екта, выбирающего профессию, также екта, выбирающего профессию, также 
имеют большое значение. имеют большое значение. 

Овладение специальностью уча-Овладение специальностью уча-
щийся рассматривает как индивиду-щийся рассматривает как индивиду-
альный процесс, в рамках которого он альный процесс, в рамках которого он 
вбирает целостный мир, относящийся вбирает целостный мир, относящийся 
к профессии. Начиная от планирова-к профессии. Начиная от планирова-
ния профессии и до «выхода на про-ния профессии и до «выхода на про-
фессию» – этот период для учащегося фессию» – этот период для учащегося 
составляет целостный этап. составляет целостный этап. 

Особо следует подчеркнуть, что Особо следует подчеркнуть, что 
определение профессионального стату-определение профессионального стату-
са воплощает в себе и перспективы жиз-са воплощает в себе и перспективы жиз-
ненного пути. ненного пути. 

В педагогической и психологиче-В педагогической и психологиче-
ской литературе нет единой точки зре-ской литературе нет единой точки зре-
ния относительно способов определе-ния относительно способов определе-
ния будущей профессии, и выдвинуты ния будущей профессии, и выдвинуты 
различные позиции учёных по данно-различные позиции учёных по данно-
му вопросу. Причем каждое положение му вопросу. Причем каждое положение 
защищается и имеет доказательную защищается и имеет доказательную 
базу. В силу этого ситуация с выбором базу. В силу этого ситуация с выбором 
профессии представляется чрезвычай-профессии представляется чрезвычай-
но сложной. но сложной. 

Ряд исследователей характеризуют Ряд исследователей характеризуют 
выбор профессии как выбор вида де-выбор профессии как выбор вида де-
ятельности. Профессиональное само-ятельности. Профессиональное само-
определение рассматривается в качестве определение рассматривается в качестве 
процесса развития личности. Считает-процесса развития личности. Считает-
ся, что, если по уровню психофизиоло-ся, что, если по уровню психофизиоло-

гического развития учащийся отвечает гического развития учащийся отвечает 
профессиональным требованиям, то он профессиональным требованиям, то он 
правильно выберет профессию, и его со-правильно выберет профессию, и его со-
циальный статус и профессиональная циальный статус и профессиональная 
деятельность принесут пользу обществу. деятельность принесут пользу обществу. 

Широко распространена точка зре-Широко распространена точка зре-
ния, что в правильно выбранной про-ния, что в правильно выбранной про-
фессии отражаются профессиональные фессии отражаются профессиональные 
склонности, интересы и жизненные склонности, интересы и жизненные 
устремления личности. Ряд специали-устремления личности. Ряд специали-
стов считают, что определение профес-стов считают, что определение профес-
сии является способом социального са-сии является способом социального са-
моутверждения. В этом случае выбор моутверждения. В этом случае выбор 
профессии становится важной социаль-профессии становится важной социаль-
ной задачей, а профессия характеризует-ной задачей, а профессия характеризует-
ся как общественно значимая категория. ся как общественно значимая категория. 

Выбор профессии оценивается и Выбор профессии оценивается и 
с личностно значимой позиции. В этом с личностно значимой позиции. В этом 
случае человек ориентируется в ос-случае человек ориентируется в ос-
новном на возможные перспективы новном на возможные перспективы 
в своей жизни. Он оценивает себя как в своей жизни. Он оценивает себя как 
продукт существующего опыта, а к про-продукт существующего опыта, а к про-
фессиональному совершенствованию фессиональному совершенствованию 
подходит с точки зрения определения подходит с точки зрения определения 
перспектив развития. Такой подход яв-перспектив развития. Такой подход яв-
ляется основой для определения жиз-ляется основой для определения жиз-
ненного пути. ненного пути. 

Активность личности в отношении Активность личности в отношении 
профессионального самоопределения профессионального самоопределения 
проявляется, прежде всего, в самоо-проявляется, прежде всего, в самоо-
ценке, коллективной оценке и связана ценке, коллективной оценке и связана 
с эмоциональными переживаниями. с эмоциональными переживаниями. 
Процессу размышления о профессии Процессу размышления о профессии 
сопутствуют не только доводы о благо-сопутствуют не только доводы о благо-
получной жизни в будущем, но и о воз-получной жизни в будущем, но и о воз-
можных неудачах и противоречиях. можных неудачах и противоречиях. 

Учащихся необходимо информиро-Учащихся необходимо информиро-
вать об «издержках» профессии, о том, вать об «издержках» профессии, о том, 
что несоответствие профессии внутрен-что несоответствие профессии внутрен-
нему миру человека может послужить нему миру человека может послужить 
причиной неудач и непостоянства в тру-причиной неудач и непостоянства в тру-
довой деятельности. От педагога в этом довой деятельности. От педагога в этом 
случае требуется большое мастерство, случае требуется большое мастерство, 
чтобы донести до сознания учащихся чтобы донести до сознания учащихся 
многообразные нюансы выбора про-многообразные нюансы выбора про-
фессии. Для учащихся определение фессии. Для учащихся определение 
профессии представляет большую труд-профессии представляет большую труд-
ность, и одна из трудностей – внутрен-ность, и одна из трудностей – внутрен-
няя направленность личности. няя направленность личности. 
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В сознании учащегося профессио-В сознании учащегося профессио-
нальному определению отводится важ-нальному определению отводится важ-
ное место. Чтобы разумно управлять ное место. Чтобы разумно управлять 
данным процессом, педагогу необхо-данным процессом, педагогу необхо-
димо опираться на новые технологии. димо опираться на новые технологии. 
Имеется в виду, что главным продук-Имеется в виду, что главным продук-
том педагогической деятельности яв-том педагогической деятельности яв-
ляется сознательная, самостоятельно ляется сознательная, самостоятельно 
мыслящая, серьёзно думающая о своём мыслящая, серьёзно думающая о своём 
будущем молодёжь, готовая к выбору будущем молодёжь, готовая к выбору 
профессии. профессии. 

Руководство выбором профессии Руководство выбором профессии 
носит творческий характер, поэтому носит творческий характер, поэтому 
здесь требуются нестандартные под-здесь требуются нестандартные под-
ходы и решения. Системность данных ходы и решения. Системность данных 
подходов обеспечивается опорой на подходов обеспечивается опорой на 
определённые принципы. Для их реа-определённые принципы. Для их реа-
лизации учитель должен привести «в лизации учитель должен привести «в 
рабочее состояние» своё профессио-рабочее состояние» своё профессио-
нальное мышление.нальное мышление.

На современном этапе социально-На современном этапе социально-
экономического развития узбекистан-экономического развития узбекистан-
ского общества наблюдается острая не-ского общества наблюдается острая не-
обходимость в подготовке специалистов обходимость в подготовке специалистов 
по ряду профессий. Актуализируются по ряду профессий. Актуализируются 
вопросы обучения современным знани-вопросы обучения современным знани-
ям по специально разработанным про-ям по специально разработанным про-
граммам и широкого использования граммам и широкого использования 
инновационных технологий с целью инновационных технологий с целью 
подготовки специалистов в востребо-подготовки специалистов в востребо-
ванных областях. В этих условиях тре-ванных областях. В этих условиях тре-
буется осуществлять систематическую буется осуществлять систематическую 
работу по развитию способностей уча-работу по развитию способностей уча-
щихся в определённом направлении. щихся в определённом направлении. 
Соответственно определяются новые Соответственно определяются новые 
цели и задачи профессиональной под-цели и задачи профессиональной под-
готовки учащихся. готовки учащихся. 

В рамках поставленных задач созда-В рамках поставленных задач созда-
ётся основа для вооружения учащихся ётся основа для вооружения учащихся 
общетрудовыми и специальными про-общетрудовыми и специальными про-
фессиональными знаниями, умениями фессиональными знаниями, умениями 
и навыками. Введение в содержание и навыками. Введение в содержание 
образования новых профессиональных образования новых профессиональных 
знаний, умений и навыков осуществля-знаний, умений и навыков осуществля-

ется с учётом современных социально-ется с учётом современных социально-
экономических условий. экономических условий. 

В свою очередь реализуется установ-В свою очередь реализуется установ-
ка на профессиональное самоопределе-ка на профессиональное самоопределе-
ние учащихся на основе дифференци-ние учащихся на основе дифференци-
рованного подхода. рованного подхода. 

В профессионально-личностной В профессионально-личностной 
ориентации учащихся можно выделить ориентации учащихся можно выделить 
два аспекта. два аспекта. 

С профессиональной точки зрения С профессиональной точки зрения 
понятия чёткие, их можно точно опре-понятия чёткие, их можно точно опре-
делить. Что касается личных качеств, то делить. Что касается личных качеств, то 
здесь представить точные характеристики здесь представить точные характеристики 
или параметры затруднительно [2, c. 8]. или параметры затруднительно [2, c. 8]. 

Определение профессионального Определение профессионального 
статуса во многом связано с внешними, статуса во многом связано с внешними, 
приемлемыми условиями. Установле-приемлемыми условиями. Установле-
ние же личного статуса обусловлено ние же личного статуса обусловлено 
внутренним состоянием непосредствен-внутренним состоянием непосредствен-
но самого учащегося. но самого учащегося. 
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Проблемы и перспективы разви-Проблемы и перспективы разви-
тия процесса профессиональной под-тия процесса профессиональной под-
готовки студентов высших учебных готовки студентов высших учебных 
заведений активно обсуждаются на раз-заведений активно обсуждаются на раз-
личных российских и зарубежных дис-личных российских и зарубежных дис-
куссионных площадках. Разрабатыва-куссионных площадках. Разрабатыва-
ются институциональные, социальные ются институциональные, социальные 
и правовые инструменты, необходимые и правовые инструменты, необходимые 
для создания и функционирования об-для создания и функционирования об-
разовательных моделей, призванных разовательных моделей, призванных 
повысить качество подготовки будущих повысить качество подготовки будущих 
специалистов. На основе обмена мнени-специалистов. На основе обмена мнени-
ями и опытом профессионального об-ями и опытом профессионального об-
разования личности выявлена необхо-разования личности выявлена необхо-
димость включения в образовательный димость включения в образовательный 
процесс педагогических технологий, процесс педагогических технологий, 
способствующих решению задач, вы-способствующих решению задач, вы-
званных потребностью и спецификой званных потребностью и спецификой 
рынка труда. В частности, технологии рынка труда. В частности, технологии 
реализации компетентностной модели реализации компетентностной модели 
обучения иностранному (английскому) обучения иностранному (английскому) 

языку на основе контекстного взаимо-языку на основе контекстного взаимо-
действия преподавателя и студентов действия преподавателя и студентов 
с учётом кластерной стратегии разви-с учётом кластерной стратегии разви-
тия экономики регионов.тия экономики регионов.

Кластерная стратегия региональной Кластерная стратегия региональной 
экономики характеризует перспективу экономики характеризует перспективу 
её развития, основой которой является её развития, основой которой является 
концепция технопарковой организации концепция технопарковой организации 
процессов. Технопарки усиливают фак-процессов. Технопарки усиливают фак-
тор рыночной новизны в конъюнктуре тор рыночной новизны в конъюнктуре 
рынка трудовых и образовательных ре-рынка трудовых и образовательных ре-
сурсов, вносят свои коррективы в соот-сурсов, вносят свои коррективы в соот-
ветствующую область профессиональ-ветствующую область профессиональ-
ной деятельности.ной деятельности.

Исследуя проблематику технопар-Исследуя проблематику технопар-
ков, А. П. Лиферов пришёл к выводу, ков, А. П. Лиферов пришёл к выводу, 
что «в наши дни карьера каждого от-что «в наши дни карьера каждого от-
дельного человека уже не столь одно-дельного человека уже не столь одно-
направлена, как раньше» [2, с. 12]. направлена, как раньше» [2, с. 12]. 
Это подтверждается Законом «Об об-Это подтверждается Законом «Об об-
разовании в Российской Федерации», разовании в Российской Федерации», 
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провозглашающим выбор и опреде-провозглашающим выбор и опреде-
лённую вариативность, характерную лённую вариативность, характерную 
для всех уровней образования: «в со-для всех уровней образования: «в со-
ответствии с потребностями личности ответствии с потребностями личности 
существует адаптивность системы обра-существует адаптивность системы обра-
зования к уровню подготовки, особен-зования к уровню подготовки, особен-
ностям развития, способностям и осо-ностям развития, способностям и осо-
бенностям человека» [5, с. 12]. При бенностям человека» [5, с. 12]. При 
этом важно учитывать качественные этом важно учитывать качественные 
характеристики адаптации студентов характеристики адаптации студентов 
к избранной сфере профессиональной к избранной сфере профессиональной 
деятельности в процессе их подготовки. деятельности в процессе их подготовки. 
А. А. Реан и И. Н. Симаева определяют А. А. Реан и И. Н. Симаева определяют 
полноценную адаптацию как содер-полноценную адаптацию как содер-
жащую целый спектр самоизменений жащую целый спектр самоизменений 
и выработку личностных качеств, по-и выработку личностных качеств, по-
скольку речь идёт об активном при-скольку речь идёт об активном при-
способлении личности, об активном способлении личности, об активном 
самоизменении, самокоррекции в со-самоизменении, самокоррекции в со-
ответствии с требованиями среды [3, ответствии с требованиями среды [3, 
с. 23]. В свою очередь, требования сре-с. 23]. В свою очередь, требования сре-
ды отражаются через рефлексию в том ды отражаются через рефлексию в том 
или ином контексте. В контекстной или ином контексте. В контекстной 
форме передачи знаний учёные отме-форме передачи знаний учёные отме-
чают факторы, которые способствуют чают факторы, которые способствуют 
профессиональному успеху в условиях профессиональному успеху в условиях 
современного информационного обще-современного информационного обще-
ства [7, с. 18–20].ства [7, с. 18–20].

В настоящей статье, основываясь на В настоящей статье, основываясь на 
проведённых исследованиях, выделим проведённых исследованиях, выделим 
три фактора, необходимые для реали-три фактора, необходимые для реали-
зации компетентностной модели об-зации компетентностной модели об-
учения иностранному (английскому) учения иностранному (английскому) 
языку на основе контекстного взаимо-языку на основе контекстного взаимо-
действия преподавателя и студентов:действия преподавателя и студентов:

– контекстуализированное про-– контекстуализированное про-
странство;странство;

– лидерство; – лидерство; 
– стиль работы (целеполагание и ра-– стиль работы (целеполагание и ра-

бота в команде).бота в команде).
При реализации компетентност-При реализации компетентност-

ной модели обучения на занятиях по ной модели обучения на занятиях по 
иностранному (английскому) языку со иностранному (английскому) языку со 
студентами неязыковых направлений студентами неязыковых направлений 
подготовки бакалавриата большое зна-подготовки бакалавриата большое зна-
чение принадлежит контекстному взаи-чение принадлежит контекстному взаи-
модействию преподавателя и студентов модействию преподавателя и студентов 
в процессе приобретения и передачи в процессе приобретения и передачи 
знаний. Т. Давенпорт и Л. Прусак рас-знаний. Т. Давенпорт и Л. Прусак рас-

сматривают «знания» в качестве под-сматривают «знания» в качестве под-
вижного опыта, ценностей, контекстной вижного опыта, ценностей, контекстной 
информации и внутренней интуиции, информации и внутренней интуиции, 
которые позволяют оценивать и при-которые позволяют оценивать и при-
обретать новый опыт и информацию обретать новый опыт и информацию 
[6, с. 59]. Наибольшую эффективность [6, с. 59]. Наибольшую эффективность 
приобретение и обмен знаниями полу-приобретение и обмен знаниями полу-
чают в контекстном взаимодействии. чают в контекстном взаимодействии. 

Необходимо отметить, что «физиче-Необходимо отметить, что «физиче-
ское нахождение студента в аудитории ское нахождение студента в аудитории 
не означает коммуникативного нахож-не означает коммуникативного нахож-
дения в ситуации, коммуникативного дения в ситуации, коммуникативного 
включения» [1, с. 18]. Эффективному включения» [1, с. 18]. Эффективному 
контекстному взаимодействию пре-контекстному взаимодействию пре-
подавателя и студентов способствует подавателя и студентов способствует 
применение метода кейсов специаль-применение метода кейсов специаль-
ной профессиональной направленно-ной профессиональной направленно-
сти, которые представляют интерес для сти, которые представляют интерес для 
студентов, поскольку соотносятся с те-студентов, поскольку соотносятся с те-
матикой избранной сферы професси-матикой избранной сферы професси-
ональной деятельности. Кейсы разра-ональной деятельности. Кейсы разра-
ботаны в модульной системе с целью ботаны в модульной системе с целью 
привития у студентов навыков органи-привития у студентов навыков органи-
зационной работы в индивидуальной зационной работы в индивидуальной 
и коллективной формах, через взаи-и коллективной формах, через взаи-
модействие всех участников учебного модействие всех участников учебного 
процесса в ключе контекстуализиро-процесса в ключе контекстуализиро-
ванного пространства, суть которого ванного пространства, суть которого 
проявляется на уровне субъекта через проявляется на уровне субъекта через 
наличие умений исследовать постав-наличие умений исследовать постав-
ленные производственные проблемы ленные производственные проблемы 
на основе проявления вариативности на основе проявления вариативности 
мышления и адаптивности, являются мышления и адаптивности, являются 
важными качествами для профессио-важными качествами для профессио-
нальной деятельности [8, с. 369].нальной деятельности [8, с. 369].

Рассмотрим один из модулей кейса, Рассмотрим один из модулей кейса, 
реализованного в процессе исследо-реализованного в процессе исследо-
вания, назначение которого – форми-вания, назначение которого – форми-
рование понятия о дифференциации рование понятия о дифференциации 
лексики по сферам её применения лексики по сферам её применения 
(бытовой, терминологической, обще-(бытовой, терминологической, обще-
научной, официальной и т. п.) в кон-научной, официальной и т. п.) в кон-
тексте профессиональной деятельно-тексте профессиональной деятельно-
сти в технопарке. Целевой аудиторией сти в технопарке. Целевой аудиторией 
являлись студенты первого курса оч-являлись студенты первого курса оч-
ной формы обучения неязыковых на-ной формы обучения неязыковых на-
правлений подготовки бакалавриата правлений подготовки бакалавриата 
(обучающиеся в Институте естествен-(обучающиеся в Институте естествен-
ных и социально-экономических наук ных и социально-экономических наук 
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Новосибирского государственного пе-Новосибирского государственного пе-
дагогического университета по направ-дагогического университета по направ-
лению «Химия», профиль «Медицин-лению «Химия», профиль «Медицин-
ская и фармацевтическая химия»).ская и фармацевтическая химия»).

Применяемая методика оценки Применяемая методика оценки 
учебных достижений разработана на учебных достижений разработана на 
основе методик доктора психологиче-основе методик доктора психологиче-
ских наук, профессора В. Д. Шадрикова ских наук, профессора В. Д. Шадрикова 
и доктора педагогических наук, профес-и доктора педагогических наук, профес-
сора В. В. Сохранова-Преображенского. сора В. В. Сохранова-Преображенского. 
За теоретическую основу взяты иссле-За теоретическую основу взяты иссле-
дования по формированию лексиче-дования по формированию лексиче-
ской компетенции.ской компетенции.

Было учтено, что «компетенция сегод-Было учтено, что «компетенция сегод-
ня – это конкурентоспособность специа-ня – это конкурентоспособность специа-
листа на рынке труда» [4, с. 175]. В число листа на рынке труда» [4, с. 175]. В число 
формируемых в процессе исследования формируемых в процессе исследования 
компетенций, согласно ФГОС ВПО, вхо-компетенций, согласно ФГОС ВПО, вхо-
дили компетенции, необходимые для дили компетенции, необходимые для 
профессиональной деятельности в тех-профессиональной деятельности в тех-
нопарке: общелексическая, научно-лек-нопарке: общелексическая, научно-лек-
сическая, общеинформационная, на-сическая, общеинформационная, на-
учно-информационная, исследователь-учно-информационная, исследователь-
ская, научно-исследовательская, комму-ская, научно-исследовательская, комму-
никативная, научно-коммуникативная. никативная, научно-коммуникативная. 
В частности: логически верное, аргумен-В частности: логически верное, аргумен-
тированное и ясное построение устной тированное и ясное построение устной 
и письменной речи; знание основных и письменной речи; знание основных 
положений и методов социальных, гу-положений и методов социальных, гу-
манитарных и экономических наук, спо-манитарных и экономических наук, спо-
собность их использования при решении собность их использования при решении 
социальных и профессиональных задач социальных и профессиональных задач 
и способность к анализу социально зна-и способность к анализу социально зна-
чимых проблем и процессов.чимых проблем и процессов.

Целью модуля являлось разви-Целью модуля являлось разви-
тие профессиональной направленно-тие профессиональной направленно-
сти имеющейся у студентов лингви-сти имеющейся у студентов лингви-
стической лексической компетенции стической лексической компетенции 
у студентов-химиков в контексте их у студентов-химиков в контексте их 
профессиональной деятельности. За-профессиональной деятельности. За-
дачи модуля: конкретизация понятия дачи модуля: конкретизация понятия 
о дифференциации лексики по сферам о дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовой, терминологи-применения (бытовой, терминологи-
ческой, общенаучной, официальной); ческой, общенаучной, официальной); 
знакомство со спецификой лексики знакомство со спецификой лексики 
в академической среде, в фармацевти-в академической среде, в фармацевти-
ческой сфере, в технопарке; выработка ческой сфере, в технопарке; выработка 
практических навыков по распознава-практических навыков по распознава-
нию лексики, относящейся к социаль-нию лексики, относящейся к социаль-

но значимым проблемам и процессам; но значимым проблемам и процессам; 
работа с печатными и интерактивны-работа с печатными и интерактивны-
ми ресурсами, содержащими общую ми ресурсами, содержащими общую 
и терминологическую лексику; умение и терминологическую лексику; умение 
взаимодействовать с собеседниками взаимодействовать с собеседниками 
в контексте избранной сферы профес-в контексте избранной сферы профес-
сиональной деятельности. Реализа-сиональной деятельности. Реализа-
ция модуля осуществлялась в процес-ция модуля осуществлялась в процес-
се интерактивного взаимодействия се интерактивного взаимодействия 
преподавателя иностранного языка преподавателя иностранного языка 
и студентов на интерактивном ресурсе и студентов на интерактивном ресурсе 
«Английский язык для студентов бака-«Английский язык для студентов бака-
лавриата (химия)».лавриата (химия)».

Анализ формирования лингвисти-Анализ формирования лингвисти-
ческой лексической компетенции про-ческой лексической компетенции про-
водится по следующим функциональ-водится по следующим функциональ-
ным параметрам: мотивационному, ным параметрам: мотивационному, 
эмоционально-ценностному, когнитив-эмоционально-ценностному, когнитив-
ному, содержательному, регулятивно-ному, содержательному, регулятивно-
му, оценочно-результирующему.му, оценочно-результирующему.

Рассмотрим анализ по мотивацион-Рассмотрим анализ по мотивацион-
ному параметру подробнее. ному параметру подробнее. 

Указанный параметр выстроен Указанный параметр выстроен 
в форме треугольника:в форме треугольника:

нижний уровень – отсутствие мотива-нижний уровень – отсутствие мотива-
ции (может быть из-за личных проблем, ции (может быть из-за личных проблем, 
незаинтересованности, усталости и т. п.);незаинтересованности, усталости и т. п.);

средний уровень – наличие внешней средний уровень – наличие внешней 
мотивации (поскольку преподаватель мотивации (поскольку преподаватель 
требует, то я готов это выполнить, т. к. требует, то я готов это выполнить, т. к. 
мне ещё зачёты и экзамены сдавать);мне ещё зачёты и экзамены сдавать);

вершина треугольника – внутрен-вершина треугольника – внутрен-
няя мотивация (при её наличии у са-няя мотивация (при её наличии у са-
мого студента уже сформирована за-мого студента уже сформирована за-
интересованность и даже потребность интересованность и даже потребность 
в работе по дисциплине «Иностранный в работе по дисциплине «Иностранный 
язык», узнав, что такое технопарк, он язык», узнав, что такое технопарк, он 
сам ищет возможности для реализации сам ищет возможности для реализации 
своего устремления).своего устремления).

При контекстном взаимодействии При контекстном взаимодействии 
преподавателя и студентов на занятиях преподавателя и студентов на занятиях 
по иностранному (английскому) язы-по иностранному (английскому) язы-
ку интеграция приобретённых знаний ку интеграция приобретённых знаний 
и умений владения той или иной тех-и умений владения той или иной тех-
нологией, относящейся к избранной нологией, относящейся к избранной 
сфере профессиональной деятельно-сфере профессиональной деятельно-
сти, способствует осуществлению ре-сти, способствует осуществлению ре-
ализации компетентностной модели ализации компетентностной модели 
обучения иностранному (английскому) обучения иностранному (английскому) 
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языку, если субъект проявляет: умение языку, если субъект проявляет: умение 
включить её в область решения про-включить её в область решения про-
изводственных задач, определённый изводственных задач, определённый 
стиль работы (с учётом целеполагания стиль работы (с учётом целеполагания 
и качества работы в команде), лидер-и качества работы в команде), лидер-
ские качества. ские качества. 
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Summary.Summary.  The article illuminates the goals and objectives of international cooperation The article illuminates the goals and objectives of international cooperation 
in the sphere of education, ideas which are refl ected in the Law «On Education» and the Na-in the sphere of education, ideas which are refl ected in the Law «On Education» and the Na-
tional Professional Training Programmed of the Republic of Uzbekistan. With specifi c exam-tional Professional Training Programmed of the Republic of Uzbekistan. With specifi c exam-
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Социально-политические процессы Социально-политические процессы 
последнего десятилетия ХХ века приве-последнего десятилетия ХХ века приве-
ли к коренным изменениям в развитии ли к коренным изменениям в развитии 
всего человечества, которые не только всего человечества, которые не только 
«обновили» карту мира, но и обогатили «обновили» карту мира, но и обогатили 
передовыми идеями содержание геопо-передовыми идеями содержание геопо-
литики на международном поле. литики на международном поле. 

Процессы глобализации, наблю-Процессы глобализации, наблю-
даемые в социальной, экономической даемые в социальной, экономической 
и культурной сферах, усилили движе-и культурной сферах, усилили движе-
ние к международному сотрудниче-ние к международному сотрудниче-
ству, основанному на гуманистических ству, основанному на гуманистических 
и демократических принципах. Чело-и демократических принципах. Чело-
вечество осознало, что судьбу земного вечество осознало, что судьбу земного 
шара определяют не разрушительные шара определяют не разрушительные 
силы, националистические и расист-силы, националистические и расист-
ские идеи, а принципы сотрудничества, ские идеи, а принципы сотрудничества, 
дружбы, взаимопомощи и единства. дружбы, взаимопомощи и единства. 
Поэтому Узбекистан установил друже-Поэтому Узбекистан установил друже-
ские отношения со многими страна-ские отношения со многими страна-

ми мирового сообщества во всех сфе-ми мирового сообщества во всех сфе-
рах общественной жизни, в том числе рах общественной жизни, в том числе 
и в сфере образования. Эти отношения и в сфере образования. Эти отношения 
основаны на равноправии и опираются основаны на равноправии и опираются 
на законодательную основу, в соответ-на законодательную основу, в соответ-
ствии с которой в системе непрерыв-ствии с которой в системе непрерыв-
ного образования реализуется между-ного образования реализуется между-
народное сотрудничество. В частности, народное сотрудничество. В частности, 
в статье № 33 Закона «Об образова-в статье № 33 Закона «Об образова-
нии» отмечено, что в стране осущест-нии» отмечено, что в стране осущест-
вляется международное сотрудниче-вляется международное сотрудниче-
ство с иностранными государствами по ство с иностранными государствами по 
вопросам образования, установлены вопросам образования, установлены 
связи образовательных учреждений связи образовательных учреждений 
республики непосредственно с учеб-республики непосредственно с учеб-
ными заведениями зарубежных стран, ными заведениями зарубежных стран, 
закреплено право зарубежных госу-закреплено право зарубежных госу-
дарств в установленном законом по-дарств в установленном законом по-
рядке создавать дополнительные учеб-рядке создавать дополнительные учеб-
ные заведения [1, с. 18].ные заведения [1, с. 18].
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В Национальной программе по В Национальной программе по 
подготовке кадров Республики Узбе-подготовке кадров Республики Узбе-
кистан также обозначены задачи по кистан также обозначены задачи по 
реализации сотрудничества в сфере реализации сотрудничества в сфере 
образования [1, с. 52], которые сводят-образования [1, с. 52], которые сводят-
ся к следующему: создание междуна-ся к следующему: создание междуна-
родно-правовой базы сотрудничества; родно-правовой базы сотрудничества; 
воплощение приоритетных направле-воплощение приоритетных направле-
ний международного сотрудничества; ний международного сотрудничества; 
развитие международных образова-развитие международных образова-
тельных систем; расширение обмена тельных систем; расширение обмена 
научно-педагогическими кадрами, сту-научно-педагогическими кадрами, сту-
дентами и учащимися; создание осно-дентами и учащимися; создание осно-
вы для признания на мировом уровне вы для признания на мировом уровне 
национальных документов (программ) национальных документов (программ) 
образования; усиление деятельности по образования; усиление деятельности по 
привлечению зарубежных специали-привлечению зарубежных специали-
стов и иностранных инвестиций, имею-стов и иностранных инвестиций, имею-
щих прямое или косвенное отношение щих прямое или косвенное отношение 
к подготовке кадров для республики.к подготовке кадров для республики.

Международное сотрудничество Международное сотрудничество 
Узбекистана в годы независимости Узбекистана в годы независимости 
распространяется на все ступени не-распространяется на все ступени не-
прерывного образования и предусма-прерывного образования и предусма-
тривает совершенствование деятель-тривает совершенствование деятель-
ности и управления образовательными ности и управления образовательными 
учреждениями на всех этапах непре-учреждениями на всех этапах непре-
рывного образования, повышение ка-рывного образования, повышение ка-
чества и эффективности обучения. В до-чества и эффективности обучения. В до-
говорах о сотрудничестве специального говорах о сотрудничестве специального 
направления предусмотрена совмест-направления предусмотрена совмест-
ная деятельность в отношении образо-ная деятельность в отношении образо-
вательных учреждений определённой вательных учреждений определённой 
ступени (например, общее среднее об-ступени (например, общее среднее об-
разование, среднее специальное про-разование, среднее специальное про-
фессиональное образование, высшее фессиональное образование, высшее 
или послевузовское образование). или послевузовское образование). 

Соответственно, в договорах по од-Соответственно, в договорах по од-
ному из двух направлений определены ному из двух направлений определены 
цели и задачи и подбирается необхо-цели и задачи и подбирается необхо-
димая информация. Так, к примеру, димая информация. Так, к примеру, 
5 апреля 2005 года подписана «Про-5 апреля 2005 года подписана «Про-
грамма о международном сотрудниче-грамма о международном сотрудниче-
стве в области образования между пра-стве в области образования между пра-
вительством Республики Узбекистан вительством Республики Узбекистан 
и правительством Республики Индия». и правительством Республики Индия». 

Цель программы:Цель программы: реализовать со- реализовать со-
трудничество между государствами на трудничество между государствами на 
всех этапах системы непрерывного об-всех этапах системы непрерывного об-

разования. В годы независимости на разования. В годы независимости на 
основе указанной программы подписа-основе указанной программы подписа-
но дополнительное соглашение, в ко-но дополнительное соглашение, в ко-
тором обозначен широкий круг задач. тором обозначен широкий круг задач. 
Это:Это: обмен результатами исследова- обмен результатами исследова-
ний, изданиями, учебниками, мето-ний, изданиями, учебниками, мето-
диками, демонстрационными матери-диками, демонстрационными матери-
алами и информацией; организация алами и информацией; организация 
совместных конференций, выставок, совместных конференций, выставок, 
семинаров; подготовка объединённых семинаров; подготовка объединённых 
мероприятий, составление исследова-мероприятий, составление исследова-
тельских программ, подготовка статей тельских программ, подготовка статей 
для издания; разработка программ для для издания; разработка программ для 
учителей и организаторов учебного учителей и организаторов учебного 
процесса; обмен представителями ака-процесса; обмен представителями ака-
демических и административных струк-демических и административных струк-
тур; обмен аспирантами, учителями, тур; обмен аспирантами, учителями, 
экспертами и студентами; организация экспертами и студентами; организация 
совместных учебных курсов в высших совместных учебных курсов в высших 
учебных заведениях; дальнейшее раз-учебных заведениях; дальнейшее раз-
витие двусторонних программ сотруд-витие двусторонних программ сотруд-
ничества между средними специаль-ничества между средними специаль-
ными профессиональными учебными ными профессиональными учебными 
заведениями по вопросам подготовки заведениями по вопросам подготовки 
специалистов; изучение возможно-специалистов; изучение возможно-
стей признания этапов образования; стей признания этапов образования; 
организация кафедр по современным организация кафедр по современным 
исследованиям; выделение стипендий исследованиям; выделение стипендий 
для продолжения работы специалистов для продолжения работы специалистов 
признанных высших образователь-признанных высших образователь-
ных учреждений; взаимопомощь в об-ных учреждений; взаимопомощь в об-
ласти информационных технологий, ласти информационных технологий, 
изучении компьютерных знаний, ма-изучении компьютерных знаний, ма-
тематики и естественных дисциплин; тематики и естественных дисциплин; 
обмен опытом между специалистами обмен опытом между специалистами 
по вопросам аттестации педагогиче-по вопросам аттестации педагогиче-
ских и руководящих кадров, аттеста-ских и руководящих кадров, аттеста-
ции и аккредитации государственных ции и аккредитации государственных 
образовательных учреждений, контро-образовательных учреждений, контро-
ля и мониторинга условий подготовки ля и мониторинга условий подготовки 
кадров, лицензирования и тестологии кадров, лицензирования и тестологии 
негосударственных образовательных негосударственных образовательных 
учреждений [2, с. 156учреждений [2, с. 156––157].157].

26 декабря 2007 года в городе Кохи-26 декабря 2007 года в городе Кохи-
ра был подписан Меморандум соглаше-ра был подписан Меморандум соглаше-
ния между Министерством народного ния между Министерством народного 
образования Республики Узбекистан образования Республики Узбекистан 
и Министерством воспитания и образо-и Министерством воспитания и образо-
вания Арабской Республики Египет [3], вания Арабской Республики Египет [3], 
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который относится непосредственно который относится непосредственно 
к деятельности общих средних образо-к деятельности общих средних образо-
вательных учреждений и направлен на вательных учреждений и направлен на 
совершенствование процесса обучения совершенствование процесса обучения 
и укрепление взаимосвязей двух стран и укрепление взаимосвязей двух стран 
в области образования. в области образования. 

В соответствии с названным Ме-В соответствии с названным Ме-
морандумом стороны принимают морандумом стороны принимают 
на себя обязательства: на себя обязательства: осуществлять осуществлять 
взаимный обмен документами, ис-взаимный обмен документами, ис-
следовательскими работами, учебны-следовательскими работами, учебны-
ми планами, программами в области ми планами, программами в области 
общего и технического образования; общего и технического образования; 
поддерживать обмен опытом по во-поддерживать обмен опытом по во-
просам развития технологий, дистан-просам развития технологий, дистан-
ционного и компьютерного обучения, ционного и компьютерного обучения, 
в целях взаимного ознакомления с си-в целях взаимного ознакомления с си-
стемой образования двух стран направ-стемой образования двух стран направ-
лять делегации специалистов в обла-лять делегации специалистов в обла-
сти школьного образования; ежегодно сти школьного образования; ежегодно 
предоставлять стипендии обучающим-предоставлять стипендии обучающим-
ся в докторантуре, преподавателям-ся в докторантуре, преподавателям-
профессорам, участвующим в курсах профессорам, участвующим в курсах 
повышения квалификации на взаим-повышения квалификации на взаим-
ных условиях; в целях стимулирования ных условиях; в целях стимулирования 
художественных способностей детей художественных способностей детей 
проводить выставки (обмен) их рисун-проводить выставки (обмен) их рисун-
ков и произведений художественного ков и произведений художественного 
творчества; организовывать сотрудни-творчества; организовывать сотрудни-
чество и благотворительную деятель-чество и благотворительную деятель-
ность по отношению к талантливым ность по отношению к талантливым 
детям с ограниченными возможностя-детям с ограниченными возможностя-
ми [3, с. 103ми [3, с. 103––104].104].

Как было указано выше, на осно-Как было указано выше, на осно-
ве международного сотрудничества ве международного сотрудничества 
в сфере образования особое внимание в сфере образования особое внимание 
уделено совершенствованию учебного уделено совершенствованию учебного 
процесса в системе среднего профес-процесса в системе среднего профес-
сионального образования, улучшению сионального образования, улучшению 
качества обучения, материально-техни-качества обучения, материально-техни-
ческого обеспечения образовательного ческого обеспечения образовательного 
процесса. Ярким подтверждением это-процесса. Ярким подтверждением это-
го является сотрудничество Республи-го является сотрудничество Республи-
ки Узбекистан и Республики Корея по ки Узбекистан и Республики Корея по 
направлению «Развитие возможностей направлению «Развитие возможностей 
профессионального образования в Уз-профессионального образования в Уз-
бекистане» [4, с. 105]. бекистане» [4, с. 105]. 

В рамках договорённости между В рамках договорённости между 
правительствами двух государств Стра-правительствами двух государств Стра-

на утренней свежести выделила в каче-на утренней свежести выделила в каче-
стве бескорыстной помощи Узбекистану стве бескорыстной помощи Узбекистану 
4 млн долларов США. 4 млн долларов США. Главная цель со-Главная цель со-
глашения:глашения: обеспечить эффективность  обеспечить эффективность 
проекта по развитию среднего профес-проекта по развитию среднего профес-
сионального образования и укрепить сионального образования и укрепить 
научно-техническое сотрудничество научно-техническое сотрудничество 
двух стран [4, с. 105]. двух стран [4, с. 105]. 

Ещё одно важное направление Ещё одно важное направление 
международного сотрудничества Узбе-международного сотрудничества Узбе-
кистана – совершенствование системы кистана – совершенствование системы 
высшего образования и приближение высшего образования и приближение 
её к требованиям мировых образова-её к требованиям мировых образова-
тельных стандартов. В этой сфере ве-тельных стандартов. В этой сфере ве-
дётся практическая работа на основе дётся практическая работа на основе 
составленных договоров о сотрудниче-составленных договоров о сотрудниче-
стве с рядом ведущих высших учебных стве с рядом ведущих высших учебных 
заведений развитых зарубежных стран, заведений развитых зарубежных стран, 
фондов и донорских организаций. фондов и донорских организаций. 

В качестве примера можно привести В качестве примера можно привести 
соглашение о сотрудничестве Мини-соглашение о сотрудничестве Мини-
стерства высшего и среднего специаль-стерства высшего и среднего специаль-
ного образования Республики Узбе-ного образования Республики Узбе-
кистан с Министерством образования кистан с Министерством образования 
и науки Латвии (от 6 октября 2008 г.) и науки Латвии (от 6 октября 2008 г.) 
[5, с. 86[5, с. 86––87], в 87], в основе которого лежат основе которого лежат 
задачизадачи: обмен опытом в сфере высше-: обмен опытом в сфере высше-
го образования; содействие в обмене го образования; содействие в обмене 
информацией законодательных и нор-информацией законодательных и нор-
мативно-правовых актов в области об-мативно-правовых актов в области об-
разования, развитие и планирование разования, развитие и планирование 
научных исследований по актуальным научных исследований по актуальным 
проблемам образования; совершен-проблемам образования; совершен-
ствование системы образования и вы-ствование системы образования и вы-
ведение её на уровень международных ведение её на уровень международных 
стандартов; установление прямых свя-стандартов; установление прямых свя-
зей и научных контактов между учёны-зей и научных контактов между учёны-
ми, профессорами-преподавателями ми, профессорами-преподавателями 
высших учебных заведений; стимули-высших учебных заведений; стимули-
рование интереса к деятельности со-рование интереса к деятельности со-
вместных проектов по вопросам науки, вместных проектов по вопросам науки, 
культуры и образования Европейского культуры и образования Европейского 
Союза, ООН, Совета Европы и других Союза, ООН, Совета Европы и других 
организаций; предоставление стипен-организаций; предоставление стипен-
дий для получения образования, по-дий для получения образования, по-
вышения квалификации преподава-вышения квалификации преподава-
телям; поддержка обмена студентами, телям; поддержка обмена студентами, 
научными сотрудниками высших учеб-научными сотрудниками высших учеб-
ных заведений.ных заведений.
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Таким образом, в Узбекистане уде-Таким образом, в Узбекистане уде-
ляется особое внимание международ-ляется особое внимание международ-
ному сотрудничеству в сфере образо-ному сотрудничеству в сфере образо-
вания. Подписан ряд договоров общей вания. Подписан ряд договоров общей 
и специальной направленности по во-и специальной направленности по во-
просам непрерывного образования, ко-просам непрерывного образования, ко-
торые реализуются на всех или отдель-торые реализуются на всех или отдель-
ных этапах образовательной системы.ных этапах образовательной системы.
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Summary. Summary. It is regarded the possibility of application the Playback Theatre as the les-It is regarded the possibility of application the Playback Theatre as the les-
sons of antenatal preparation, defi ned the conditions, of leading performance in situation for sons of antenatal preparation, defi ned the conditions, of leading performance in situation for 
preparing couples to the birth of a child. The Playback Theatre is regarded as one the most preparing couples to the birth of a child. The Playback Theatre is regarded as one the most 
effective psychological means to create a favorable fi eld of communication in classes for pre-effective psychological means to create a favorable fi eld of communication in classes for pre-
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Keywords: Keywords: the antenatal care; the Playback Theatre; performance; the feedback; the creative the antenatal care; the Playback Theatre; performance; the feedback; the creative 
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Дородовая подготовка является ча-Дородовая подготовка является ча-
стью психологической профилактиче-стью психологической профилактиче-
ской подготовки семьи к рождению ре-ской подготовки семьи к рождению ре-
бёнка. С психологической точки зрения бёнка. С психологической точки зрения 
дородовая подготовка является процес-дородовая подготовка является процес-
сом информирования, обучения субъ-сом информирования, обучения субъ-
ектов конструктивному диалогу в обще-ектов конструктивному диалогу в обще-
нии, результативному взаимодействию нии, результативному взаимодействию 
в предстоящей ситуации родов [4, c. 17–в предстоящей ситуации родов [4, c. 17–
22]. Для эффективного обучения взаи-22]. Для эффективного обучения взаи-
модействию применяются различные модействию применяются различные 
психологические, коррекционные мето-психологические, коррекционные мето-
ды и практики. К ним относятся творче-ды и практики. К ним относятся творче-
ские тренинги, практические занятия, ские тренинги, практические занятия, 
направленные на активизацию творче-направленные на активизацию творче-
ского отношения субъектов дородовой ского отношения субъектов дородовой 
подготовки к взаимодействию в родах. подготовки к взаимодействию в родах. 
На занятиях, кроме отработки навы-На занятиях, кроме отработки навы-
ков партнёрского общения, управления ков партнёрского общения, управления 
психофизиологическим состоянием, психофизиологическим состоянием, 

участники получают опыт партнёрско-участники получают опыт партнёрско-
го взаимодействия, проработки пси-го взаимодействия, проработки пси-
хологических барьеров, тревожности, хологических барьеров, тревожности, 
страхов. Субъекты дородовой подготов-страхов. Субъекты дородовой подготов-
ки развивают умение поддерживать ди-ки развивают умение поддерживать ди-
алог, уделяют внимание невербальному алог, уделяют внимание невербальному 
общению, оказывают конструктивную общению, оказывают конструктивную 
взаимную поддержку. Они обучают-взаимную поддержку. Они обучают-
ся анализировать, прогнозировать ре-ся анализировать, прогнозировать ре-
зультаты совместных действий, приоб-зультаты совместных действий, приоб-
ретают навыки управления эмоциями, ретают навыки управления эмоциями, 
самоощущением [6, c. 169–172]. В этом самоощущением [6, c. 169–172]. В этом 
помогает разыгрывание историй, по-помогает разыгрывание историй, по-
скольку развивает умение слушать скольку развивает умение слушать 
партнёра, предоставлять обратную партнёра, предоставлять обратную 
связь, выражать свои чувства. Личные связь, выражать свои чувства. Личные 
истории можно разыгрывать с помо-истории можно разыгрывать с помо-
щью кукол, а также участвуя в плейбек-щью кукол, а также участвуя в плейбек-
театре. В практике дородовой подго-театре. В практике дородовой подго-
товки некоторые субъекты испытывают товки некоторые субъекты испытывают 
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трудности с предоставлением обратной трудности с предоставлением обратной 
связи в виду психологических особен-связи в виду психологических особен-
ностей, скованного самоощущения, ностей, скованного самоощущения, 
действия психологических механизмов действия психологических механизмов 
защиты. Плейбек-театр – это театр спон-защиты. Плейбек-театр – это театр спон-
танных импровизаций и зрительских танных импровизаций и зрительских 
историй, который является средством историй, который является средством 
творческого социально-психологическо-творческого социально-психологическо-
го взаимодействия. Способствуя снятию го взаимодействия. Способствуя снятию 
эмоционального напряжения, ситуатив-эмоционального напряжения, ситуатив-
ной и субъективной тревожности, плей-ной и субъективной тревожности, плей-
бек-театр оказывается результативным бек-театр оказывается результативным 
способом развития желания участников способом развития желания участников 
предоставлять обратную связь, что спо-предоставлять обратную связь, что спо-
собствует анализу и прогнозированию собствует анализу и прогнозированию 
ситуаций жизни субъектами дородовой ситуаций жизни субъектами дородовой 
подготовки. Происходит это за счёт при-подготовки. Происходит это за счёт при-
нятия возможности посмотреть на исто-нятия возможности посмотреть на исто-
рию жизни со стороны, возвратиться рию жизни со стороны, возвратиться 
к значимой ситуации и переосмыслить к значимой ситуации и переосмыслить 
её вновь, посмотреть на приятные мо-её вновь, посмотреть на приятные мо-
менты жизни, поделиться событиями менты жизни, поделиться событиями 
с ближайшим окружением.с ближайшим окружением.

Субъектами дородовой подготовки Субъектами дородовой подготовки 
являются все участники родов, посеща-являются все участники родов, посеща-
ющие занятия: беременные женщины, ющие занятия: беременные женщины, 
их партнёры, инструкторы дородовой их партнёры, инструкторы дородовой 
подготовки, врачи. Психологическая го-подготовки, врачи. Психологическая го-
товность к родам включает достаточный товность к родам включает достаточный 
уровень психологической компетент-уровень психологической компетент-
ности и доброжелательные отношения ности и доброжелательные отношения 
между субъектами. В основе доброже-между субъектами. В основе доброже-
лательного отношения между субъекта-лательного отношения между субъекта-
ми находятся: гармоничное внутреннее ми находятся: гармоничное внутреннее 
состояние, умение субъектов предостав-состояние, умение субъектов предостав-
лять обратную связь, сообщать о своих лять обратную связь, сообщать о своих 
чувствах, проявлять волевые качества. чувствах, проявлять волевые качества. 
Достаточный уровень психологической Достаточный уровень психологической 
компетентности включает: осознание компетентности включает: осознание 
себя в ситуации родов, знания и умения себя в ситуации родов, знания и умения 
управлять своим психофизиологиче-управлять своим психофизиологиче-
ским состоянием, наличие сформиро-ским состоянием, наличие сформиро-
ванных навыков результативного пар-ванных навыков результативного пар-
тнёрского общения и взаимодействия, тнёрского общения и взаимодействия, 
уверенность и согласие субъектов со сво-уверенность и согласие субъектов со сво-
ей личной ответственностью в ситуации ей личной ответственностью в ситуации 
рождения ребёнка.рождения ребёнка.

Обратная связь – это психологиче-Обратная связь – это психологиче-
ский механизм, мотивирующий субъек-ский механизм, мотивирующий субъек-
тов деятельности на улучшение уровня тов деятельности на улучшение уровня 

компетентности в процессе освоения компетентности в процессе освоения 
знаний, закрепления навыков и уме-знаний, закрепления навыков и уме-
ний [3]. Обратная связь в дородовой ний [3]. Обратная связь в дородовой 
подготовке в широком смысле является подготовке в широком смысле является 
важным компонентом, активизирую-важным компонентом, активизирую-
щим весь процесс подготовки к родам, щим весь процесс подготовки к родам, 
к рождению ребёнка в семье. Предо-к рождению ребёнка в семье. Предо-
ставляя обратную связь, субъекты до-ставляя обратную связь, субъекты до-
родовой подготовки развивают диалог, родовой подготовки развивают диалог, 
доброжелательное взаимоотношение, доброжелательное взаимоотношение, 
содействуют совместному выполнению содействуют совместному выполнению 
задач, стоящих перед семейными пара-задач, стоящих перед семейными пара-
ми в процессе дородовой подготовки.ми в процессе дородовой подготовки.

Своевременно скорректированные Своевременно скорректированные 
проблемы в развитии партнёрского об-проблемы в развитии партнёрского об-
щения обеспечивают принятие и реали-щения обеспечивают принятие и реали-
зацию субъектами навыков ответствен-зацию субъектами навыков ответствен-
ного взаимодействия, что благоприятно ного взаимодействия, что благоприятно 
сказывается на дальнейшем развитии сказывается на дальнейшем развитии 
партнёрских взаимоотношений в родах, партнёрских взаимоотношений в родах, 
в дородовый и послеродовый периоды.в дородовый и послеродовый периоды.

Показ истории в плейбек-театре Показ истории в плейбек-театре 
в курсе дородовой подготовки проходит в курсе дородовой подготовки проходит 
в виде разыгрывания коротких темати-в виде разыгрывания коротких темати-
ческих перфомансов длительностью не ческих перфомансов длительностью не 
более 30 мин. Перфоманс-представле-более 30 мин. Перфоманс-представле-
ние может не иметь темы, а может быть ние может не иметь темы, а может быть 
тематическим, например, «мои сны», тематическим, например, «мои сны», 
«семья на прогулке», «благополучные «семья на прогулке», «благополучные 
роды без страха», «моё утро с моим ма-роды без страха», «моё утро с моим ма-
лышом», «папа, мама и наш малыш». лышом», «папа, мама и наш малыш». 
Для показа историй лучше использовать Для показа историй лучше использовать 
короткие формы плейбек-театра, такие короткие формы плейбек-театра, такие 
как: палитра, табло, живая скульптура, как: палитра, табло, живая скульптура, 
разводной мост [1, c. 80–82]. Плейбек-разводной мост [1, c. 80–82]. Плейбек-
театр объединяет всех участников до-театр объединяет всех участников до-
родовой подготовки в одно позитивное родовой подготовки в одно позитивное 
поле общения и взаимодействия, что поле общения и взаимодействия, что 
способствует более тесному контакту, способствует более тесному контакту, 
улучшению их взаимоотношений. Это улучшению их взаимоотношений. Это 
происходит за счёт доверительной ат-происходит за счёт доверительной ат-
мосферы в психологическом поле плей-мосферы в психологическом поле плей-
бек-театра, рассказов историй, распоз-бек-театра, рассказов историй, распоз-
навания своих чувств и предоставления навания своих чувств и предоставления 
обратной связи участниками в виде вы-обратной связи участниками в виде вы-
сказываний об увиденном [5, c. 5–8].сказываний об увиденном [5, c. 5–8].

Перфомансы, которые с успехом мо-Перфомансы, которые с успехом мо-
гут проходить в семейных клубах, в шко-гут проходить в семейных клубах, в шко-
лах подготовки к родам, практикуются лах подготовки к родам, практикуются 
в середине курса дородовой подготовки. в середине курса дородовой подготовки. 
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На перфоманс приглашаются семейные На перфоманс приглашаются семейные 
пары, ожидающие рождения ребёнка, пары, ожидающие рождения ребёнка, 
беременные женщины и их партнёры, беременные женщины и их партнёры, 
доктора родильного дома, инструкторы доктора родильного дома, инструкторы 
дородовой подготовки, психологи роддо-дородовой подготовки, психологи роддо-
ма. Продолжительность перфоманса – до ма. Продолжительность перфоманса – до 
1 часа. Актёрами плейбек-театра являют-1 часа. Актёрами плейбек-театра являют-
ся постоянные участники плейбек-театра ся постоянные участники плейбек-театра 
и партнёры беременных женщин, кото-и партнёры беременных женщин, кото-
рые ранее получали навык игры в плей-рые ранее получали навык игры в плей-
бек-театре, посещая открытые репетиции бек-театре, посещая открытые репетиции 
театра по желанию. Все остальные участ-театра по желанию. Все остальные участ-
ники присутствуют в роли рассказчиков ники присутствуют в роли рассказчиков 
или зрителей. Кондактором – руководи-или зрителей. Кондактором – руководи-
телем действия, является либо директор телем действия, является либо директор 
театра, либо инструктор дородовой под-театра, либо инструктор дородовой под-
готовки, при условии наличия у него не-готовки, при условии наличия у него не-
обходимого уровня и опыта проведения обходимого уровня и опыта проведения 
кондактинга.кондактинга.

Тематические перфомансы в про-Тематические перфомансы в про-
цессе дородовой подготовки побуждают цессе дородовой подготовки побуждают 
участников к субъективному обмену чув-участников к субъективному обмену чув-
ствами, состояниями, что является вну-ствами, состояниями, что является вну-
тренней составляющей обратной связи тренней составляющей обратной связи 
в процессе общения. В результате воз-в процессе общения. В результате воз-
растает число семейных пар, которые растает число семейных пар, которые 
рассматривают и принимают различные рассматривают и принимают различные 
варианты поведения в дородовой под-варианты поведения в дородовой под-
готовке, в ситуации родов. Поведение готовке, в ситуации родов. Поведение 
партнёров становится более открытым, партнёров становится более открытым, 
аутентичным, доброжелательным, со-аутентичным, доброжелательным, со-
бранным, уверенным, что сказывает-бранным, уверенным, что сказывает-
ся на росте показателей эмпатии у бе-ся на росте показателей эмпатии у бе-
ременных женщин (в среднем с 49,56 ременных женщин (в среднем с 49,56 
до 65,72), на снижении ситуативной до 65,72), на снижении ситуативной 
тревожности (в среднем с 2,35 до 1,82) тревожности (в среднем с 2,35 до 1,82) 
и личностной тревожности (в среднем и личностной тревожности (в среднем 
с 2,85 до 2,15) по тесту Спилбергера.с 2,85 до 2,15) по тесту Спилбергера.

Страхи, мышечные зажимы, дли-Страхи, мышечные зажимы, дли-
тельное психоэмоциональное на-тельное психоэмоциональное на-
пряжение создают психологические пряжение создают психологические 
препятствия в процессе протекания препятствия в процессе протекания 
беременности, в родах. Применение беременности, в родах. Применение 
плейбек-театра в практике дородовой плейбек-театра в практике дородовой 
подготовки позволяет субъектам нахо-подготовки позволяет субъектам нахо-
диться в творческой атмосфере дове-диться в творческой атмосфере дове-
рия, самоанализа, побуждает выражать рия, самоанализа, побуждает выражать 
чувства, говорить о самоощущениях [2]. чувства, говорить о самоощущениях [2]. 
В атмосфере творческой игры проис-В атмосфере творческой игры проис-
ходит формирование обратной связи ходит формирование обратной связи 

как усиливающего элемента в развитии как усиливающего элемента в развитии 
диалога в творческом общении, что по-диалога в творческом общении, что по-
ложительно сказывается на достиже-ложительно сказывается на достиже-
нии цели конструктивного взаимодей-нии цели конструктивного взаимодей-
ствия субъектов дородовой подготовки. ствия субъектов дородовой подготовки. 
Подготовка к родам в доверительной Подготовка к родам в доверительной 
творческой обстановке содействует творческой обстановке содействует 
позитивному настроению и общению позитивному настроению и общению 
беременных женщин и их партнёров, беременных женщин и их партнёров, 
семейных пар в период ожидания рож-семейных пар в период ожидания рож-
дения ребёнка в семье.дения ребёнка в семье.
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eral paralysis of the larynx is the result of a study of respiratory function (ERF). We examined eral paralysis of the larynx is the result of a study of respiratory function (ERF). We examined 
42 patients with bilateral laryngeal paralysis of various etiologies with stenosis of the upper 42 patients with bilateral laryngeal paralysis of various etiologies with stenosis of the upper 
respiratory tract, with different periods of the disease from 6 months to 3 years or more. In respiratory tract, with different periods of the disease from 6 months to 3 years or more. In 
patients suffering from long-term paralysis of the larynx, identifi ed somatic disorders associ-patients suffering from long-term paralysis of the larynx, identifi ed somatic disorders associ-
ated with endocrine disorders and chronic hypoxia. All patients underwent surgical treatment ated with endocrine disorders and chronic hypoxia. All patients underwent surgical treatment 
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В настоящее время паралич гортани В настоящее время паралич гортани 
занимает 2-е место по частоте в струк-занимает 2-е место по частоте в струк-
туре хронических заболеваний голосо-туре хронических заболеваний голосо-

вого аппарата (29,9 %) [1]. Паралич гор-вого аппарата (29,9 %) [1]. Паралич гор-
тани – состояние, являющееся одной из тани – состояние, являющееся одной из 
причин стеноза верхних дыхательных причин стеноза верхних дыхательных 
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путей, характеризуется односторон-путей, характеризуется односторон-
ним или двусторонним расстройством ним или двусторонним расстройством 
двигательной функции гортани в виде двигательной функции гортани в виде 
нарушения или полного отсутствия нарушения или полного отсутствия 
произвольных движений голосовых произвольных движений голосовых 
складок вследствие нарушения иннер-складок вследствие нарушения иннер-
вации соответствующих мышц, анки-вации соответствующих мышц, анки-
лоза перстнечерпаловидных суставов, лоза перстнечерпаловидных суставов, 
воспалительного процесса [1, 3, 4].воспалительного процесса [1, 3, 4].

Наиболее часто повреждение воз-Наиболее часто повреждение воз-
вратного гортанного нерва является вратного гортанного нерва является 
одним из осложнений хирургии щито-одним из осложнений хирургии щито-
видной железы – при операциях по по-видной железы – при операциях по по-
воду эндемического и спорадического воду эндемического и спорадического 
узлового зоба – от 1 до 4,5 %, диффуз-узлового зоба – от 1 до 4,5 %, диффуз-
ного токсического зоба – от 3,5 до 10 %; ного токсического зоба – от 3,5 до 10 %; 
рака щитовидной железы – 3 %, при по-рака щитовидной железы – 3 %, при по-
вторных операциях на щитовидной же-вторных операциях на щитовидной же-
лезе составляет около 5 % [5, 7].лезе составляет около 5 % [5, 7].

Выраженность клиники стеноза ды-Выраженность клиники стеноза ды-
хательных путей зависит от размера го-хательных путей зависит от размера го-
лосовой щели. На состояние пациента лосовой щели. На состояние пациента 
оказывает влияние и сопутствующая оказывает влияние и сопутствующая 
соматическая патология: сердечно-со-соматическая патология: сердечно-со-
судистая и лёгочная, обменные нару-судистая и лёгочная, обменные нару-
шения (гипотиреоз, гипопаратиреоз шения (гипотиреоз, гипопаратиреоз 
и т. д.), деформация шейного и грудно-и т. д.), деформация шейного и грудно-
го отделов позвоночника, избыточный го отделов позвоночника, избыточный 
вес. Многочисленные методы хирур-вес. Многочисленные методы хирур-
гического лечения данной патологии гического лечения данной патологии 
преследуют одну цель – расширение преследуют одну цель – расширение 
голосовой щели и восстановление адек-голосовой щели и восстановление адек-
ватного дыхания [6, 8]. ватного дыхания [6, 8]. 

Единой тактики лечения двусторон-Единой тактики лечения двусторон-
него паралича гортани в настоящий мо-него паралича гортани в настоящий мо-
мент не существует. Она определяется мент не существует. Она определяется 
этиологией заболевания, выраженно-этиологией заболевания, выраженно-
стью клинической симптоматики, сте-стью клинической симптоматики, сте-
пенью функциональных расстройств, пенью функциональных расстройств, 
характером адаптационных и компен-характером адаптационных и компен-
саторных механизмов, наличием отя-саторных механизмов, наличием отя-
гощающей сопутствующей патологии. гощающей сопутствующей патологии. 
Реабилитация пациентов направлена на Реабилитация пациентов направлена на 
коррекцию дыхательной функции и вос-коррекцию дыхательной функции и вос-
становление голосовой функции [2, 4].становление голосовой функции [2, 4].

Функциональный результат прове-Функциональный результат прове-
дённого хирургического лечения зави-дённого хирургического лечения зави-
сит и от возрастных изменений ФВД, сит и от возрастных изменений ФВД, 
связанных с утратой альвеол, снижени-связанных с утратой альвеол, снижени-

ем эластичности лёгочной ткани и жиз-ем эластичности лёгочной ткани и жиз-
ненной ёмкости лёгких со скоростью ненной ёмкости лёгких со скоростью 
10 мл в год, ростом остаточного объ-10 мл в год, ростом остаточного объ-
ёма – физиологического мёртвого про-ёма – физиологического мёртвого про-
странства [2, 3].странства [2, 3].

Цель исследования: Цель исследования: оптимиза-оптимиза-
ция алгоритма ведения больных с дву-ция алгоритма ведения больных с дву-
сторонним параличом гортани различ-сторонним параличом гортани различ-
ной этиологии.ной этиологии.

Материалы и методыМатериалы и методы

За период с 2012 по 2014 год нами За период с 2012 по 2014 год нами 
обследовано 42 пациента с двусторон-обследовано 42 пациента с двусторон-
ним параличом гортани различной ним параличом гортани различной 
этиологии в возрасте от 30 до 68 лет, этиологии в возрасте от 30 до 68 лет, 
из них у 37 пациентов паралич горта-из них у 37 пациентов паралич горта-
ни был обусловлен перенесённой ранее ни был обусловлен перенесённой ранее 
операцией на щитовидной железе, у 2 – операцией на щитовидной железе, у 2 – 
операцией на сосудах шеи и у 3 паци-операцией на сосудах шеи и у 3 паци-
ентов имел идиопатический характер. ентов имел идиопатический характер. 
В зависимости от длительности забо-В зависимости от длительности забо-
левания все пациенты были разделены левания все пациенты были разделены 
на 3 группы. Первую группу составили на 3 группы. Первую группу составили 
12 пациентов с двусторонним парали-12 пациентов с двусторонним парали-
чом гортани сроком от 6 месяцев до чом гортани сроком от 6 месяцев до 
1 года. Во вторую группу были вклю-1 года. Во вторую группу были вклю-
чены 16 пациентов с длительностью чены 16 пациентов с длительностью 
заболевания от 1 до 3 лет и в третью заболевания от 1 до 3 лет и в третью 
группу – 14 больных с длительностью группу – 14 больных с длительностью 
заболевания от 3 лет и более.заболевания от 3 лет и более.

У большинства больных второй У большинства больных второй 
и третьей групп в ходе предопераци-и третьей групп в ходе предопераци-
онного обследования выявлены нару-онного обследования выявлены нару-
шения белкового и углеводного обме-шения белкового и углеводного обме-
на, водно-солевого обмена, нарушение на, водно-солевого обмена, нарушение 
обмена кальция, патология сердечно-обмена кальция, патология сердечно-
сосудистой системы, артралгии и ми-сосудистой системы, артралгии и ми-
опатии, избыточный вес, патология опатии, избыточный вес, патология 
иммунной системы, обусловленные ги-иммунной системы, обусловленные ги-
потиреозом, а также сопутствующая па-потиреозом, а также сопутствующая па-
тология в виде сахарного диабета, брон-тология в виде сахарного диабета, брон-
хиальной астмы. хиальной астмы. 

Всем пациентам выполнено хи-Всем пациентам выполнено хи-
рургическое лечение в объёме ларин-рургическое лечение в объёме ларин-
готрахеопластики с односторонней готрахеопластики с односторонней 
миоаритеноидхордэктомией. В после-миоаритеноидхордэктомией. В после-
операционном периоде сформирован-операционном периоде сформирован-
ный просвет голосового отдела горта-ный просвет голосового отдела горта-
ни протезировался гемостатическимни протезировался гемостатическим
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 тампоном-обтуратором, объём и длину  тампоном-обтуратором, объём и длину 
которого подбирали индивидуально, которого подбирали индивидуально, 
в зависимости от размера гортанно-тра-в зависимости от размера гортанно-тра-
хеального ложа. В просвет трахеи уста-хеального ложа. В просвет трахеи уста-
навливалась трахеостомическая трубка навливалась трахеостомическая трубка 
из термопластического материала не-из термопластического материала не-
обходимого диаметра.обходимого диаметра.

В послеоперационном периоде про-В послеоперационном периоде про-
водилась консервативная терапия, водилась консервативная терапия, 
направленная на купирование реак-направленная на купирование реак-
тивного локального воспаления, проте-тивного локального воспаления, проте-
зирование сформированного просвета зирование сформированного просвета 
голосового отдела гортани проводи-голосового отдела гортани проводи-
лось в течение 5–7 дней. Через 3 неде-лось в течение 5–7 дней. Через 3 неде-
ли после проведённого хирургического ли после проведённого хирургического 
вмешательства пациенты направля-вмешательства пациенты направля-
лись к фонопеду для проведения дыха-лись к фонопеду для проведения дыха-
тельной гимнастики, фонопедических тельной гимнастики, фонопедических 
занятий с целью коррекции дыхатель-занятий с целью коррекции дыхатель-
ной функции и восстановления голосо-ной функции и восстановления голосо-
вой функции.вой функции.

Заключительным этапом хирурги-Заключительным этапом хирурги-
ческого лечения являлось ушивание ческого лечения являлось ушивание 
трахеального дефекта по Я. С. Бок-трахеального дефекта по Я. С. Бок-
штейну после контрольного наблю-штейну после контрольного наблю-
дения и обследования. Во время кон-дения и обследования. Во время кон-
трольного периода (3–5 суток) больные трольного периода (3–5 суток) больные 
находились без трахеального протеза, находились без трахеального протеза, 
с герметично заклеенной трахеосто-с герметично заклеенной трахеосто-
мой, ежедневно оценивалась динамика мой, ежедневно оценивалась динамика 
объективной картины по данным не-объективной картины по данным не-
прямой ларингоскопии, ретроградного прямой ларингоскопии, ретроградного 
осмотра гортани.осмотра гортани.

Скрининговое исследование ФВД Скрининговое исследование ФВД 
проводилось в процессе предопера-проводилось в процессе предопера-
ционного обследования для оценки ционного обследования для оценки 
степени выраженности дыхательной степени выраженности дыхательной 
недостаточности, определения физио-недостаточности, определения физио-
логических и патофизиологических логических и патофизиологических 
нарушений дыхательной системы, в по-нарушений дыхательной системы, в по-
слеоперационном периоде и в динами-слеоперационном периоде и в динами-
ке после самостоятельного закрытия ке после самостоятельного закрытия 
трахеостомы или пластики трахеально-трахеостомы или пластики трахеально-
го дефекта для оценки эффективности го дефекта для оценки эффективности 
проведённого лечения. проведённого лечения. 

Исследование ФВД в плане обсле-Исследование ФВД в плане обсле-
дования перед реконструктивной опе-дования перед реконструктивной опе-
рацией проведено 23 больным для рацией проведено 23 больным для 
объективной регистрации имеющих-объективной регистрации имеющих-

ся дыхательных нарушений и степени ся дыхательных нарушений и степени 
компенсации дыхания. Данное иссле-компенсации дыхания. Данное иссле-
дование не представлялось возмож-дование не представлялось возмож-
ным произвести 8 пациентам из-за ным произвести 8 пациентам из-за 
выраженности дыхательной недоста-выраженности дыхательной недоста-
точности и 11 пациентам из-за наличия точности и 11 пациентам из-за наличия 
трахеостомы и выраженности стеноза трахеостомы и выраженности стеноза 
голосового отдела гортани. голосового отдела гортани. 

Всем больным в послеоперационном Всем больным в послеоперационном 
периоде производилось исследование периоде производилось исследование 
ФВД после удаления тампона-обтурато-ФВД после удаления тампона-обтурато-
ра для оценки функционального резуль-ра для оценки функционального резуль-
тата перенесённой операции и в дина-тата перенесённой операции и в дина-
мике, во время проведения контрольного мике, во время проведения контрольного 
периода без трахеостомической трубки периода без трахеостомической трубки 
с целью выявления функциональных с целью выявления функциональных 
нарушений дыхания и возможности де-нарушений дыхания и возможности де-
канюляции больных. Наличие трахео-канюляции больных. Наличие трахео-
стомы определённым образом влияет стомы определённым образом влияет 
на результаты теста, однако не является на результаты теста, однако не является 
противопоказанием для его проведения. противопоказанием для его проведения. 
Результатами теста, определяющими Результатами теста, определяющими 
показания к заключительному этапу показания к заключительному этапу 
реконструктивного лечения – пластике реконструктивного лечения – пластике 
трахеального дефекта, являлись нор-трахеального дефекта, являлись нор-
мальные значения показателей лёгоч-мальные значения показателей лёгоч-
ной вентиляции, а также незначитель-ной вентиляции, а также незначитель-
ные изменения лёгочной вентиляции ные изменения лёгочной вентиляции 
по рестриктивному типу. Так же оценка по рестриктивному типу. Так же оценка 
ФВД проводилась всем пациентам через ФВД проводилась всем пациентам через 
1 месяц, 3 месяца и 1 год после пластики 1 месяц, 3 месяца и 1 год после пластики 
трахеального дефекта для оценки функ-трахеального дефекта для оценки функ-
ционального результата проведённого ционального результата проведённого 
хирургического лечения. хирургического лечения. 

Исследование проводилось при по-Исследование проводилось при по-
мощи аппарата SpiroSoft,мощи аппарата SpiroSoft,RR включающе- включающе-
го набор тестов, позволяющих выявить го набор тестов, позволяющих выявить 
и оценить состояние механических и оценить состояние механических 
свойств системы внешнего дыхания, вы-свойств системы внешнего дыхания, вы-
раженность нарушений основных меха-раженность нарушений основных меха-
низмов газообмена. Устройство SpiroSoftнизмов газообмена. Устройство SpiroSoftRR  
является датчиком потока дыхания, является датчиком потока дыхания, 
который при присоединении к устрой-который при присоединении к устрой-
ствам CASEствам CASERR/ CardioSys/ CardioSysRR/CardioSoft/CardioSoftRR по- по-
зволяет записывать и анализировать зволяет записывать и анализировать 
петли и параметры потока-объёма. петли и параметры потока-объёма. 
Пневмотахограф снабжён одноразовы-Пневмотахограф снабжён одноразовы-
ми индивидуальными фильтрами, обе-ми индивидуальными фильтрами, обе-
спечивает высокий уровень защиты па-спечивает высокий уровень защиты па-
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циента и предоставляет точные результаты. циента и предоставляет точные результаты. 
Принцип измерения: трахеальный де-Принцип измерения: трахеальный де-
фект во время проведения исследова-фект во время проведения исследова-
ния плотно закрыт. Пациент дышит ния плотно закрыт. Пациент дышит 
через контрольный экран (мембрана), через контрольный экран (мембрана), 
имеющий известное сопротивление по-имеющий известное сопротивление по-
току воздуха. Параллельно контроль-току воздуха. Параллельно контроль-
ному экрану измеряется дифференци-ному экрану измеряется дифференци-
альное давление, которое изменяется альное давление, которое изменяется 
в соответствии с потоком дыхания. Дат-в соответствии с потоком дыхания. Дат-
чик давления преобразует дифференци-чик давления преобразует дифференци-
альное давление в электрический анало-альное давление в электрический анало-
говый сигнал, который, в свою очередь, говый сигнал, который, в свою очередь, 
оценивается модулем анализатора оценивается модулем анализатора 
в устройстве SpiroSoftв устройстве SpiroSoftRR, результат реги-, результат реги-
стрируется компьютером в виде число-стрируется компьютером в виде число-
вого графика и его интерпретации.вого графика и его интерпретации.

РезультатыРезультаты

УУ  всех пациентов с двусторонним всех пациентов с двусторонним 
параличом гортани, по данным ФВД, параличом гортани, по данным ФВД, 
в предоперационном периоде отмеча-в предоперационном периоде отмеча-
лись выраженные изменения дыхания лись выраженные изменения дыхания 
по обструктивному типу. У больных по обструктивному типу. У больных 
первой группы в послеоперационном первой группы в послеоперационном 
периоде были отмечены приближён-периоде были отмечены приближён-
ные к нормальным показатели ФВД. ные к нормальным показатели ФВД. 
У больных второй группы отмечено У больных второй группы отмечено 
значительное улучшение показателей значительное улучшение показателей 
ФВД, однако у 5 пациентов сохраня-ФВД, однако у 5 пациентов сохраня-
лись умеренные нарушения лёгочной лись умеренные нарушения лёгочной 
вентиляции по рестриктивному типу, вентиляции по рестриктивному типу, 
которые корригировались успешно которые корригировались успешно 
дыхательной гимнастикой. В третьей дыхательной гимнастикой. В третьей 
группе у 4 пациентов отмечены нор-группе у 4 пациентов отмечены нор-
мальные показатели ФВД, у 7 – умерен-мальные показатели ФВД, у 7 – умерен-
ные нарушения лёгочной вентиляции ные нарушения лёгочной вентиляции 
по рестриктивному типу, выраженные по рестриктивному типу, выраженные 
нарушения лёгочной вентиляции вы-нарушения лёгочной вентиляции вы-
явлены у 3 пациентов третьей группы. явлены у 3 пациентов третьей группы. 
Отклонения показателей ФВД от нор-Отклонения показателей ФВД от нор-
мальных в послеоперационном пери-мальных в послеоперационном пери-
оде у больных 2-й и 3-й групп было оде у больных 2-й и 3-й групп было 
связано с патологией мышц гортани, связано с патологией мышц гортани, 
нижележащих дыхательных путей и/или нижележащих дыхательных путей и/или 
нарушением подвижности диафрагмы, нарушением подвижности диафрагмы, 
обусловленных длительным конюле-обусловленных длительным конюле-
носительством. После проведения кур-носительством. После проведения кур-
са дыхательной гимнастики и фонопе-са дыхательной гимнастики и фонопе-

дических занятий в течение 1 месяца дических занятий в течение 1 месяца 
у 3 больных 2-й группы и 6 больных у 3 больных 2-й группы и 6 больных 
3-й группы сохранялись умеренные 3-й группы сохранялись умеренные 
нарушения лёгочной вентиляции по нарушения лёгочной вентиляции по 
рестриктивному типу, в связи с чем рестриктивному типу, в связи с чем 
был продолжен курс дыхательных был продолжен курс дыхательных 
упражнений и отсрочена пластика тра-упражнений и отсрочена пластика тра-
хеального дефекта. хеального дефекта. 

Основным показанием для прове-Основным показанием для прове-
дения пластики трахеального дефек-дения пластики трахеального дефек-
та являлись нормальные показатели та являлись нормальные показатели 
ФВД. Пациентам 1-й группы и пациен-ФВД. Пациентам 1-й группы и пациен-
там 2-й и 3-й групп с нормальными по-там 2-й и 3-й групп с нормальными по-
казателями ФВД пластика трахеально-казателями ФВД пластика трахеально-
го дефекта проводилась через 1 месяц го дефекта проводилась через 1 месяц 
после ларингопластики. Остальным после ларингопластики. Остальным 
больным пластика трахеального де-больным пластика трахеального де-
фекта была произведена после прове-фекта была произведена после прове-
дения курса дыхательной гимнастики дения курса дыхательной гимнастики 
и фонопедических занятий и восста-и фонопедических занятий и восста-
новления показателей ФВД. новления показателей ФВД. 

Через месяц после пластики трахе-Через месяц после пластики трахе-
ального дефекта умеренные нарушения ального дефекта умеренные нарушения 
лёгочной вентиляции по рестриктив-лёгочной вентиляции по рестриктив-
ному типу сохранялись у 2 пациентов ному типу сохранялись у 2 пациентов 
2-й группы и 4 пациентов 3-й группы, 2-й группы и 4 пациентов 3-й группы, 
у остальных пациентов показатели ФВД у остальных пациентов показатели ФВД 
были в пределах нормы. В 3-й группе были в пределах нормы. В 3-й группе 
3 больных с выраженными нарушения-3 больных с выраженными нарушения-
ми лёгочной вентиляции деканюлиро-ми лёгочной вентиляции деканюлиро-
ваны не были.ваны не были.

При динамическом осмотре и вы-При динамическом осмотре и вы-
полнении исследования ФВД через полнении исследования ФВД через 
3 месяца и через год после пластики 3 месяца и через год после пластики 
трахеального дефекта ухудшения пока-трахеального дефекта ухудшения пока-
зателей ФВД не выявлено.зателей ФВД не выявлено.

У большинства больных в процессе У большинства больных в процессе 
длительного существования стеноза длительного существования стеноза 
(более 1 года) формируется так назы-(более 1 года) формируется так назы-
ваемая стенотическая болезнь (ком-ваемая стенотическая болезнь (ком-
пенсаторные сдвиги со стороны сер-пенсаторные сдвиги со стороны сер-
дечно-сосудистой, дыхательной систем дечно-сосудистой, дыхательной систем 
и системы крови переходят в стойкую и системы крови переходят в стойкую 
патологию), при этом показатели ФВД патологию), при этом показатели ФВД 
и функциональный результат прове-и функциональный результат прове-
дённого хирургического лечения зави-дённого хирургического лечения зави-
сят от компенсаторных возможностей сят от компенсаторных возможностей 
организма и выраженности стенотиче-организма и выраженности стенотиче-
ской болезни.ской болезни.
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ЗаключениеЗаключение

Таким образом, у больных двусто-Таким образом, у больных двусто-
ронним параличом гортани восста-ронним параличом гортани восста-
новление нормальных показателей новление нормальных показателей 
ФВД после проведённой операции за-ФВД после проведённой операции за-
висит от ряда причин: длительности висит от ряда причин: длительности 
заболевания, наличия сопутствующей заболевания, наличия сопутствующей 
отягощающей патологии, характера отягощающей патологии, характера 
реконструктивной операции. У боль-реконструктивной операции. У боль-
ных с длительностью заболевания от ных с длительностью заболевания от 
6 месяцев до 1 года отмечалось полное 6 месяцев до 1 года отмечалось полное 
восстановление показателей лёгочной восстановление показателей лёгочной 
вентиляции. Пациенты с длительно-вентиляции. Пациенты с длительно-
стью паралича гортани от 3 лет и более, стью паралича гортани от 3 лет и более, 
несмотря на проведённое хирургиче-несмотря на проведённое хирургиче-
ское лечение, консервативную терапию ское лечение, консервативную терапию 
и фонопедические занятия, требовали и фонопедические занятия, требовали 
более длительного наблюдения, у них более длительного наблюдения, у них 
сохранялись умеренные нарушения лё-сохранялись умеренные нарушения лё-
гочной вентиляции по рестриктивному гочной вентиляции по рестриктивному 
типу, а в ряде случаев и выраженные, типу, а в ряде случаев и выраженные, 
что явилось противопоказанием для что явилось противопоказанием для 
деканюляции больных с продолже-деканюляции больных с продолже-
нием консервативной терапии. Скри-нием консервативной терапии. Скри-
нинговое исследование ФВД позволяет нинговое исследование ФВД позволяет 
объективно оценить функциональное объективно оценить функциональное 
состояние дыхательных путей после ре-состояние дыхательных путей после ре-
конструктивной операции и определя-конструктивной операции и определя-
ет возможность деканюляции больных.ет возможность деканюляции больных.
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Современное общество немысли-Современное общество немысли-
мо без визуальных образов, ежеднев-мо без визуальных образов, ежеднев-
но создаваемых и воспринимаемых но создаваемых и воспринимаемых 
(потребляемых) человеком. Очевидно (потребляемых) человеком. Очевидно 
и то, «что когда человек воспринимает и то, «что когда человек воспринимает 
окружающий мир, он строит свою кар-окружающий мир, он строит свою кар-
тину, свой образ этого мира» [2]. И мо-тину, свой образ этого мира» [2]. И мо-
лодые люди, повсеместно использую-лодые люди, повсеместно использую-
щие доступные сегодня практически щие доступные сегодня практически 
каждому технологии, не являются ис-каждому технологии, не являются ис-
ключением. Учитывая вышесказанное ключением. Учитывая вышесказанное 
и возрастающий интерес зарубежного и возрастающий интерес зарубежного 
и российского научного сообщества и российского научного сообщества 
к изучению истории и теории элек-к изучению истории и теории элек-
тронно-цифровых технологий, ана-тронно-цифровых технологий, ана-
лизу их влияния на жизнь человека, лизу их влияния на жизнь человека, 
искусства фотографии как части выри-искусства фотографии как части выри-
совывающегося направления, услов-совывающегося направления, услов-
но называемого «visual studies», или но называемого «visual studies», или 
«исследования визуального» [2, 3, 4], «исследования визуального» [2, 3, 4], 
весьма актуальными представляются весьма актуальными представляются 
результаты эмпирического исследова-результаты эмпирического исследова-

ния, с отдельными итогами которого ния, с отдельными итогами которого 
автор и предлагает ознакомиться.автор и предлагает ознакомиться.

Итак, весной 2014 года автором ис-Итак, весной 2014 года автором ис-
следования «Отношение молодёжи следования «Отношение молодёжи 
к фотографии» было проведено анкети-к фотографии» было проведено анкети-
рование. Анкета содержала несколько рование. Анкета содержала несколько 
блоков вопросов (информация об отве-блоков вопросов (информация об отве-
тах на вопросы паспортички не включе-тах на вопросы паспортички не включе-
ны в данный материал). Первый блок ны в данный материал). Первый блок 
вопросов автором был назван «Общее вопросов автором был назван «Общее 
отношение к фотографии». Ответы на отношение к фотографии». Ответы на 
некоторые вопросы этого блока были некоторые вопросы этого блока были 
представлены на конференции «Цели, представлены на конференции «Цели, 
задачи и ценности воспитания в совре-задачи и ценности воспитания в совре-
менных условиях» [1]. менных условиях» [1]. 

На вопрос: «Что именно Вас инте-На вопрос: «Что именно Вас инте-
ресует в фотографии» (можно было ресует в фотографии» (можно было 
выбрать несколько вариантов ответа) выбрать несколько вариантов ответа) 
респонденты ответили следующим об-респонденты ответили следующим об-
разом. 63 % выбрали вариант «про-разом. 63 % выбрали вариант «про-
цесс фотографирования», 48 % – «про-цесс фотографирования», 48 % – «про-
цесс выслушивания отзывов, чтения цесс выслушивания отзывов, чтения 
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откликов, наблюдения количества откликов, наблюдения количества 
«лайков» от людей, просмотревших «лайков» от людей, просмотревших 
Ваши снимки», 46 % – «процесс обра-Ваши снимки», 46 % – «процесс обра-
ботки фотоизображений с помощью ботки фотоизображений с помощью 
компьютерных программ», 32 % – «про-компьютерных программ», 32 % – «про-
цесс выкладывания фотографий в Ин-цесс выкладывания фотографий в Ин-
тернет». Далее по убывающей разме-тернет». Далее по убывающей разме-
стились такие ответы на вопрос: по 16 % стились такие ответы на вопрос: по 16 % 
(каждый вариант ответа) – «история (каждый вариант ответа) – «история 
фотографии как искусства» и «процесс фотографии как искусства» и «процесс 
размещения фотографий в фотоальбо-размещения фотографий в фотоальбо-
ме», по 9 % – «история фотографии как ме», по 9 % – «история фотографии как 
технического изобретения» и «процесс технического изобретения» и «процесс 
проявки плёнки и печати фотографий проявки плёнки и печати фотографий 
своими руками». 7 % опрошенных вы-своими руками». 7 % опрошенных вы-
брали вариант «другое», добавив при брали вариант «другое», добавив при 
этом следующее (здесь и далее в статье этом следующее (здесь и далее в статье 
стиль, слова и фразы опрошенных со-стиль, слова и фразы опрошенных со-
хранены без изменений): «любопыт-хранены без изменений): «любопыт-
ство», «мне нравится, когда меня фо-ство», «мне нравится, когда меня фо-
тографируют», «сама фотография как тографируют», «сама фотография как 
арт-объект», «процесс просмотра фото-арт-объект», «процесс просмотра фото-
графий и их оценка», «разработка твор-графий и их оценка», «разработка твор-
ческих образов, абсурдность, фото как ческих образов, абсурдность, фото как 
произведение искусства», «память», произведение искусства», «память», 
«интересны различные выставки и ра-«интересны различные выставки и ра-
боты в студии с профессиональными боты в студии с профессиональными 
фотографами».фотографами».

На вопрос: «Для Вас фотография – На вопрос: «Для Вас фотография – 
это…» (можно было выбрать несколько это…» (можно было выбрать несколько 
вариантов ответа) опрашиваемые отве-вариантов ответа) опрашиваемые отве-
тили: 58 % – «документ с изображени-тили: 58 % – «документ с изображени-
ем прошедшего события»; 46 % – «ис-ем прошедшего события»; 46 % – «ис-
кусство»; 41 % – «возможность показать кусство»; 41 % – «возможность показать 
себя, свои способности»; 25 % – «сред-себя, свои способности»; 25 % – «сред-
ство для общения с людьми». По 8 % ство для общения с людьми». По 8 % 
набрали варианты ответа «фотка», набрали варианты ответа «фотка», 
изображение, которому не стоит пре-изображение, которому не стоит пре-
давать особое значение (по принципу давать особое значение (по принципу 
«сфоткал и забыл») и «другое» (вари-«сфоткал и забыл») и «другое» (вари-
анты своих ответов: «память», «воспо-анты своих ответов: «память», «воспо-
минания», «траффик», «фотографии минания», «траффик», «фотографии 
для меня очень дороги, я запечатлеваю для меня очень дороги, я запечатлеваю 
лучшие моменты своей жизни, в этих лучшие моменты своей жизни, в этих 
фотографиях содержится очень много фотографиях содержится очень много 
воспоминаний и впечатлений», «хоб-воспоминаний и впечатлений», «хоб-
би», «увлечение, творческая самореа-би», «увлечение, творческая самореа-
лизация»). Только 1 % назвал фотогра-лизация»). Только 1 % назвал фотогра-
фию своей профессией, работой.фию своей профессией, работой.

Среди опрошенных респондентов, Среди опрошенных респондентов, 
ответивших положительно (количество ответивших положительно (количество 
ответивших «да, часто» и «да, иногда», ответивших «да, часто» и «да, иногда», 
«да, очень редко» было представлено «да, очень редко» было представлено 
в статье на указанной выше конферен-в статье на указанной выше конферен-
ции [1]) на вопрос: «Когда Вы фотогра-ции [1]) на вопрос: «Когда Вы фотогра-
фируете, Вы: …» вариант «запечатлеваю фируете, Вы: …» вариант «запечатлеваю 
событие/человека на память» выбрали событие/человека на память» выбрали 
большинство, что в процентном соот-большинство, что в процентном соот-
ношении составило 89 %. Наименьшее ношении составило 89 %. Наименьшее 
количество раз (2 %) был выбран вари-количество раз (2 %) был выбран вари-
ант «другое», при этом были добавлены ант «другое», при этом были добавлены 
следующие ответы: «нажимаю на кноп-следующие ответы: «нажимаю на кноп-
ку», «селфи», «просто фотографирую», ку», «селфи», «просто фотографирую», 
«ищу что-то новое в обычных местах», «ищу что-то новое в обычных местах», 
«стараюсь показать окружающий меня «стараюсь показать окружающий меня 
мир в более ярких красках, получаю мир в более ярких красках, получаю 
удовольствие, пытаюсь произвести не-удовольствие, пытаюсь произвести не-
что новое».что новое».

Второй блок вопросов был назван Второй блок вопросов был назван 
«Процесс создания изображения с по-«Процесс создания изображения с по-
мощью фотокамеры».мощью фотокамеры».

Ответы на вопрос: «С какой целью Ответы на вопрос: «С какой целью 
Вы фотографируете?» (можно было Вы фотографируете?» (можно было 
выбрать несколько вариантов ответа) выбрать несколько вариантов ответа) 
распределились следующим образом. распределились следующим образом. 
Вариант «для того чтобы выложить Вариант «для того чтобы выложить 
изображение в Интернете (соцсетях, изображение в Интернете (соцсетях, 
блогах, сайтах)» выбрали 81 % опро-блогах, сайтах)» выбрали 81 % опро-
шенных респондентов, примерно по-шенных респондентов, примерно по-
ловина респондентов выбрали вариант ловина респондентов выбрали вариант 
«для семейного альбома» (48 %). Мень-«для семейного альбома» (48 %). Мень-
шим количеством респондентов были шим количеством респондентов были 
выбраны такие ответы: «для создания выбраны такие ответы: «для создания 
рекламных материалов» и «делаю фо-рекламных материалов» и «делаю фо-
тоснимки для документов» (по 3 % каж-тоснимки для документов» (по 3 % каж-
дый), «для иллюстрирования чужих дый), «для иллюстрирования чужих 
новостей, статей и прочих информаци-новостей, статей и прочих информаци-
онных материалов в СМИ» (2 %).онных материалов в СМИ» (2 %).

На вопрос: «Что/кого Вы фотогра-На вопрос: «Что/кого Вы фотогра-
фируете чаще всего?» (можно было фируете чаще всего?» (можно было 
выбрать три варианта ответа) от ре-выбрать три варианта ответа) от ре-
спондентов поступили такие ответы. спондентов поступили такие ответы. 
Большее число опрашиваемых выбрали Большее число опрашиваемых выбрали 
вариант «друзей» (77 %). Вариант «при-вариант «друзей» (77 %). Вариант «при-
роду (море, горы, леса, поля и т. п.)» роду (море, горы, леса, поля и т. п.)» 
отметили 60 % опрошенных, «себя» – отметили 60 % опрошенных, «себя» – 
чуть более половины (54 %) и городские чуть более половины (54 %) и городские 
виды (пейзажи в городе и т. п.) – 46 %. виды (пейзажи в городе и т. п.) – 46 %. 
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Наименьшее число респондентов вы-Наименьшее число респондентов вы-
брали вариант «незнакомых мне лю-брали вариант «незнакомых мне лю-
дей» (9 %) и «другое» (8 %), приписав дей» (9 %) и «другое» (8 %), приписав 
при этом такие ответы: «свои работы при этом такие ответы: «свои работы 
или чужие творческие работы», «сни-или чужие творческие работы», «сни-
маю всё», «экстрим», «прикольные маю всё», «экстрим», «прикольные 
надписи», «еду», «небо», «текст», «лю-надписи», «еду», «небо», «текст», «лю-
бые интересные мне вещи, необычные, бые интересные мне вещи, необычные, 
смешные».смешные».

В ответ на вопрос: «Какие фото-В ответ на вопрос: «Какие фото-
изображения Вы создаёте чаще всего?» изображения Вы создаёте чаще всего?» 
(возможен только один вариант отве-(возможен только один вариант отве-
та) анкетёр получил следующие отве-та) анкетёр получил следующие отве-
ты: реалистичные (69 %), абстрактные ты: реалистичные (69 %), абстрактные 
(5 %), затрудняюсь ответить (25 %).(5 %), затрудняюсь ответить (25 %).

В анкете присутствовал также блок В анкете присутствовал также блок 
вопросов, касающихся технических вопросов, касающихся технических 
средств фотографии. Так, во-первых, ре-средств фотографии. Так, во-первых, ре-
спондентам было предложено выбрать спондентам было предложено выбрать 
один из трёх вариантов ответов («ис-один из трёх вариантов ответов («ис-
пользую только ручные настройки», пользую только ручные настройки», 
«использую и ручные настройки, и авто-«использую и ручные настройки, и авто-
матический режим», «использую толь-матический режим», «использую толь-
ко автоматический режим») на вопрос: ко автоматический режим») на вопрос: 
«Когда Вы фотографируете, Вы: …». Ре-«Когда Вы фотографируете, Вы: …». Ре-
зультаты распределились так: первый зультаты распределились так: первый 
из вышеуказанных вариантов набрал из вышеуказанных вариантов набрал 
17 %, второй – 68 %, третий – 15 %. 17 %, второй – 68 %, третий – 15 %. 

Во-вторых, респонденты отвеча-Во-вторых, респонденты отвеча-
ли на вопрос: «Каким фотоаппаратом ли на вопрос: «Каким фотоаппаратом 
Вы пользуетесь в последнее время?», Вы пользуетесь в последнее время?», 
также как в предыдущем вопросе, вы-также как в предыдущем вопросе, вы-
бирая только один вариант. Результат бирая только один вариант. Результат 
получился следующим. Большинство получился следующим. Большинство 
опрошенных (54 %) выбрали вариант опрошенных (54 %) выбрали вариант 
«использую фотокамеру, встроенную «использую фотокамеру, встроенную 
в мобильный телефон». Меньше всего в мобильный телефон». Меньше всего 
респондентов выбрали такие ответы: респондентов выбрали такие ответы: 
«создаю фотографии доплёночным «создаю фотографии доплёночным 
способом» (1 %), «использую плёноч-способом» (1 %), «использую плёноч-
ный фотоаппарат зарубежного произ-ный фотоаппарат зарубежного произ-
водства» (1 %), «использую плёночный водства» (1 %), «использую плёночный 
советский фотоаппарат» (2 %). советский фотоаппарат» (2 %). 

В-третьих, опрашиваемым был В-третьих, опрашиваемым был 
предложен вопрос с возможностью вы-предложен вопрос с возможностью вы-
брать один вариант ответа: «Обрабаты-брать один вариант ответа: «Обрабаты-
ваете ли Вы фотографии на компьюте-ваете ли Вы фотографии на компьюте-
ре?». Ответы распределились так: «да, ре?». Ответы распределились так: «да, 
редко» выбрали 39 % респондентов, редко» выбрали 39 % респондентов, 

«да, часто» – 28 %, «никогда» – 19 %, «да, часто» – 28 %, «никогда» – 19 %, 
«да, всегда» – 14 %. Таким образом, «да, всегда» – 14 %. Таким образом, 
можно сказать, что большинство (81 %) можно сказать, что большинство (81 %) 
опрошенных в той или иной степени опрошенных в той или иной степени 
используют компьютер при создании используют компьютер при создании 
фотоизображений.фотоизображений.

В-третьих, тем респондентам, кото-В-третьих, тем респондентам, кото-
рые используют компьютер для обра-рые используют компьютер для обра-
ботки фотографий, было предложено ботки фотографий, было предложено 
ответить на следующий вопрос: «Каки-ответить на следующий вопрос: «Каки-
ми компьютерными программами об-ми компьютерными программами об-
работки фотоизображений Вы пользу-работки фотоизображений Вы пользу-
етесь?» (предусмотрена возможность етесь?» (предусмотрена возможность 
выбора нескольких вариантов ответа). выбора нескольких вариантов ответа). 
На что было получено следующее: 54 % На что было получено следующее: 54 % 
респондентов, обрабатывающих фото-респондентов, обрабатывающих фото-
графии на компьютере, работают с про-графии на компьютере, работают с про-
граммой «Adobe Photoshop», 11 % – граммой «Adobe Photoshop», 11 % – 
«Adobe Photoshop Lightroom». 29 % «Adobe Photoshop Lightroom». 29 % 
опрошенных выбрали вариант «другое». опрошенных выбрали вариант «другое». 
Последних условно можно разделить на Последних условно можно разделить на 
две группы. Первая группа – те, кто на-две группы. Первая группа – те, кто на-
звал программы, сайты или устройство, звал программы, сайты или устройство, 
на котором установлена программа: на котором установлена программа: 
«Avatan», «Aviary», «Picasa», «Befunky», «Avatan», «Aviary», «Picasa», «Befunky», 
«gfranq.com», «iPhoto», «Line camera», «gfranq.com», «iPhoto», «Line camera», 
«Retrica», «Animal Face», «Paint.«Retrica», «Animal Face», «Paint.
net», «Pixlr (on-line)», «PhotoScape», net», «Pixlr (on-line)», «PhotoScape», 
«Instagram», «Photomania», «програм-«Instagram», «Photomania», «програм-
мы на «айфоне», «Catwang», «Paint мы на «айфоне», «Catwang», «Paint 
tool Sai», «PicsArt», «pixlr editor», «pixlr tool Sai», «PicsArt», «pixlr editor», «pixlr 
o-matic», «lomogram», «Pixlromatict», o-matic», «lomogram», «Pixlromatict», 
«ZoomBrowzer, если снимаю фото не на «ZoomBrowzer, если снимаю фото не на 
плёнку», «использую телефонные на-плёнку», «использую телефонные на-
стройки и эффекты». Вторая группа – стройки и эффекты». Вторая группа – 
те, кто не помнит, не знает, затрудняется те, кто не помнит, не знает, затрудняется 
ответить: «использую онлайн-фоторе-ответить: «использую онлайн-фоторе-
дактор, но не знаю названия сайта (про-дактор, но не знаю названия сайта (про-
граммы)», «не помню названия», граммы)», «не помню названия», 
«различные онлайн-фоторедакторы», «различные онлайн-фоторедакторы», 
«затрудняюсь ответить», «т. к. ещё толь-«затрудняюсь ответить», «т. к. ещё толь-
ко любитель, обрабатываю, где попало».ко любитель, обрабатываю, где попало».

Следующий блок вопросов анкеты Следующий блок вопросов анкеты 
был посвящён теории и истории фото-был посвящён теории и истории фото-
графии. В рамках данного блока было графии. В рамках данного блока было 
несколько открытых вопросов.несколько открытых вопросов.

Итак, первый вопрос: «Какие жан-Итак, первый вопрос: «Какие жан-
ры фотографии Вы знаете?». Ответы ре-ры фотографии Вы знаете?». Ответы ре-
спондентов распределились следующим спондентов распределились следующим 
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образом: чуть меньше половины (47 %) образом: чуть меньше половины (47 %) 
респондентов затруднились ответить. респондентов затруднились ответить. 
Чаще всего респонденты упоминали та-Чаще всего респонденты упоминали та-
кой жанр, как «портрет» (43 раза), жанр кой жанр, как «портрет» (43 раза), жанр 
пейзажа был упомянут 42 раза, 18 раз пейзажа был упомянут 42 раза, 18 раз 
вспомнили о натюрморте. Семь раз ре-вспомнили о натюрморте. Семь раз ре-
спондентами к жанру фотографии от-спондентами к жанру фотографии от-
несён «репортаж», или «репортажная несён «репортаж», или «репортажная 
съёмка». Кроме того, к отдельным жан-съёмка». Кроме того, к отдельным жан-
рам причислили (6 раз каждый вид) та-рам причислили (6 раз каждый вид) та-
кие виды съёмки: «селфи» и «ню», или кие виды съёмки: «селфи» и «ню», или 
«фотография в стиле ню». По три раза «фотография в стиле ню». По три раза 
упоминаются как жанры: «архитектур-упоминаются как жанры: «архитектур-
ная фотография», или «архитектур-ная фотография», или «архитектур-
ное», или «архитектурные», «докумен-ное», или «архитектурные», «докумен-
тальная съёмка», или «документальное тальная съёмка», или «документальное 
фото», «панорама», или «панорамная фото», «панорама», или «панорамная 
съёмка», «свадебная», или «свадеб-съёмка», «свадебная», или «свадеб-
ное», «уличная фотография», «чёрно-ное», «уличная фотография», «чёрно-
белая фотография», или «чёрно-белое белая фотография», или «чёрно-белое 
фото». По два раза как о жанрах гово-фото». По два раза как о жанрах гово-
рили о следующем: «городские съём-рили о следующем: «городские съём-
ки», или «городской пейзаж», «жан-ки», или «городской пейзаж», «жан-
ровая фотография», или «жанровые ровая фотография», или «жанровые 
снимки», «интерьерная», или «инте-снимки», «интерьерная», или «инте-
рьерное», «коллаж», «макросъёмка», рьерное», «коллаж», «макросъёмка», 
«предметная съёмка», «ретро», «се-«предметная съёмка», «ретро», «се-
пия», «сюрреализм», «фотожурнали-пия», «сюрреализм», «фотожурнали-
стика», или «фотография для СМИ – «с стика», или «фотография для СМИ – «с 
места событий». По одному разу к числу места событий». По одному разу к числу 
жанров отнесли такие: «fashion», «ани-жанров отнесли такие: «fashion», «ани-
малистический», «астро», «аэрофото-малистический», «астро», «аэрофото-
съёмка», «бытовой жанр», «винтаж», съёмка», «бытовой жанр», «винтаж», 
«коммерческая (рекламная)», «кон-«коммерческая (рекламная)», «кон-
цертные съёмки», «мобилография», цертные съёмки», «мобилография», 
«новостная», «ночная фотография», «новостная», «ночная фотография», 
«нуар», «пикториализм», «реалистич-«нуар», «пикториализм», «реалистич-
ный и абстрактный жанры», «репро-ный и абстрактный жанры», «репро-
графия», «семейное фото», «студийное графия», «семейное фото», «студийное 
фото», «трэш-съёмка», «фотоимпрес-фото», «трэш-съёмка», «фотоимпрес-
сионизм», а также «экстрим-фото» сионизм», а также «экстрим-фото» 
и даже «личные фотографии и фо-и даже «личные фотографии и фо-
тоискусство».тоискусство».

Второй вопрос блока теории и исто-Второй вопрос блока теории и исто-
рии фотографии звучал следующим рии фотографии звучал следующим 
образом: «Какие имена изобретателей образом: «Какие имена изобретателей 
фотографии Вы знаете?». В результа-фотографии Вы знаете?». В результа-
те были получены такие ответы: 86 % те были получены такие ответы: 86 % 
затруднились ответить на вопрос, 5 % затруднились ответить на вопрос, 5 % 

ответивших назвали имя Дагерра, 3 % ответивших назвали имя Дагерра, 3 % 
указали братьев Булла, 2 % назвали имя указали братьев Булла, 2 % назвали имя 
Нисефора Ньепса, 1 % – братьев Лю-Нисефора Ньепса, 1 % – братьев Лю-
мьер, Максвелла, Карла Вильгельма мьер, Максвелла, Карла Вильгельма 
Шееле, Гершеля, Эдисона и даже Мара-Шееле, Гершеля, Эдисона и даже Мара-
та Сафина.та Сафина.

На третий вопрос: «Какие имена На третий вопрос: «Какие имена 
зарубежных и советских/российских зарубежных и советских/российских 
фотографов Вы знаете?» – были по-фотографов Вы знаете?» – были по-
лучены такие ответы: «Карл Булла», лучены такие ответы: «Карл Булла», 
«Atle Rшnningen», «Хельмут Ньютон», «Atle Rшnningen», «Хельмут Ньютон», 
«Терри Ричардсон», «Найджел Бар-«Терри Ричардсон», «Найджел Бар-
кер», «Пётр Чечулин», «Илья Юртаев», кер», «Пётр Чечулин», «Илья Юртаев», 
«Сергей Виталич», «Патрик Демарше-«Сергей Виталич», «Патрик Демарше-
лье», «Брайан Адамс», «Марио Тести-лье», «Брайан Адамс», «Марио Тести-
но», «Игорь Мухин», «Джерри Гионис но», «Игорь Мухин», «Джерри Гионис 
(свадебный фотограф)», «Игорь Бур-(свадебный фотограф)», «Игорь Бур-
ба», «Анастасия Грушевская», «Дани-ба», «Анастасия Грушевская», «Дани-
ил Ярощук», «Дмитрий Азаров», «Му-ил Ярощук», «Дмитрий Азаров», «Му-
рад Османн», «Пьерджорджо Бранци», рад Османн», «Пьерджорджо Бранци», 
«Ник Найт», «Александр Меерсон», «Ник Найт», «Александр Меерсон», 
«Гюнтер Рихли», «Клаус Нигге», «Вла-«Гюнтер Рихли», «Клаус Нигге», «Вла-
димир Кириллов», «Айххорн Рут», димир Кириллов», «Айххорн Рут», 
«Гальперин», «Захаров», «Люмьеры», «Гальперин», «Захаров», «Люмьеры», 
«Быков», «Кауфман», «Лагранж», «Быков», «Кауфман», «Лагранж», 
«Уорхол», «Шайхет», «знаю больше, «Уорхол», «Шайхет», «знаю больше, 
сейчас помню эти: Юрий Рост, Лев сейчас помню эти: Юрий Рост, Лев 
Мелехов, Валерий Плотников, Вивьен Мелехов, Валерий Плотников, Вивьен 
Майер», «Ян Саудек», «Рэльф Гибсон». Майер», «Ян Саудек», «Рэльф Гибсон». 
Четыре человека сказали «не знаю». Четыре человека сказали «не знаю». 
Кроме того, интервьюируемые дали та-Кроме того, интервьюируемые дали та-
кие ответы: «не вижу смысла интересо-кие ответы: «не вижу смысла интересо-
ваться ими, когда ты сам занимаешься ваться ими, когда ты сам занимаешься 
фото и создаёшь что-то своё», «пло-фото и создаёшь что-то своё», «пло-
хо запоминаю имена, хотя и знакома хо запоминаю имена, хотя и знакома 
со многими работами», «что-то никто со многими работами», «что-то никто 
в голову и не идёт :)», «если честно, я не в голову и не идёт :)», «если честно, я не 
запоминаю имена», «имена эти я знаю, запоминаю имена», «имена эти я знаю, 
но не могу с уверенностью сказать, что но не могу с уверенностью сказать, что 
их работы мне нравятся: Стив Маккари, их работы мне нравятся: Стив Маккари, 
Ричард Аведон».Ричард Аведон».

Четвёртый вопрос блока «Теория Четвёртый вопрос блока «Теория 
и история фотографии» звучал так: и история фотографии» звучал так: 
«Что такое ритм в фотоискусстве?». «Что такое ритм в фотоискусстве?». 
«Не знаю» сказали 84 % опрошенных. «Не знаю» сказали 84 % опрошенных. 
Были получены и такие ответы: «это Были получены и такие ответы: «это 
повторение однородных предметов или повторение однородных предметов или 
деталей одного предмета», «то, что при-деталей одного предмета», «то, что при-
водит фотографию в движение, делая водит фотографию в движение, делая 
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её художественным произведением», её художественным произведением», 
«повторение с определёнными проме-«повторение с определёнными проме-
жутками», «повторение фигур, цвета», жутками», «повторение фигур, цвета», 
«ритм – организованность простран-«ритм – организованность простран-
ства; непрерывность, периодичность, ства; непрерывность, периодичность, 
протяжённость снимаемого объекта во протяжённость снимаемого объекта во 
времени и пространстве», «построение времени и пространстве», «построение 
композиции посредством определён-композиции посредством определён-
ного чередования форм и контрастов», ного чередования форм и контрастов», 
«равное повторение одних и тех же эле-«равное повторение одних и тех же эле-
ментов с одинаковым промежутком на ментов с одинаковым промежутком на 
фотографии», «это какую композицию фотографии», «это какую композицию 
снимают», «взаимодействующие пред-снимают», «взаимодействующие пред-
меты, которые могут совершенно не меты, которые могут совершенно не 
сочетаться друг с другом», «возможно, сочетаться друг с другом», «возможно, 
качество выбора композиции», «дви-качество выбора композиции», «дви-
жение в фотографии с помощью цветов, жение в фотографии с помощью цветов, 
композиции», «повторение каких-то композиции», «повторение каких-то 
предметов, где они могут находиться на предметов, где они могут находиться на 
каком-то определённом расстоянии», каком-то определённом расстоянии», 
«одно из нескольких выразительных «одно из нескольких выразительных 
средств, применённых для создания средств, применённых для создания 
композиции», «это повторение опреде-композиции», «это повторение опреде-
лённых предметов», «сочетание света, лённых предметов», «сочетание света, 
теней, цвета; точно не знаю», «может теней, цвета; точно не знаю», «может 
быть, компиляция фотографий с изо-быть, компиляция фотографий с изо-
бражением движущегося предмета/бражением движущегося предмета/
человека», «это повторяющиеся, иден-человека», «это повторяющиеся, иден-
тичные и/или одинаковые элементы на тичные и/или одинаковые элементы на 
фото, в общем, не знаю, как это объяс-фото, в общем, не знаю, как это объяс-
нить, но мне это нравится», «динамика нить, но мне это нравится», «динамика 
фотоснимков».фотоснимков».

На следующий вопрос: «Что такое На следующий вопрос: «Что такое 
«правило третей» в фотоискусстве?» «правило третей» в фотоискусстве?» 
блока теории и истории фотографии ав-блока теории и истории фотографии ав-
тором статьи были получены такие от-тором статьи были получены такие от-
веты: вариант «не знаю» написали 81 % веты: вариант «не знаю» написали 81 % 
респондентов. Кроме того, были даны респондентов. Кроме того, были даны 
нижеследующие ответы. Их условно нижеследующие ответы. Их условно 
можно разделить на три группы:можно разделить на три группы:

1) «если предмет убрать и ничего не 1) «если предмет убрать и ничего не 
изменится, то этот предмет лишний, изменится, то этот предмет лишний, 
а если чего-то не хватает, то он нужен»;а если чего-то не хватает, то он нужен»;

2) «третья фотография всегда 2) «третья фотография всегда 
успешна)))) я так думаю», «возможно, успешна)))) я так думаю», «возможно, 
это означает то, что третья фотография это означает то, что третья фотография 
получается лучше всего, «каждая тре-получается лучше всего, «каждая тре-
тья фотография получается лучше (то тья фотография получается лучше (то 
есть только с третьего раза)», «третья есть только с третьего раза)», «третья 

фотография всегда получается лучше фотография всегда получается лучше 
всего», «возможно, это означает, что всего», «возможно, это означает, что 
каждая третья фотография получается каждая третья фотография получается 
лучше предыдущих», «две первые фот-лучше предыдущих», «две первые фот-
ки «пристрельные»»;ки «пристрельные»»;

3) «кого-то третировал и сфоткал, 3) «кого-то третировал и сфоткал, 
а если серьёзно – это один из зако-а если серьёзно – это один из зако-
нов композиции», «способ построе-нов композиции», «способ построе-
ния композиции», «2/3 и треть на го-ния композиции», «2/3 и треть на го-
ризонт-небо», «предполагаю, что это ризонт-небо», «предполагаю, что это 
условное разделение кадра на три ча-условное разделение кадра на три ча-
сти», «композиционное деление фото сти», «композиционное деление фото 
на 3 равные части по горизонтали/на 3 равные части по горизонтали/
вертикали», «правило третей – прин-вертикали», «правило третей – прин-
цип построения фотографии на осно-цип построения фотографии на осно-
ве упрощённого правила о золотом ве упрощённого правила о золотом 
сечении», «деление композиции при сечении», «деление композиции при 
помощи параллельных линий на три помощи параллельных линий на три 
равные части с каждой стороны фото-равные части с каждой стороны фото-
изображения», «использование пра-изображения», «использование пра-
вила золотого сечения в упрощённом вила золотого сечения в упрощённом 
виде – правило построения компози-виде – правило построения компози-
ции, использование чисел Фибоначчи ции, использование чисел Фибоначчи 
в построении пропорций на компо-в построении пропорций на компо-
зиции», «как расположены главные зиции», «как расположены главные 
объекты», «правило, в котором гово-объекты», «правило, в котором гово-
рится, что горизонт должен занимать рится, что горизонт должен занимать 
треть или две трети кадра, а не поло-треть или две трети кадра, а не поло-
вину кадра», «правило золотого сече-вину кадра», «правило золотого сече-
ния», «это правило золотого сечения, ния», «это правило золотого сечения, 
построение композиции, так сказать», построение композиции, так сказать», 
«может быть, это значит, что должны «может быть, это значит, что должны 
быть три равновесные части?», «что-быть три равновесные части?», «что-
то, связанное с пропорцией/перспек-то, связанное с пропорцией/перспек-
тивой на фотографии».тивой на фотографии».

Исходя из представленных выше Исходя из представленных выше 
материалов, автор делает следующие материалов, автор делает следующие 
выводы. Молодым людям нравится выводы. Молодым людям нравится 
в фотографии сам процесс фотографи-в фотографии сам процесс фотографи-
рования, процесс выслушивания от-рования, процесс выслушивания от-
зывов, чтения откликов, наблюдение зывов, чтения откликов, наблюдение 
количества «лайков» от людей, просмо-количества «лайков» от людей, просмо-
тревших снимки в Интернете, а также тревших снимки в Интернете, а также 
процессы обработки фотоизображений процессы обработки фотоизображений 
с помощью компьютерных программ с помощью компьютерных программ 
и выкладывания фотографий в Интер-и выкладывания фотографий в Интер-
нет. Кроме того, фотография для них нет. Кроме того, фотография для них 
является документом с изображени-является документом с изображени-
ем прошедшего события, искусством, ем прошедшего события, искусством, 
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средством коммуникации и возмож-средством коммуникации и возмож-
ностью показать себя и свои способно-ностью показать себя и свои способно-
сти. Большинство опрошенных (81 %) сти. Большинство опрошенных (81 %) 
фотографируют с целью дальнейшего фотографируют с целью дальнейшего 
размещения фотографий в Интернете размещения фотографий в Интернете 
(социальных сетях, блогах, сайтах), что (социальных сетях, блогах, сайтах), что 
ещё раз подтверждает тезис о влиянии ещё раз подтверждает тезис о влиянии 
фотографии на процесс создания вир-фотографии на процесс создания вир-
туальной реальности [10]. Большинство туальной реальности [10]. Большинство 
опрошенных чаще всего фотографиру-опрошенных чаще всего фотографиру-
ют друзей, природу, себя и город. Чаще ют друзей, природу, себя и город. Чаще 
всего респонденты создают реалистич-всего респонденты создают реалистич-
ные фотообразы, а не абстрактные. ные фотообразы, а не абстрактные. 

Стоит констатировать тот факт, что Стоит констатировать тот факт, что 
молодые люди используют техниче-молодые люди используют техниче-
ские средства искусства фотографии, ские средства искусства фотографии, 
не зная о том, что такое жанр фото-не зная о том, что такое жанр фото-
графии и такие её изобразительные графии и такие её изобразительные 
средства, как ритм и золотое сечение. средства, как ритм и золотое сечение. 
Большая часть опрошенных (86 %) не Большая часть опрошенных (86 %) не 
знакомы с именами изобретателей знакомы с именами изобретателей 
фотографии, но лучше дело обстоит со фотографии, но лучше дело обстоит со 
знанием имён фотографов. Таким об-знанием имён фотографов. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что мо-разом, можно сделать вывод, что мо-
лодые люди используют фотографию лодые люди используют фотографию 
как практику повседневности, техни-как практику повседневности, техни-
ческое средство для создания образов ческое средство для создания образов 
реальности, позволяющее им общать-реальности, позволяющее им общать-
ся, познавать самих себя и окружаю-ся, познавать самих себя и окружаю-
щий их мир.щий их мир.
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FREQUENCY OF USING DRINKING-WATER PURIFIERS AMONG FREQUENCY OF USING DRINKING-WATER PURIFIERS AMONG 
PEASANTS – INHABITANTS OF THE DNEPROPETROVSK SETTLEMENTS PEASANTS – INHABITANTS OF THE DNEPROPETROVSK SETTLEMENTS 

L. V. Hryhorenko L. V. Hryhorenko Candidate of Medical Sciences,Candidate of Medical Sciences,
 assistant professor, assistant professor,

Dnepropetrovsk Medical Academy MHU, Dnepropetrovsk Medical Academy MHU, 
Dnepropetrovsk, Ukraine Dnepropetrovsk, Ukraine 

Summary.Summary. Majority of peasants’ population in the experimental districts (Krivorozhskii,  Majority of peasants’ population in the experimental districts (Krivorozhskii, 
Sofi evskii, Shyrokovskii, Dnepropetrovskii) were covered with centralized water supply and Sofi evskii, Shyrokovskii, Dnepropetrovskii) were covered with centralized water supply and 
predominantly presence of decentralized and bottled water. Interviews were collected from the predominantly presence of decentralized and bottled water. Interviews were collected from the 
given respondents have been shown additional purifi cation as the best possible way in respect given respondents have been shown additional purifi cation as the best possible way in respect 
to improve potable water quality. According to the data of follow-up study, 42,16 ± 5,56 % of to improve potable water quality. According to the data of follow-up study, 42,16 ± 5,56 % of 
peasants used boiling as well as purifi cation method; 23,80 ± 0,65 % interviewing in the lo-peasants used boiling as well as purifi cation method; 23,80 ± 0,65 % interviewing in the lo-
cal settlements have never used water-purifying fi lters; 27,96 ± 0,55 % peasants applied fi lter cal settlements have never used water-purifying fi lters; 27,96 ± 0,55 % peasants applied fi lter 
from time to time; 91,67 ± 0,88 % rural residents are not satisfi ed exploitation of the fi lter; from time to time; 91,67 ± 0,88 % rural residents are not satisfi ed exploitation of the fi lter; 
32,08 ± 15,82 % focused on the addition purifi cation methods, except fi ltration (p < 0,001). 32,08 ± 15,82 % focused on the addition purifi cation methods, except fi ltration (p < 0,001). 

Keywords: Keywords: standardized interviews; drinking-water purifi ers; water bottling plants; wa-standardized interviews; drinking-water purifi ers; water bottling plants; wa-
ter treatment plants; bottled water.ter treatment plants; bottled water.

Introduction. Introduction. Most of East Ukrai-Most of East Ukrai-
nian population was well spread covered nian population was well spread covered 
with bottled water. Respondents from oth-with bottled water. Respondents from oth-
ers parts of Ukraine were supported by ers parts of Ukraine were supported by 
drinking water from artesian wells – 5 % drinking water from artesian wells – 5 % 
of population, mine wells – 2 %, from lo-of population, mine wells – 2 %, from lo-
cal sources of water supply – 3 %. Minority cal sources of water supply – 3 %. Minority 
population from East region of Ukraine es-population from East region of Ukraine es-
timates drinking tapwater as a “high-qual-timates drinking tapwater as a “high-qual-
ity”. Majority of inhabitants from Central ity”. Majority of inhabitants from Central 
region of the country consider drinking region of the country consider drinking 
water to be “poor quality” [5]. Literary re-water to be “poor quality” [5]. Literary re-
view carried out for the last years focused view carried out for the last years focused 
on an alternative of drinking tap water and on an alternative of drinking tap water and 
methods of it purifi cation in household methods of it purifi cation in household 
conditions. Therefore, tendency to in-conditions. Therefore, tendency to in-
crease bottled (packaged) drinking water, crease bottled (packaged) drinking water, 
which will be realized in the points of over-which will be realized in the points of over-
fl ow, was registered [6]. fl ow, was registered [6]. 

Purpose of workPurpose of work is collection de- is collection de-
tailed information about quality of tap tailed information about quality of tap 
water entering the building (apartment), water entering the building (apartment), 
using by population living in the rural set-using by population living in the rural set-
tlements and town dwellers in the Dnepro-tlements and town dwellers in the Dnepro-
petrovsk city (control group) in order to petrovsk city (control group) in order to 
estimate their point of view toward drink-estimate their point of view toward drink-
ing-water purifi ers. ing-water purifi ers. 

Material and Methods. Material and Methods. Stan-Stan-
dardized interviews among peasants in dardized interviews among peasants in 
the Dnepropetrovsk region for 2012–the Dnepropetrovsk region for 2012–
2014 years have been carried out in order 2014 years have been carried out in order 
to establish respondents’ point of view to-to establish respondents’ point of view to-
wards the drinking-water purifi ers. Stan-wards the drinking-water purifi ers. Stan-
dardized questionnaire was designed for dardized questionnaire was designed for 
interviewing peasants: 51,93 ± 0,81 % of interviewing peasants: 51,93 ± 0,81 % of 
women, 46,87 ± 0,94women, 46,87 ± 0,94 % % of men on average  of men on average 
age from 35 to 55 years, 56,50 ± 3,01 % age from 35 to 55 years, 56,50 ± 3,01 % 
of worker staff, 42,60 ± 1,45of worker staff, 42,60 ± 1,45 % % of paper –  of paper – 
shuffl er, 23,93 ± 0,35shuffl er, 23,93 ± 0,35 % % of inhabitants liv- of inhabitants liv-
ing in this settlement less than 10 years, ing in this settlement less than 10 years, 
78,03 ± 0,52 % – more than 10 years, 78,03 ± 0,52 % – more than 10 years, 
78,73 ± 1,12 % of peasants use drinking wa-78,73 ± 1,12 % of peasants use drinking wa-
ter from local sources more than 10 years, ter from local sources more than 10 years, 
19,67 ± 0,60 % less than 10 years. Majority 19,67 ± 0,60 % less than 10 years. Majority 
of peasants in the Dnepropetrovsk region of peasants in the Dnepropetrovsk region 
were not covered with centralized system were not covered with centralized system 
of water supply [1]. Choosing of the experi-of water supply [1]. Choosing of the experi-
mental districts (Krivorizhskii, Sofi ivskii, mental districts (Krivorizhskii, Sofi ivskii, 
Shyrokivskii, Dnepropetrovskii) was based Shyrokivskii, Dnepropetrovskii) was based 
on the prevalence of the decentralized and on the prevalence of the decentralized and 
imported system of water supply. Beside imported system of water supply. Beside 
the standardized “Questionnaire of socio-the standardized “Questionnaire of socio-
logical poll focused on drinking tap water logical poll focused on drinking tap water 
supply of the building (apartment)” also supply of the building (apartment)” also 
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the “Dwelling Questionnaire” [2] was used the “Dwelling Questionnaire” [2] was used 
in the baseline study to asses the drinking-in the baseline study to asses the drinking-
water purifi ers quality. Both question-water purifi ers quality. Both question-
naires included 53 questions concerning naires included 53 questions concerning 
different types of bottled water. Self-ad-different types of bottled water. Self-ad-
ministered questionnaires have been fi lled ministered questionnaires have been fi lled 
in 150 respondents (75 peasants in ex-in 150 respondents (75 peasants in ex-
perimental group and 75 town dwellers in perimental group and 75 town dwellers in 
control group). All the collected question-control group). All the collected question-
naires have been checked for their com-naires have been checked for their com-
pleteness and consistency. Sociological pleteness and consistency. Sociological 
survey has been carried out in 60 house-survey has been carried out in 60 house-
holds that have been chosen on the basis holds that have been chosen on the basis 
of their location and such characteristics: of their location and such characteristics: 
age group from 35 to 55 years, residence age group from 35 to 55 years, residence 
of this region, covered 5–10 years and of this region, covered 5–10 years and 
over 10 years. Sociological and statisti-over 10 years. Sociological and statisti-
cal methods have been used in the ret-cal methods have been used in the ret-
rospective study. Quantity of women: rospective study. Quantity of women: 
51,93 ± 0,81 % in the experimental group 51,93 ± 0,81 % in the experimental group 
was higher than men: 46,87 ± 0,94 % was higher than men: 46,87 ± 0,94 % 
(p < 0,05). In the control group, percent of (p < 0,05). In the control group, percent of 
men 56,10 ± 0,66 % was more than wom-men 56,10 ± 0,66 % was more than wom-
en 41,83 ± 0,50 % (p < 0,001). Descriptive en 41,83 ± 0,50 % (p < 0,001). Descriptive 
analysis has been done with “Microsoft analysis has been done with “Microsoft 
Offi ce Excel 2003” and “SPSS” programs. Offi ce Excel 2003” and “SPSS” programs. 
Statistical indexes included: number of Statistical indexes included: number of 
respondents (n), middle arithmetic (M), respondents (n), middle arithmetic (M), 
and standard error (m), relative indexes and standard error (m), relative indexes 
(%). Statistical criterion Mana – Uitni and (%). Statistical criterion Mana – Uitni and 

t – criterion Student were used. The criti-t – criterion Student were used. The criti-
cal level of statistical meaningfulness (p) cal level of statistical meaningfulness (p) 
at verifi cation of statistical hypotheses was at verifi cation of statistical hypotheses was 
accepted: p accepted: p  0,05, p  0,05, p  0,001.  0,001. 

Results and Discussion. Results and Discussion. Own re-Own re-
sults of questionnaire showed that among sults of questionnaire showed that among 
those respondents, who constantly used those respondents, who constantly used 
bottled water for drinking purposes, peas-bottled water for drinking purposes, peas-
ant’s vision toward quality of drinking-wa-ant’s vision toward quality of drinking-wa-
ter purifi ers was considered the following ter purifi ers was considered the following 
way: majority of peasants – 21,33 ± 1,00 % way: majority of peasants – 21,33 ± 1,00 % 
was signifi cantly sure “water became dan-was signifi cantly sure “water became dan-
gerous for person health” (p < 0,05); gerous for person health” (p < 0,05); 
11,53 ± 0,88 % does not set to assert about 11,53 ± 0,88 % does not set to assert about 
water quality (p < 0,05); 9,73 ± 0,29 % were water quality (p < 0,05); 9,73 ± 0,29 % were 
sure “there is worsening quality of water, sure “there is worsening quality of water, 
but insignifi cant” (p < 0,05); 6,67 ± 0,52 % but insignifi cant” (p < 0,05); 6,67 ± 0,52 % 
of peasants hesitated to answer this ques-of peasants hesitated to answer this ques-
tion (p < 0,001). Based on the answers to tion (p < 0,001). Based on the answers to 
the question “Do you buy water in-bottle?” the question “Do you buy water in-bottle?” 
the following group of town dwellers, who the following group of town dwellers, who 
didn’t used bottled water were considered: didn’t used bottled water were considered: 
only 2,14 ± 0,61 % of respondents showed only 2,14 ± 0,61 % of respondents showed 
that “water is dangerous for person health”. that “water is dangerous for person health”. 
Majority of town dwellers does not set to Majority of town dwellers does not set to 
assert about quality of water: 2,70 ± 0,39 % assert about quality of water: 2,70 ± 0,39 % 
(p < 0,05). Minority of respondents in (p < 0,05). Minority of respondents in 
the rural settlements signifi cantly sure the rural settlements signifi cantly sure 
about a bit worsening of water quality: about a bit worsening of water quality: 
1,45 ± 0,16 % (p < 0,05) (fi gure 1). 1,45 ± 0,16 % (p < 0,05) (fi gure 1). 

Figure 1. Respondents’ answer to the question “Did you buy water in the bottle?”Figure 1. Respondents’ answer to the question “Did you buy water in the bottle?”



136
Paradigms of knowledge, 4, 2014

Empirical and applied researchEmpirical and applied research

At the table was shown, that At the table was shown, that 
0,91 ± 0,210,91 ± 0,21 % % of respondents was not de- of respondents was not de-
termined with answer; 28,60 ± 1,55 % of termined with answer; 28,60 ± 1,55 % of 
peasants and 26,30 ± 1,55 % of town – peasants and 26,30 ± 1,55 % of town – 
dwellers install domestic filters for water dwellers install domestic filters for water 
treatment. Minority of respondents in treatment. Minority of respondents in 
both groups did not use drinking-water both groups did not use drinking-water 
purifiers: 15,20 ± 1,36 % of peasants and purifiers: 15,20 ± 1,36 % of peasants and 
15,73 ± 1,08 % of town – dwellers. We 15,73 ± 1,08 % of town – dwellers. We 
carried out sociological survey among carried out sociological survey among 
inhabitants, who do not use bottled wa-inhabitants, who do not use bottled wa-
ter. It was shown that 5,64 ± 1,20 % of ter. It was shown that 5,64 ± 1,20 % of 
peasants didn’t use drinking-water puri-peasants didn’t use drinking-water puri-
fiers; 2,63 ± 0,37 % of respondents ap-fiers; 2,63 ± 0,37 % of respondents ap-

plied domestic filters for drinking pur-plied domestic filters for drinking pur-
poses (p < 0,05). About 4,37 ± 0,35 % of poses (p < 0,05). About 4,37 ± 0,35 % of 
town – dwellers, which weren’t use bot-town – dwellers, which weren’t use bot-
tled water, related to buy domestic fil-tled water, related to buy domestic fil-
ters (p < 0,05); 2,61 ± 0,39 % of town – ters (p < 0,05); 2,61 ± 0,39 % of town – 
dwellers have never use drinking-water dwellers have never use drinking-water 
purifiers. Our findings [3, 4] showing purifiers. Our findings [3, 4] showing 
that 15,77 ± 1,19that 15,77 ± 1,19 % % of peasants consider  of peasants consider 
tap water as “safety for their health af-tap water as “safety for their health af-
ter standard treatment” (p < 0,05). For ter standard treatment” (p < 0,05). For 
11,87 ± 0,35 % of peasants bottled wa-11,87 ± 0,35 % of peasants bottled wa-
ter was not comfortable to transport; ter was not comfortable to transport; 
6,58 ± 1,65 % of respondents hesitated to 6,58 ± 1,65 % of respondents hesitated to 
answer to this question.answer to this question.

Answers of respondents in the experimental and control group to the question Answers of respondents in the experimental and control group to the question 
“Do you agree that in your settlement decline quality of drinking water?” (М ± m, %)“Do you agree that in your settlement decline quality of drinking water?” (М ± m, %)

Variants of answersVariants of answers

PeasantsPeasants
((nn = 75) = 75)

Town – dwellersTown – dwellers
((nn = 75) = 75)

PeasantsPeasants
((nn = 75) = 75)

Town – dwellersTown – dwellers
((nn = 75) = 75)

Do you buy water in-bottle?Do you buy water in-bottle?
YesYes NoNo

No, does not set to assertNo, does not set to assert 11,53 ± 0,8811,53 ± 0,8822

t = 4,264t = 4,26433
5,16 ± 1,215,16 ± 1,2122

t = 4,264t = 4,26433
2,70 ± 0,392,70 ± 0,3922

t = 4,078t = 4,07833
0,91 ± 0,210,91 ± 0,2122

t = 4,078t = 4,07833

Yes, there is worsening quality Yes, there is worsening quality 
of water, but insignifi cantof water, but insignifi cant 9,73 ± 0,299,73 ± 0,2922 12,70 ± 0,7012,70 ± 0,7022 1,45 ± 0,161,45 ± 0,1622 2,92 ± 0,212,92 ± 0,2122

Yes, water became dangerous Yes, water became dangerous 
for the persons’ health for the persons’ health 21,33 ± 1,0021,33 ± 1,0022 31,73 ± 1,9531,73 ± 1,9522 2,14 ± 0,612,14 ± 0,61 3,37 ± 0,413,37 ± 0,41

Hesitate to answer this questionHesitate to answer this question 6,67 ± 0,526,67 ± 0,5211

t = 9,486t = 9,48633
1,55 ± 0,131,55 ± 0,1311

t = 9,486t = 9,48633 0,91 ± 0,210,91 ± 0,21 0,000,00

General quantity of respon-General quantity of respon-
dents, determined with answerdents, determined with answer 12,32 ± 3,1612,32 ± 3,16 12,79 ± 6,7312,79 ± 6,73 1,80 ± 0,391,80 ± 0,39 1,79 ± 0,801,79 ± 0,80

Note. Note. 11 – signifi cance of statistical data in the experimental group comparing to middle levels  – signifi cance of statistical data in the experimental group comparing to middle levels 
in the control group > 95,5 % (p < 0,001); in the control group > 95,5 % (p < 0,001); 22 – (p < 0,05);  – (p < 0,05); 33 – signifi cance of statistical data by both  – signifi cance of statistical data by both 
statistical criterion Mana-Uitni and t – criterion Student.statistical criterion Mana-Uitni and t – criterion Student.

There was carried out sociological sur-There was carried out sociological sur-
vey in order to estimate preferences of vey in order to estimate preferences of 
respondents as well as volume and pack-respondents as well as volume and pack-
ing material. Based on the answers to the ing material. Based on the answers to the 
questions, the following grading has been questions, the following grading has been 
used: 23,80 ± 2,02 % of peasants prefers used: 23,80 ± 2,02 % of peasants prefers 
to buy 5 liters bottled water; 15,43 ± 1,16 % to buy 5 liters bottled water; 15,43 ± 1,16 % 
of peasants carried out water from bottling of peasants carried out water from bottling 
plants. The following variables have been plants. The following variables have been 
included in the sociological survey as well as included in the sociological survey as well as 

1,5–2 liters water in-bottle 12,13 ± 0,88 %; 1,5–2 liters water in-bottle 12,13 ± 0,88 %; 
1 liter 11,87 ± 0,941 liter 11,87 ± 0,94 % % (p < 0.001). Plas- (p < 0.001). Plas-
tic bottles 0,5–0,6 liters were less popu-tic bottles 0,5–0,6 liters were less popu-
lar, as marked 6,04 ± 0,76 % of peasants. lar, as marked 6,04 ± 0,76 % of peasants. 
From 8,07 ± 0,58 to 5,87 ± 0,42 % of peas-From 8,07 ± 0,58 to 5,87 ± 0,42 % of peas-
ants prefer 0,33–0,5 liters glass bottles; ants prefer 0,33–0,5 liters glass bottles; 
3,18 ± 0,21 % – 0,33 liters plastic bottles. 3,18 ± 0,21 % – 0,33 liters plastic bottles. 
Results of sociological survey shown Results of sociological survey shown 
that town – dwellers used drinking wa-that town – dwellers used drinking wa-
ter from bottling plants: 24,37 ± 3,31 %; ter from bottling plants: 24,37 ± 3,31 %; 
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5 liters bottled water: 18,77 ± 0,53 %; 5 liters bottled water: 18,77 ± 0,53 %; 
1,5–2 liters plastic bottles: 12,40 ± 0,56 %. 1,5–2 liters plastic bottles: 12,40 ± 0,56 %. 
Town – dwellers used 0,33–1 liters plas-Town – dwellers used 0,33–1 liters plas-

tic bottles: 4,13 ± 0,34 – 4,22 ± 0,26 % tic bottles: 4,13 ± 0,34 – 4,22 ± 0,26 % 
(p < 0,001); 0,33–0,5 liters glass bottles: (p < 0,001); 0,33–0,5 liters glass bottles: 
from 5,06 ± 1,01 to 5,45 ± 1,18 %.from 5,06 ± 1,01 to 5,45 ± 1,18 %.

Figure 2. Respondents’ answer to the question Figure 2. Respondents’ answer to the question 
“What are your preferences for volume and packing material?”“What are your preferences for volume and packing material?”

 Figure 3. Relation of the population in the settlements  Figure 3. Relation of the population in the settlements 
of Dnepropetrovsk region to the necessity of use bottled water of Dnepropetrovsk region to the necessity of use bottled water 
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It was statistically signifi cant that It was statistically signifi cant that 
about 18,57 ± 0,55 % of peasants used about 18,57 ± 0,55 % of peasants used 
drinking-water every day (p < 0,05); drinking-water every day (p < 0,05); 
14,87 ± 0,92 % – once a week; 2–3 times 14,87 ± 0,92 % – once a week; 2–3 times 
a week and more: 14,17 ± 1,84a week and more: 14,17 ± 1,84 % % (p < 0,05).  (p < 0,05). 
Once a month – 13,13 ± 2,09 % respon-Once a month – 13,13 ± 2,09 % respon-
dents from Dnepropetrovsk region settle-dents from Dnepropetrovsk region settle-
ments (p < 0,05); 2–3 times a month – ments (p < 0,05); 2–3 times a month – 
6,08 ± 0,93 %, 5–6 times a month: 6,08 ± 0,93 %, 5–6 times a month: 
7,85 ± 0,33 % (p < 0,001) (fi gure 3). 7,85 ± 0,33 % (p < 0,001) (fi gure 3). 

The interviewing carried out self-test The interviewing carried out self-test 
questionnaire as well as subjective estima-questionnaire as well as subjective estima-
tion state of health by the following crite-tion state of health by the following crite-
ria: “good”, “satisfactory”, “poor”, ”unsat-ria: “good”, “satisfactory”, “poor”, ”unsat-
isfactory”. Consequently, 1-st place located isfactory”. Consequently, 1-st place located 
subjective estimation of health condition subjective estimation of health condition 
as well as “satisfactory” 39,02 ± 5,54 % as well as “satisfactory” 39,02 ± 5,54 % 
of peasants. Second position belongs of peasants. Second position belongs 
to “poor health” – 30,73 ± 5,47 %; 3-rd to “poor health” – 30,73 ± 5,47 %; 3-rd 
place carried out 23,97 ± 5,37 % of peas-place carried out 23,97 ± 5,37 % of peas-
ants as “unsatisfactory health”. At least, ants as “unsatisfactory health”. At least, 
26,77 ± 1,79 % peasants estimated them-26,77 ± 1,79 % peasants estimated them-
selves as “good health”.selves as “good health”.

Majority of interviewing among Majority of interviewing among 
city inhabitants, 42,88 ± 7,26 % have city inhabitants, 42,88 ± 7,26 % have 
been shown “satisfactory condition of been shown “satisfactory condition of 
health”; 31,14 ± 7,51 % “poor health”; health”; 31,14 ± 7,51 % “poor health”; 
28,77 ± 1,80 % having “good” health. Mi-28,77 ± 1,80 % having “good” health. Mi-
nority of town – dwellers: 23,96 ± 6,69 % nority of town – dwellers: 23,96 ± 6,69 % 
estimated their health as “unsatisfactory”. estimated their health as “unsatisfactory”. 

Conclusions. Conclusions. Majority of the peas-Majority of the peas-
ants estimated their health as “unsatis-ants estimated their health as “unsatis-
factory”: 23,73 ± 2,28 %, “satisfactory factory”: 23,73 ± 2,28 %, “satisfactory 
health” having 20,02 ± 1,62 % of respon-health” having 20,02 ± 1,62 % of respon-
dents. The largest effect has been found dents. The largest effect has been found 
in 23,47 ± 1,73 % of interviewing city-in 23,47 ± 1,73 % of interviewing city-
dwellers, carried out “poor health” against dwellers, carried out “poor health” against 
22,91 ± 2,29 % of respondents, having 22,91 ± 2,29 % of respondents, having 
“satisfactory” health.“satisfactory” health.

The data obtained in the study showed The data obtained in the study showed 
low awareness among peasants contin-low awareness among peasants contin-
gents: 26,07 % of interviewing doesn’t gents: 26,07 % of interviewing doesn’t 
consider quality of potable water was a hy-consider quality of potable water was a hy-
gienic problem; 22,26 % were not decided gienic problem; 22,26 % were not decided 
if they are satisfi ed with the quality of tap if they are satisfi ed with the quality of tap 
water. Therefore, 14,81 % of peasants sure water. Therefore, 14,81 % of peasants sure 

that they use poor quality potable water; that they use poor quality potable water; 
25,25 % of questionnaires associate poor 25,25 % of questionnaires associate poor 
quality of tap water with rust and sedi-quality of tap water with rust and sedi-
ment, 19,57 % with turbidity (p < 0,001).ment, 19,57 % with turbidity (p < 0,001).

Peasants, using drinking water up Peasants, using drinking water up 
to 10 years prefer 5 liters plastic bottles to 10 years prefer 5 liters plastic bottles 
(23,80 ± 2,02) %. The majority of respon-(23,80 ± 2,02) %. The majority of respon-
dents – 15,43 ± 1,16 % have been used dents – 15,43 ± 1,16 % have been used 
drinking-water purifi ers. Minority of peas-drinking-water purifi ers. Minority of peas-
ants uphold bottled water in 0,33 liter ants uphold bottled water in 0,33 liter 
plastic bottles (3,18 ± 0,21) % or 19 liter plastic bottles (3,18 ± 0,21) % or 19 liter 
tank (4,67 ± 0,06) %. tank (4,67 ± 0,06) %. 

Sociological analyses performed have Sociological analyses performed have 
shown that peasants in the local settle-shown that peasants in the local settle-
ments prefer to use drinking-water pu-ments prefer to use drinking-water pu-
rifi ers. Frequency of usage bottled wa-rifi ers. Frequency of usage bottled wa-
ter variable: daily – 18,57 ± 0,55 %, once ter variable: daily – 18,57 ± 0,55 %, once 
a week – 14,87 ± 0,92 %, 2–3 times a week – 14,87 ± 0,92 %, 2–3 times 
a week – 14,17 ± 1,84 % (p < 0,001). a week – 14,17 ± 1,84 % (p < 0,001). 
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ФИННО-УГОРСКИЕ АСПЕКТЫ В ПОЛИТИКЕ ФИННО-УГОРСКИЕ АСПЕКТЫ В ПОЛИТИКЕ 
БРЕНДИРОВАНИЯ РЕГИОНАБРЕНДИРОВАНИЯ РЕГИОНА

Ю. В. Корокошко Ю. В. Корокошко Кандидат экономических наук, доцент, Кандидат экономических наук, доцент, 

На современном этапе экономическая На современном этапе экономическая 
привлекательность регионов в большой привлекательность регионов в большой 
степени связана с использованием куль-степени связана с использованием куль-
турного, экономического и политиче-турного, экономического и политиче-
ского потенциала территории. Большая ского потенциала территории. Большая 
часть субъектов РФ в настоящее время часть субъектов РФ в настоящее время 
активно занимается территориальным активно занимается территориальным 
маркетингом, позиционированием маркетингом, позиционированием 
и формированием собственного бренда, и формированием собственного бренда, 
обусловливающего привлекательность обусловливающего привлекательность 
и успешность региона. и успешность региона. 

Брендинг территорий – инстру-Брендинг территорий – инстру-
мент, который позволяет удерживать мент, который позволяет удерживать 
и привлекать жителей, посетителей и привлекать жителей, посетителей 
и инвесторов [1, с. 3]. Политика бренди-и инвесторов [1, с. 3]. Политика бренди-
рования региона происходит в форме рования региона происходит в форме 
геокультурного брендинга территории геокультурного брендинга территории 
и может осуществляться в определён-и может осуществляться в определён-
ном сегменте (культурная и социальная ном сегменте (культурная и социальная 
деятельность, образование, экономика деятельность, образование, экономика 
и привлечение инвестиций, полити-и привлечение инвестиций, полити-

ческая деятельность в целях рекламы ческая деятельность в целях рекламы 
и развития связей с общественностью) и развития связей с общественностью) 
в рамках последовательных актов ком-в рамках последовательных актов ком-
муникаций и планируемых медиа-со-муникаций и планируемых медиа-со-
бытий (фестивалей, конференций, бытий (фестивалей, конференций, 
форумов и т. д.). Специализированная форумов и т. д.). Специализированная 
работа с территориальными имидже-работа с территориальными имидже-
выми ресурсами региона в целях раз-выми ресурсами региона в целях раз-
вития устойчивого территориального вития устойчивого территориального 
бренда предполагает формирование бренда предполагает формирование 
имиджевого паспорта территории с по-имиджевого паспорта территории с по-
строением образно-географической строением образно-географической 
карты и выделением знаковых мест карты и выделением знаковых мест 
территории, исследование мифологи-территории, исследование мифологи-
ческих характеристик территории, раз-ческих характеристик территории, раз-
работку стратегии имиджа территории работку стратегии имиджа территории 
и их презентацию [2, с. 17–22]. и их презентацию [2, с. 17–22]. 

Ведущим активным субъектом тер-Ведущим активным субъектом тер-
риториального маркетинга в целом риториального маркетинга в целом 
и брендирования региона в частности и брендирования региона в частности 
выступает городская администрация выступает городская администрация 
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и специальные подразделения, ответ-и специальные подразделения, ответ-
ственные за региональный маркетинг. ственные за региональный маркетинг. 
К наиболее активным субъектам мар-К наиболее активным субъектам мар-
кетинга региона также может быть от-кетинга региона также может быть от-
несён целый ряд региональных пред-несён целый ряд региональных пред-
ставительств органов власти и местные ставительств органов власти и местные 
организации различных сфер деятель-организации различных сфер деятель-
ности [7, с. 124]. В настоящее время ности [7, с. 124]. В настоящее время 
особую популярность набирают специ-особую популярность набирают специ-
ализированные региональные центры, ализированные региональные центры, 
которые имеют возможность привлечь которые имеют возможность привлечь 
инвестиции за счёт экономического инвестиции за счёт экономического 
развития и осуществления брендинга развития и осуществления брендинга 
территории. территории. 

Так, в столице Республики Мордовия Так, в столице Республики Мордовия 
(РМ) г. Саранске расположен централь-(РМ) г. Саранске расположен централь-
ный офис Ассоциации финно-угорских ный офис Ассоциации финно-угорских 
народов России, создан Поволжский народов России, создан Поволжский 
центр культур финно-угорских наро-центр культур финно-угорских наро-
дов, функционирует научно-исследова-дов, функционирует научно-исследова-
тельская лаборатория финно-угорской тельская лаборатория финно-угорской 
культуры. В РМ осуществляется ряд культуры. В РМ осуществляется ряд 
мероприятий, активно продвигающих мероприятий, активно продвигающих 
брендирование и позиционирование брендирование и позиционирование 
региона как одного из признанных региона как одного из признанных 
центров финно-угорской диаспоры [3]. центров финно-угорской диаспоры [3]. 
Гуру маркетинга Котлер Ф. отмечает Гуру маркетинга Котлер Ф. отмечает 
[4, с. 11], что каждый город должен [4, с. 11], что каждый город должен 
определить свои особые черты и эф-определить свои особые черты и эф-
фективно распространять информацию фективно распространять информацию 
о своих конкурентных преимуществах. о своих конкурентных преимуществах. 

В связи с этим в РМ в последние В связи с этим в РМ в последние 
годы наблюдается стабильная тенден-годы наблюдается стабильная тенден-
ция увеличения объёмов финансирова-ция увеличения объёмов финансирова-
ния просветительской и издательской ния просветительской и издательской 
дея тельности, культурно-массовых дея тельности, культурно-массовых 
мероприя тий, проведения конферен-мероприя тий, проведения конферен-
ций и форумов, посвящённых финно-ций и форумов, посвящённых финно-
угорскому миру, что имеет тесную взаи-угорскому миру, что имеет тесную взаи-
мосвязь с формированием этнического мосвязь с формированием этнического 
бренда и развитием всей экономиче-бренда и развитием всей экономиче-
ской сферы региона. В 2007 г. в Саран-ской сферы региона. В 2007 г. в Саран-
ске прошёл международный фестиваль ске прошёл международный фестиваль 
«Шумбрат, финно-угрия!», в 2009 г. – «Шумбрат, финно-угрия!», в 2009 г. – 
IV съезд финно-угорских народов РФ, IV съезд финно-угорских народов РФ, 
в 2012 г. состоялось празднование ты-в 2012 г. состоялось празднование ты-
сячелетия единения мордовского на-сячелетия единения мордовского на-
рода с народами Российского государ-рода с народами Российского государ-
ства. В 2013 г. в МГУ им. Н. П. Огарёва, ства. В 2013 г. в МГУ им. Н. П. Огарёва, 

приоритетным направлением развития приоритетным направлением развития 
которого также являются фундамен-которого также являются фундамен-
тальные и прикладные исследования тальные и прикладные исследования 
в области финно-угроведения, прошла в области финно-угроведения, прошла 
международная конференция «Этно-международная конференция «Этно-
брендинг территорий». Кроме того, брендинг территорий». Кроме того, 
политика брендирования региона на политика брендирования региона на 
базе финно-угорских аспектов осущест-базе финно-угорских аспектов осущест-
вляется и с помощью СМИ: в РМ изда-вляется и с помощью СМИ: в РМ изда-
ётся международный научный журнал ётся международный научный журнал 
«Финно-угорский мир», а на местном «Финно-угорский мир», а на местном 
канале транслируется тележурнал канале транслируется тележурнал 
«Финно-угорский мир: на просторах «Финно-угорский мир: на просторах 
России». Расширению возможностей России». Расширению возможностей 
территориального маркетинга регио-территориального маркетинга регио-
на с позиции центра финно-угорской на с позиции центра финно-угорской 
диаспоры способствует сеть Интернет диаспоры способствует сеть Интернет 
и большое количество проводимых и большое количество проводимых 
в РМ специальных PR-мероприятий. в РМ специальных PR-мероприятий. 
В эффективной политике брендирова-В эффективной политике брендирова-
ния региона следует отметить и офи-ния региона следует отметить и офи-
циальное утверждение в 2013 г. гра-циальное утверждение в 2013 г. гра-
фического знака – «Бренд товаров фического знака – «Бренд товаров 
Республики Мордовия», в целях выде-Республики Мордовия», в целях выде-
ления качественной продукции, про-ления качественной продукции, про-
изводимой в регионе, её продвижения изводимой в регионе, её продвижения 
на межрегиональные рынки и созда-на межрегиональные рынки и созда-
ния положительного имиджа произ-ния положительного имиджа произ-
водящих её организаций [5]. Помимо водящих её организаций [5]. Помимо 
этого, элементами регионального брен-этого, элементами регионального брен-
динга выступают городская архитекту-динга выступают городская архитекту-
ра (исторические объекты, связанные ра (исторические объекты, связанные 
с финно-угорскими народами), нацио-с финно-угорскими народами), нацио-
нальные сувениры, рекламные букле-нальные сувениры, рекламные букле-
ты, выпуск и массовое продвижение ты, выпуск и массовое продвижение 
продуктов народного промысла реги-продуктов народного промысла реги-
она. Элементами брендинга РМ также она. Элементами брендинга РМ также 
являются уже устоявшиеся фирменные являются уже устоявшиеся фирменные 
слоганы, которые имеют популярность слоганы, которые имеют популярность 
у общественности (например, «Шум-у общественности (например, «Шум-
брат, финно-угрия!»).брат, финно-угрия!»).

Таким образом, субъекты Россий-Таким образом, субъекты Россий-
ской Федерации очень неоднородны по ской Федерации очень неоднородны по 
уровню хозяйственной культуры насе-уровню хозяйственной культуры насе-
ляющих регион этнических сообществ. ляющих регион этнических сообществ. 
В связи с этим в настоящее время в по-В связи с этим в настоящее время в по-
лиэтнических регионах, помимо корпо-лиэтнических регионах, помимо корпо-
ративных, отраслевых и межотрасле-ративных, отраслевых и межотрасле-
вых форм организации экономической вых форм организации экономической 
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деятельности, можно выделить суще-деятельности, можно выделить суще-
ствование такого сегмента региональ-ствование такого сегмента региональ-
ной экономики, как этноэкономика, ной экономики, как этноэкономика, 
требующего особого развития с учётом требующего особого развития с учётом 
воздействия традиционного хозяй-воздействия традиционного хозяй-
ственного уклада определённого этноса ственного уклада определённого этноса 
[6, с. 53]. Перспективы этноэкономики [6, с. 53]. Перспективы этноэкономики 
РМ очень велики, что обусловливает РМ очень велики, что обусловливает 
необходимость эффективного исполь-необходимость эффективного исполь-
зования культурного и этнического по-зования культурного и этнического по-
тенциала региона, а грамотно сформи-тенциала региона, а грамотно сформи-
рованная политика территориального рованная политика территориального 
брендинга способствует быстрому фор-брендинга способствует быстрому фор-
мированию его конкурентных преиму-мированию его конкурентных преиму-
ществ. Поэтому финно-угорские аспек-ществ. Поэтому финно-угорские аспек-
ты в брендировании региона занимают ты в брендировании региона занимают 
приоритетное место в позициониро-приоритетное место в позициониро-
вании, выступают в качестве важного вании, выступают в качестве важного 
фактора его экономического развития.фактора его экономического развития.
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Summary.Summary. In the article the diffi cult economic situation of the Republic of Uzbekistan at  In the article the diffi cult economic situation of the Republic of Uzbekistan at 
the time won political independence. Based on a comprehensive analysis proved that the only the time won political independence. Based on a comprehensive analysis proved that the only 
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Во время объявления независимо-Во время объявления независимо-
сти в конце августа 1991 г. в Узбекиста-сти в конце августа 1991 г. в Узбекиста-
не царил всесторонний кризис. Наи-не царил всесторонний кризис. Наи-
более трудное положение сложилось более трудное положение сложилось 
в экономике республики, доведённой в экономике республики, доведённой 
до крайне тяжёлого положения неком-до крайне тяжёлого положения неком-
петентным управлением страной со петентным управлением страной со 
стороны бывшего центрального руко-стороны бывшего центрального руко-
водства из Москвы.водства из Москвы.

Известно, что ферганская траге-Известно, что ферганская траге-
дия, а точнее – массовые беспорядки дия, а точнее – массовые беспорядки 
конца мая – начала июня 1989 года конца мая – начала июня 1989 года 
в Ферганской области Узбекистана, ор-в Ферганской области Узбекистана, ор-
ганизованные деструктивными сила-ганизованные деструктивными сила-
ми – оставила негативный след в исто-ми – оставила негативный след в исто-
рии республики.рии республики.

Главным поводом ферганской тра-Главным поводом ферганской тра-
гедии стало трудное социально-эконо-гедии стало трудное социально-эконо-

мическое положение всего населения, мическое положение всего населения, 
проживающего в долине. Недаром, за-проживающего в долине. Недаром, за-
давая вопрос о том, могли ли события, давая вопрос о том, могли ли события, 
произошедшие в Фергане, произойти произошедшие в Фергане, произойти 
в других частях Узбекистана, Ислам Ка-в других частях Узбекистана, Ислам Ка-
римов подчеркнул: «Я на этот вопрос римов подчеркнул: «Я на этот вопрос 
тоже отвечаю однозначно. Да, могли, тоже отвечаю однозначно. Да, могли, 
потому что положение в Андижанской потому что положение в Андижанской 
области ещё хуже, чем то, которое сло-области ещё хуже, чем то, которое сло-
жилось в Ферганской области, насколь-жилось в Ферганской области, насколь-
ко я понимаю ситуацию с точки зрения ко я понимаю ситуацию с точки зрения 
обеспеченности людей, с точки зрения обеспеченности людей, с точки зрения 
доходов, с точки зрения прожиточного доходов, с точки зрения прожиточного 
минимума, с точки зрения занятости минимума, с точки зрения занятости 
людей» [1, c. 17]. людей» [1, c. 17]. 

Средний доход на душу населения Средний доход на душу населения 
был очень низким. В 1989 году 45 про-был очень низким. В 1989 году 45 про-
центов населения Узбекистана (около центов населения Узбекистана (около 
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9 млн чел.) жили на доход менее 75 ру-9 млн чел.) жили на доход менее 75 ру-
блей на человека, тогда как прожи-блей на человека, тогда как прожи-
точный минимум по стране составлял точный минимум по стране составлял 
около 85 рублей. Причина была в том, около 85 рублей. Причина была в том, 
что для Узбекистана в годы СССР цен-что для Узбекистана в годы СССР цен-
тральные органы отвели роль сырье-тральные органы отвели роль сырье-
вой республики. Местные экономиче-вой республики. Местные экономиче-
ские структуры занимались первичной ские структуры занимались первичной 
переработкой сырья, было очень мало переработкой сырья, было очень мало 
предприятий, которые занимались бы предприятий, которые занимались бы 
производством готовой продукции. Из производством готовой продукции. Из 
Узбекистана в больших объёмах вывоз-Узбекистана в больших объёмах вывоз-
ились хлопковое волокно, шёлк-сырец, ились хлопковое волокно, шёлк-сырец, 
золото. В то же время для потребностей золото. В то же время для потребностей 
местного населения завозилось доста-местного населения завозилось доста-
точно много товаров, которые могли бы точно много товаров, которые могли бы 
производиться на месте и стоить дешев-производиться на месте и стоить дешев-
ле. Подобная односторонняя специали-ле. Подобная односторонняя специали-
зация экономики республики не давала зация экономики республики не давала 
возможности узбекистанцам развивать возможности узбекистанцам развивать 
нужные отрасли народного хозяйства нужные отрасли народного хозяйства 
и на этом хорошо зарабатывать.и на этом хорошо зарабатывать.

Как отмечает профессор М. Киргиз-Как отмечает профессор М. Киргиз-
баев, тяжёлое положение дел в эконо-баев, тяжёлое положение дел в эконо-
мике сложилось в результате того, что мике сложилось в результате того, что 
«руководство страной осуществлялось «руководство страной осуществлялось 
с полным игнорированием законов эко-с полным игнорированием законов эко-
номического развития» [4, c. 17].номического развития» [4, c. 17].

На низком уровне находилась обе-На низком уровне находилась обе-
спеченность населения республики спеченность населения республики 
элементарными удобствами. В августе элементарными удобствами. В августе 
1989 г. только 5 процентов сельских жи-1989 г. только 5 процентов сельских жи-
телей были обеспечены канализацией телей были обеспечены канализацией 
и водопроводом, около 50 процентов – и водопроводом, около 50 процентов – 
питьевой водой, 17 процентов – при-питьевой водой, 17 процентов – при-
родным газом и т. д. Не было серьёз-родным газом и т. д. Не было серьёз-
ных сдвигов в обеспеченности людей ных сдвигов в обеспеченности людей 
жильём, объектами здравоохранения, жильём, объектами здравоохранения, 
школами, детскими садами, центрами школами, детскими садами, центрами 
культуры, быта и т. д.культуры, быта и т. д.

Активная защита интересов Узбе-Активная защита интересов Узбе-
кистана проводилась ещё во времена кистана проводилась ещё во времена 
Союза, когда это было небезопасно для Союза, когда это было небезопасно для 
руководителя отдельной республики. руководителя отдельной республики. 
Например, для того, чтобы хоть как-Например, для того, чтобы хоть как-
то стабилизировать экономическое то стабилизировать экономическое 
положение населения, надо было до-положение населения, надо было до-
биться повышения закупочных цен на биться повышения закупочных цен на 
хлопок. Руководство республики ещё хлопок. Руководство республики ещё 

в 1989 году несколько раз обращалось в 1989 году несколько раз обращалось 
в различные союзные органы с тре-в различные союзные органы с тре-
бованием пересмотреть данные цены бованием пересмотреть данные цены 
и в конце концов добилось этого.и в конце концов добилось этого.

В своём рвении выслужиться перед В своём рвении выслужиться перед 
центральными органами в Москве не-центральными органами в Москве не-
которые прежние руководители респу-которые прежние руководители респу-
блики объявили Навруз религиозным блики объявили Навруз религиозным 
праздником, пережитком прошлого праздником, пережитком прошлого 
и запретили отмечать его в Узбекиста-и запретили отмечать его в Узбекиста-
не. Дело дошло до того, что жители по-не. Дело дошло до того, что жители по-
граничных районов уезжали в соседние граничных районов уезжали в соседние 
республики, чтобы там выполнить свя-республики, чтобы там выполнить свя-
занные с Наврузом древние ритуалы. занные с Наврузом древние ритуалы. 
В начале 1990 г., в соответствии с запро-В начале 1990 г., в соответствии с запро-
сами населения республики, руковод-сами населения республики, руковод-
ством было принято решение провести ством было принято решение провести 
Навруз как общенациональный празд-Навруз как общенациональный празд-
ник, а 21 марта объявить нерабочим ник, а 21 марта объявить нерабочим 
днём. С того периода Навруз в Узбеки-днём. С того периода Навруз в Узбеки-
стане стал всенародным праздником.стане стал всенародным праздником.

Экономический и политический Экономический и политический 
хаос привели к резкому росту недоволь-хаос привели к резкому росту недоволь-
ства определённых слоёв населения, ства определённых слоёв населения, 
которое нередко выражалось в том, которое нередко выражалось в том, 
что виновниками недостатков иногда что виновниками недостатков иногда 
считали представителей других нацио-считали представителей других нацио-
нальностей. Это была опасная тенден-нальностей. Это была опасная тенден-
ция, которую необходимо было пресечь ция, которую необходимо было пресечь 
в самом начале.в самом начале.

В экономике и других отраслях ре-В экономике и других отраслях ре-
спублики к началу лета 1990 года сложи-спублики к началу лета 1990 года сложи-
лась кризисная ситуация. Резко ослож-лась кризисная ситуация. Резко ослож-
нилось положение в производственной нилось положение в производственной 
и социальной сферах, снизились произ-и социальной сферах, снизились произ-
водительность труда, общественное про-водительность труда, общественное про-
изводство и национальный доход. Рост изводство и национальный доход. Рост 
заработной платы, не обеспеченный заработной платы, не обеспеченный 
приростом материального богатства, приростом материального богатства, 
способствовал инфляции, получили рас-способствовал инфляции, получили рас-
пространение спекуляция, коррупция, пространение спекуляция, коррупция, 
теневая экономика.теневая экономика.

Для большей ясности следует со-Для большей ясности следует со-
поставить ведущие показатели по на-поставить ведущие показатели по на-
циональному доходу и обеспечению циональному доходу и обеспечению 
населения республики основными про-населения республики основными про-
дуктами питания по сравнению с союз-дуктами питания по сравнению с союз-
ными. По производству валового обще-ными. По производству валового обще-
ственного продукта на одного жителя ственного продукта на одного жителя 
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республика занимала 12-е место в стра-республика занимала 12-е место в стра-
не, производство национального дохо-не, производство национального дохо-
да было вдвое ниже среднего уровня. да было вдвое ниже среднего уровня. 
По производительности труда в про-По производительности труда в про-
мышленности Узбекистан отставал от мышленности Узбекистан отставал от 
страны на 40 процентов, в сельском страны на 40 процентов, в сельском 
хозяйстве – в два раза. Производство хозяйстве – в два раза. Производство 
товаров народного потребления на од-товаров народного потребления на од-
ного человека составляло 40 процен-ного человека составляло 40 процен-
тов от среднесоюзного показателя. По тов от среднесоюзного показателя. По 
уровню дохода, потреблению основных уровню дохода, потреблению основных 
видов продуктов питания Узбекистан видов продуктов питания Узбекистан 
был в числе последних среди союзных был в числе последних среди союзных 
республик.республик.

Житель Узбекистана почти в два Житель Узбекистана почти в два 
раза меньше других республик потре-раза меньше других республик потре-
блял мяса, молока и мясомолочных блял мяса, молока и мясомолочных 
продуктов, яиц. Население со сред-продуктов, яиц. Население со сред-
ним доходом менее 75 рублей в месяц, ним доходом менее 75 рублей в месяц, 
как говорилось выше, составило почти как говорилось выше, составило почти 
45 процентов, тогда как по стране эта 45 процентов, тогда как по стране эта 
цифра была чуть более 12 процентов. цифра была чуть более 12 процентов. 
В республике было около одного мил-В республике было около одного мил-
лиона безработных [2, c. 29].лиона безработных [2, c. 29].

В очень трудном состоянии нахо-В очень трудном состоянии нахо-
дились народное образование, детские дились народное образование, детские 
дошкольные учреждения, здравоохра-дошкольные учреждения, здравоохра-
нение и другие отрасли социальной ин-нение и другие отрасли социальной ин-
фраструктуры. Шестьдесят процентов фраструктуры. Шестьдесят процентов 
школ и больниц, вместо типовых зда-школ и больниц, вместо типовых зда-
ний, ютились в приспособленных для ний, ютились в приспособленных для 
этого помещениях.этого помещениях.

Отсюда можно сделать вывод о том, Отсюда можно сделать вывод о том, 
что не было элементарных условий не что не было элементарных условий не 
только для гармоничного воспитания только для гармоничного воспитания 
человека, его формирования как лич-человека, его формирования как лич-
ности, но и простого обеспечения людей ности, но и простого обеспечения людей 
самыми обыкновенными удобствами.самыми обыкновенными удобствами.

Экономическое положение Узбеки-Экономическое положение Узбеки-
стана во многом обусловливалось тем, стана во многом обусловливалось тем, 
что он был поставлен в положение сы-что он был поставлен в положение сы-
рьевого придатка для других. Данные рьевого придатка для других. Данные 
на март 1990 г. показывают, что удель-на март 1990 г. показывают, что удель-
ный вес готовой продукции в промыш-ный вес готовой продукции в промыш-
ленности находился в пределах 50 про-ленности находился в пределах 50 про-
центов, более 80 процентов продукции центов, более 80 процентов продукции 
сельского хозяйства вывозилось в виде сельского хозяйства вывозилось в виде 
сырья и полуфабрикатов. В то же время сырья и полуфабрикатов. В то же время 
доля машиностроения за 50 лет увели-доля машиностроения за 50 лет увели-

чилась лишь на 7 пунктов и составляла чилась лишь на 7 пунктов и составляла 
к этому времени только 16 процентов. к этому времени только 16 процентов. 
Отсюда, импорт в республику на шесть-Отсюда, импорт в республику на шесть-
десят процентов состоял из машин десят процентов состоял из машин 
и иного оборудования. Много завоз-и иного оборудования. Много завоз-
илось и готовой пищевой продукции.илось и готовой пищевой продукции.

Производство продукции лёгкой Производство продукции лёгкой 
промышленности снизилось за 50 лет промышленности снизилось за 50 лет 
с 54 процентов до 37 процентов, пи-с 54 процентов до 37 процентов, пи-
щевой – с 30 до 14 процентов. Зато щевой – с 30 до 14 процентов. Зато 
непомерно увеличилась доля таких непомерно увеличилась доля таких 
сырьевых отраслей, как топливная, сырьевых отраслей, как топливная, 
химическая и нефтехимическая про-химическая и нефтехимическая про-
мышленность, чёрной и цветной ме-мышленность, чёрной и цветной ме-
таллургии [2, c. 139].таллургии [2, c. 139].

Подобная политика центральных Подобная политика центральных 
органов в области экономики привела органов в области экономики привела 
к тому, что, отправляя по дешёвой цене к тому, что, отправляя по дешёвой цене 
за пределы республики хлопковое во-за пределы республики хлопковое во-
локно, нитрон и капролактам, Узбеки-локно, нитрон и капролактам, Узбеки-
стан завозил по дорогой цене изделия, стан завозил по дорогой цене изделия, 
созданные из этого же сырья. То есть, созданные из этого же сырья. То есть, 
в конечном счёте, выходило так, что не в конечном счёте, выходило так, что не 
экономика служила народу Узбекиста-экономика служила народу Узбекиста-
на, а население республики обслужива-на, а население республики обслужива-
ло интересы страны и центра.ло интересы страны и центра.

Крайне тяжёлыми для республики Крайне тяжёлыми для республики 
оказались последствия монокультуры оказались последствия монокультуры 
хлопчатника. Геометрически рос де-хлопчатника. Геометрически рос де-
фицит поливной и питьевой воды, что фицит поливной и питьевой воды, что 
и привело к высыханию Аральского и привело к высыханию Аральского 
моря. Нарушались правила севообо-моря. Нарушались правила севообо-
рота, росла засоленность и заболочен-рота, росла засоленность и заболочен-
ность земель в областях, расположен-ность земель в областях, расположен-
ных в низовьях рек Зеравшан, Амударья ных в низовьях рек Зеравшан, Амударья 
и Сырдарья.и Сырдарья.

Социальная обеспеченность узбе-Социальная обеспеченность узбе-
кистанцев упала до катастрофически кистанцев упала до катастрофически 
низкого уровня. Одной из главных низкого уровня. Одной из главных 
причин этого было падение доверия причин этого было падение доверия 
к производителю, сковывание его со-к производителю, сковывание его со-
зидательной инициативы. Уравни-зидательной инициативы. Уравни-
ловка, порочный характер командно-ловка, порочный характер командно-
административной системы довели административной системы довели 
экономику страны до того, что люди, экономику страны до того, что люди, 
которые работали хорошо или плохо, которые работали хорошо или плохо, 
получали почти одинаковую зарплату, получали почти одинаковую зарплату, 
что привело к нейтрализации стиму-что привело к нейтрализации стиму-
лов для производительного труда. лов для производительного труда. 
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Экономические неурядицы вели Экономические неурядицы вели 
к тому, что в их результате в тех или к тому, что в их результате в тех или 
иных районах Узбекистана периодиче-иных районах Узбекистана периодиче-
ски возникали беспорядки. Так, 19 фев-ски возникали беспорядки. Так, 19 фев-
раля 1990 г. в Букинском районе, 3 марта раля 1990 г. в Букинском районе, 3 марта 
1990 г. в Паркентском районе Ташкент-1990 г. в Паркентском районе Ташкент-
ской области произошли массовые бес-ской области произошли массовые бес-
порядки, которые привели к челове-порядки, которые привели к челове-
ческим жертвам. В район конфликтов ческим жертвам. В район конфликтов 
срочно выехал ряд руководителей ре-срочно выехал ряд руководителей ре-
спублики высшего звена [8, c. 254–255].спублики высшего звена [8, c. 254–255].

В советской идеологии фигура соб-В советской идеологии фигура соб-
ственника была представлена в образе ственника была представлена в образе 
некоего кулака, поработителя и в этом некоего кулака, поработителя и в этом 
данная идеология преуспела. Собствен-данная идеология преуспела. Собствен-
ник был морально дискредитирован, ник был морально дискредитирован, 
частная собственность практически частная собственность практически 
была поставлена вне закона. В резуль-была поставлена вне закона. В резуль-
тате до крайне низкого уровня упа-тате до крайне низкого уровня упа-
ла производительность труда. Всё это ла производительность труда. Всё это 
было последствием того, что план или было последствием того, что план или 
госзаказ спускались сверху, а произве-госзаказ спускались сверху, а произве-
дённая продукция покупалась государ-дённая продукция покупалась государ-
ством по крайне низкой цене. Подоб-ством по крайне низкой цене. Подоб-
ный диктат господствовал в экономике ный диктат господствовал в экономике 
многие десятилетия. Известный узбек-многие десятилетия. Известный узбек-
ский исследователь А. Эркаев пишет ский исследователь А. Эркаев пишет 
об этом: «Государство законодательно об этом: «Государство законодательно 
определяет общие минимальные раз-определяет общие минимальные раз-
меры оплаты труда. Однако на каждом меры оплаты труда. Однако на каждом 
конкретном предприятии условия тру-конкретном предприятии условия тру-
да, технология, удобства, созданные да, технология, удобства, созданные 
для работников, внутренний распо-для работников, внутренний распо-
рядок и интенсивность труда различ-рядок и интенсивность труда различ-
ны… Это нелегко осуществить в обще-ны… Это нелегко осуществить в обще-
стве, где долго господствовал принцип стве, где долго господствовал принцип 
уравниловки в оплате труда. К нему не уравниловки в оплате труда. К нему не 
оказались готовы ни работодатель, ни оказались готовы ни работодатель, ни 
работник, ни различные обществен-работник, ни различные обществен-
ные организации, призванные защи-ные организации, призванные защи-
щать интересы рабочих, скажем, проф-щать интересы рабочих, скажем, проф-
союзы» [9, c. 295].союзы» [9, c. 295].

Преодоление командно-администра-Преодоление командно-администра-
тивного стиля руководства экономикой тивного стиля руководства экономикой 
и его отрицательных последствий нача-и его отрицательных последствий нача-
лось ещё до объявления независимости. лось ещё до объявления независимости. 
Была поставлена задача – открыть пути Была поставлена задача – открыть пути 
для того, чтобы люди поверили в себя, для того, чтобы люди поверили в себя, 
стали лучше работать, больше зарабаты-стали лучше работать, больше зарабаты-

вать. Для этого они должны были быть вать. Для этого они должны были быть 
заинтересованы в конечных результа-заинтересованы в конечных результа-
тах, чтобы у них пробудилось чувство тах, чтобы у них пробудилось чувство 
личной ответственности. личной ответственности. 

Новое руководство Узбекистана ещё Новое руководство Узбекистана ещё 
во времена Союза начало реформы во времена Союза начало реформы 
в сельском хозяйстве, в котором было в сельском хозяйстве, в котором было 
занято большинство трудоспособного занято большинство трудоспособного 
населения. Главная цель заключалась населения. Главная цель заключалась 
в том, чтобы сделать из дехкан настоя-в том, чтобы сделать из дехкан настоя-
щих собственников земли и имущества, щих собственников земли и имущества, 
создать для них новые условия труда, создать для них новые условия труда, 
изменить их сознание и отношение изменить их сознание и отношение 
к земле, к своей работе на ней, обеспе-к земле, к своей работе на ней, обеспе-
чить их заинтересованность в поло-чить их заинтересованность в поло-
жительных результатах своей деятель-жительных результатах своей деятель-
ности, что позволило бы им хорошо ности, что позволило бы им хорошо 
трудиться. Это закономерно привело трудиться. Это закономерно привело 
бы к повышению общего уровня соци-бы к повышению общего уровня соци-
альной обеспеченности людей. альной обеспеченности людей. 

Вместе с тем, несмотря на край-Вместе с тем, несмотря на край-
не трудное экономическое положение не трудное экономическое положение 
республики, необходимо было поза-республики, необходимо было поза-
ботиться и о том, чтобы обеспечить ботиться и о том, чтобы обеспечить 
социальную защищённость сельчан социальную защищённость сельчан 
и населения Узбекистана в целом – пен-и населения Узбекистана в целом – пен-
сионеров, инвалидов, учащихся, много-сионеров, инвалидов, учащихся, много-
детных семей и др. Как известно, в те детных семей и др. Как известно, в те 
годы цены росли очень быстро, зарпла-годы цены росли очень быстро, зарпла-
та и пенсии явно не успевали за ними. та и пенсии явно не успевали за ними. 
В этой связи ещё накануне независимо-В этой связи ещё накануне независимо-
сти правительством республики было сти правительством республики было 
принято специальное постановление, принято специальное постановление, 
которое предусматривало компенса-которое предусматривало компенса-
цию расходов людей в связи с повыше-цию расходов людей в связи с повыше-
нием розничных цен. На реализацию нием розничных цен. На реализацию 
этой задачи планировалось выделение этой задачи планировалось выделение 
16 миллиардов рублей, что по меркам 16 миллиардов рублей, что по меркам 
того времени представляло собой до-того времени представляло собой до-
статочно большую сумму. статочно большую сумму. 

Поскольку экономическое положение Поскольку экономическое положение 
жителей Узбекистана заметно отличалось жителей Узбекистана заметно отличалось 
от среднесоюзного уровня, то и подходить от среднесоюзного уровня, то и подходить 
к вопросам повышения цен на продукты к вопросам повышения цен на продукты 
первой необходимости надо было диффе-первой необходимости надо было диффе-
ренцированно. Руководство Узбекистана ренцированно. Руководство Узбекистана 
добилось того, что в марте 1991 г. цены на добилось того, что в марте 1991 г. цены на 
хлеб, муку, хлебобулочные и макаронные хлеб, муку, хлебобулочные и макаронные 
изделия не были повышены.изделия не были повышены.
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Не будет лишним сказать, что го-Не будет лишним сказать, что го-
сударственная политика в республике сударственная политика в республике 
была социально ориентированной с са-была социально ориентированной с са-
мого начала перехода на рыночные отно-мого начала перехода на рыночные отно-
шения в конце 80-х – начале 90-х годов шения в конце 80-х – начале 90-х годов 
ХХ века. Это даёт основание утверждать, ХХ века. Это даёт основание утверждать, 
что государственная власть в Узбекиста-что государственная власть в Узбекиста-
не начала защищать своих граждан ещё не начала защищать своих граждан ещё 
до объявления независимости. Рабо-до объявления независимости. Рабо-
та Президента Республики Узбекистан та Президента Республики Узбекистан 
Ислама Каримова «Узбекистан – соб-Ислама Каримова «Узбекистан – соб-
ственная модель перехода на рыноч-ственная модель перехода на рыноч-
ные отношения», в которой в качестве ные отношения», в которой в качестве 
стержня всей программы государствен-стержня всей программы государствен-
ного строительства и реформирования ного строительства и реформирования 
экономики Узбекистана представлены экономики Узбекистана представлены 
пять основных принципов, опубликова-пять основных принципов, опубликова-
на в августе 1993 года. Но ещё в январе на в августе 1993 года. Но ещё в январе 
1992 года Ислам Каримов сказал: «…1992 года Ислам Каримов сказал: «…
Узбекистан при переходе на рыночную Узбекистан при переходе на рыночную 
экономику избрал свой путь и не свер-экономику избрал свой путь и не свер-
нёт с него. Основное его содержание нёт с него. Основное его содержание 
и лозунг: государство, не дав гарантии, и лозунг: государство, не дав гарантии, 
в первую очередь, на защиту бедных в первую очередь, на защиту бедных 
и нуждающихся людей, не может пере-и нуждающихся людей, не может пере-
йти на рыночную экономику!» [3].йти на рыночную экономику!» [3].

Такая поддержка населению респу-Такая поддержка населению респу-
блики была оказана в условиях не только блики была оказана в условиях не только 
заметного повышения цен, но и острого заметного повышения цен, но и острого 
дефицита продуктов. Положение с обе-дефицита продуктов. Положение с обе-
спечением населения товарами первой спечением населения товарами первой 
необходимости накануне независимости необходимости накануне независимости 
продолжало ухудшаться. Цены росли, продолжало ухудшаться. Цены росли, 
магазины пустели. Распались хозяй-магазины пустели. Распались хозяй-
ственные связи, установленные за деся-ственные связи, установленные за деся-
тилетия СССР. Был дестабилизирован тилетия СССР. Был дестабилизирован 
общественный порядок, что вело к росту общественный порядок, что вело к росту 
правонарушений и угрожало безопасно-правонарушений и угрожало безопасно-
сти семей, отдельных людей. В условиях сти семей, отдельных людей. В условиях 
дороговизны и дефицита естественным дороговизны и дефицита естественным 
образом росла напряжённость между образом росла напряжённость между 
представителями различных националь-представителями различных националь-
ностей, возникали конфликты на самой ностей, возникали конфликты на самой 
опасной, межнациональной почве.опасной, межнациональной почве.

Политика центральных органов Политика центральных органов 
в Москве, которые не владели реальной в Москве, которые не владели реальной 
ситуацией и не справлялись с ней, вела ситуацией и не справлялись с ней, вела 
к ещё большему недопониманию. Для к ещё большему недопониманию. Для 
того чтобы справиться с наваливши-того чтобы справиться с наваливши-

мися трудностями, надо было действо-мися трудностями, надо было действо-
вать вместе и решительно. Вместо это-вать вместе и решительно. Вместо это-
го центр старался сохранить прежний го центр старался сохранить прежний 
стиль руководства страной, требовал стиль руководства страной, требовал 
подчинения республик его устаревшим подчинения республик его устаревшим 
и не соответствующим требованиям дня и не соответствующим требованиям дня 
решениям. Плохо было и то, что слова решениям. Плохо было и то, что слова 
центра расходились с делами. Что каса-центра расходились с делами. Что каса-
ется социального обеспечения граждан, ется социального обеспечения граждан, 
то здесь всё было пущено на самотёк. то здесь всё было пущено на самотёк. 
Поэтому за весну-лето 1991 года роз-Поэтому за весну-лето 1991 года роз-
ничные цены увеличились в три-четыре ничные цены увеличились в три-четыре 
раза, тогда как центром было обещано, раза, тогда как центром было обещано, 
что они возрастут не более чем дважды. что они возрастут не более чем дважды. 
Это вело к дальнейшему ухудшению ма-Это вело к дальнейшему ухудшению ма-
териального состояния людей, усилива-териального состояния людей, усилива-
ло в них чувство недовольства.ло в них чувство недовольства.

Дело осложнялось и международ-Дело осложнялось и международ-
ным положением Узбекистана. Как пи-ным положением Узбекистана. Как пи-
шет С. Отамуратов, «в таких условиях шет С. Отамуратов, «в таких условиях 
страны с развитой материальной, тех-страны с развитой материальной, тех-
нической и технологической базой не нической и технологической базой не 
оставляют возможности для нормаль-оставляют возможности для нормаль-
ного развития тем странам, которые не ного развития тем странам, которые не 
имеют подобных технологий» [6, c. 88].имеют подобных технологий» [6, c. 88].

Важнейшим направлением деятель-Важнейшим направлением деятель-
ности руководства Узбекистана было на-ности руководства Узбекистана было на-
лаживание нормальной жизни населе-лаживание нормальной жизни населе-
ния, организация необходимых условий ния, организация необходимых условий 
для того, чтобы люди могли нормально для того, чтобы люди могли нормально 
работать и жить. Нужно было обеспе-работать и жить. Нужно было обеспе-
чить мир и стабильность в республике, чить мир и стабильность в республике, 
спокойствие и безопасность в городах спокойствие и безопасность в городах 
и сёлах, в каждой семье. Это была очень и сёлах, в каждой семье. Это была очень 
непростая задача, если учитывать то бес-непростая задача, если учитывать то бес-
покойное время. Центральные и мест-покойное время. Центральные и мест-
ные власти не справлялись с ситуаци-ные власти не справлялись с ситуаци-
ей, начались волнения и столкновения ей, начались волнения и столкновения 
в различных местах огромной страны.в различных местах огромной страны.

В это сложное время руководство Узбе-В это сложное время руководство Узбе-
кистана проявляло заботу не только о ре-кистана проявляло заботу не только о ре-
спублике в целом, но и об отдельных про-спублике в целом, но и об отдельных про-
слойках его населения. В июне 1991 года слойках его населения. В июне 1991 года 
под контроль Президента был взят во-под контроль Президента был взят во-
прос о социальной защите медицинских прос о социальной защите медицинских 
работников, учителей и пенсионеров. За-работников, учителей и пенсионеров. За-
дача осложнялась тем, что люди, принад-дача осложнялась тем, что люди, принад-
лежащие этим категориям, жили только лежащие этим категориям, жили только 
на зарплату и на выплаты из бюджета. на зарплату и на выплаты из бюджета. 
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Президентом страны была поставлена за-Президентом страны была поставлена за-
дача обеспечить их защищённость, изы-дача обеспечить их защищённость, изы-
скивая для этого необходимые средства.скивая для этого необходимые средства.

Проблемы установления социаль-Проблемы установления социаль-
ной справедливости стали предметом ной справедливости стали предметом 
особой заботы руководства республики, особой заботы руководства республики, 
начиная с первых дней независимости. начиная с первых дней независимости. 
Были изданы указы, защищающие ин-Были изданы указы, защищающие ин-
тересы самых малообеспеченных слоёв тересы самых малообеспеченных слоёв 
общества, по оказанию помощи моло-общества, по оказанию помощи моло-
дожёнам, одиноким пенсионерам, мно-дожёнам, одиноким пенсионерам, мно-
годетным семьям, семьям, оставшимся годетным семьям, семьям, оставшимся 
без кормильца. Были приняты акты, без кормильца. Были приняты акты, 
направленные на решение проблем сту-направленные на решение проблем сту-
дентов, работников здравоохранения дентов, работников здравоохранения 
и просвещения, представителей других и просвещения, представителей других 
слоёв малообеспеченного населения.слоёв малообеспеченного населения.

Таким образом, можно сделать Таким образом, можно сделать 
следующие выводы к статье. С соци-следующие выводы к статье. С соци-
ально-экономической точки зрения ально-экономической точки зрения 
государство было объявлено главным государство было объявлено главным 
организатором и координатором ре-организатором и координатором ре-
форм по ряду причин. Во-первых, форм по ряду причин. Во-первых, 
в процессе распада страны обрывались в процессе распада страны обрывались 
хозяйственные связи между республи-хозяйственные связи между республи-
ками бывшего Союза, что вело к острому ками бывшего Союза, что вело к острому 
дефициту многих ранее ввозимых и из-дефициту многих ранее ввозимых и из-
бытку вывозимых товаров. Во-вторых, бытку вывозимых товаров. Во-вторых, 
сырьевая специализация республики сырьевая специализация республики 
вела к диспропорциям в различных от-вела к диспропорциям в различных от-
раслях народного хозяйства, преобла-раслях народного хозяйства, преобла-
данию дешёвых форм труда, ведущих данию дешёвых форм труда, ведущих 
к низкой зарплате основной массы насе-к низкой зарплате основной массы насе-
ления республики. В-третьих, в резуль-ления республики. В-третьих, в резуль-
тате роста политической нестабильно-тате роста политической нестабильно-
сти наблюдались заметное ухудшение сти наблюдались заметное ухудшение 
дисциплины и порядка во всех сферах дисциплины и порядка во всех сферах 
общественного производства, волнения общественного производства, волнения 
и беспорядки, что привело к обвально-и беспорядки, что привело к обвально-
му падению производительности труда. му падению производительности труда. 
В-четвёртых, неправильная специали-В-четвёртых, неправильная специали-
зация отраслей народного хозяйства зация отраслей народного хозяйства 
привела к нарушению баланса произ-привела к нарушению баланса произ-
водства, снижению качества выпуска-водства, снижению качества выпуска-
емой продукции, а также структуры емой продукции, а также структуры 
потребления населением Узбекистана потребления населением Узбекистана 
основных продуктов питания. Всё это основных продуктов питания. Всё это 
привело, в конечном счёте, к резкому привело, в конечном счёте, к резкому 
ухудшению материального состояния ухудшению материального состояния 

населения. Исследователь Р. Ю. Турсу-населения. Исследователь Р. Ю. Турсу-
нова пишет об этом: «Узбекистан, полу-нова пишет об этом: «Узбекистан, полу-
чив в наследство гипертрофированную чив в наследство гипертрофированную 
сырьевую экономику с разрушительной сырьевую экономику с разрушительной 
монополией культуры хлопчатника, не-монополией культуры хлопчатника, не-
достаточную производственную и соци-достаточную производственную и соци-
альную инфраструктуру с низким уров-альную инфраструктуру с низким уров-
нем потребления на душу населения, нем потребления на душу населения, 
смог полностью изменить свой облик смог полностью изменить свой облик 
и занять достойное место в мировом и занять достойное место в мировом 
сообществе. Однако вызовы, которые сообществе. Однако вызовы, которые 
угрожали стабильности на первом эта-угрожали стабильности на первом эта-
пе реформирования, продолжают ока-пе реформирования, продолжают ока-
зывать воздействие на население, осо-зывать воздействие на население, осо-
бенно того, кто проживает в сельской бенно того, кто проживает в сельской 
местности» [7, c. 188]. местности» [7, c. 188]. 

Основу формирования сильного Основу формирования сильного 
гражданского общества составляет силь-гражданского общества составляет силь-
ное государство. Доктор политических ное государство. Доктор политических 
наук Ш. О. Мурадова пишет об этом: «…наук Ш. О. Мурадова пишет об этом: «…
Как бы это ни выглядело парадоксально, Как бы это ни выглядело парадоксально, 
следует сказать – глубоко симптоматич-следует сказать – глубоко симптоматич-
но, что именно с вхождением в глоба-но, что именно с вхождением в глоба-
лизацию Узбекистан закономерно взял лизацию Узбекистан закономерно взял 
курс на формирование сильного граж-курс на формирование сильного граж-
данского общества. Тон данным процес-данского общества. Тон данным процес-
сам задаёт экономика» [5, c. 111]. сам задаёт экономика» [5, c. 111]. 

Перечисленные выше условия пока-Перечисленные выше условия пока-
зывают, что только государство – с его зывают, что только государство – с его 
разветвлённой системой законодатель-разветвлённой системой законодатель-
ной и исполнительной власти, с его пра-ной и исполнительной власти, с его пра-
вовой, воспитательной и администра-вовой, воспитательной и администра-
тивной системами – могло обеспечить тивной системами – могло обеспечить 
квалифицированное политико-эконо-квалифицированное политико-эконо-
мическое и организационное руковод-мическое и организационное руковод-
ство ситуацией во всех сферах обще-ство ситуацией во всех сферах обще-
ственного производства и, в конечном ственного производства и, в конечном 
счёте, справиться с совокупностью со-счёте, справиться с совокупностью со-
циально-экономических проблем, с ко-циально-экономических проблем, с ко-
торыми столкнулась Республика Узбе-торыми столкнулась Республика Узбе-
кистан после обретения независимости.кистан после обретения независимости.
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Summary.Summary. Relevance, purpose, results of the investigation by N. A. Ashikhmanova are  Relevance, purpose, results of the investigation by N. A. Ashikhmanova are 
considered in the recall. Novelty, theoretical and practical value of the thesis are discussed. The considered in the recall. Novelty, theoretical and practical value of the thesis are discussed. The 
author expresses generally positive view of the results of the thesis by N. A. Ashikhmanova.author expresses generally positive view of the results of the thesis by N. A. Ashikhmanova.

Keywords: Keywords: transformation of lingvoculture basic values; image; metaphoric meaning; transformation of lingvoculture basic values; image; metaphoric meaning; 
stylization; individual conceptual sphere.stylization; individual conceptual sphere.

Recenze, hodnocení Recenze, hodnocení 
a komentárea komentáre

Изучение индивидуальной концеп-Изучение индивидуальной концеп-
тосферы привлекает к себе внимание тосферы привлекает к себе внимание 
многих исследователей, поскольку по-многих исследователей, поскольку по-
казывает, что в разряд концептов в ин-казывает, что в разряд концептов в ин-
дивидуальном сознании переходят по-дивидуальном сознании переходят по-
нятия и представления, в авторском нятия и представления, в авторском 
восприятии обретающие особую куль-восприятии обретающие особую куль-
турно-смысловую ценность и в резуль-турно-смысловую ценность и в резуль-
тате оказывающиеся личностно значи-тате оказывающиеся личностно значи-
мыми. Особым образом трансформация мыми. Особым образом трансформация 
смыслов и ценностей прослеживается смыслов и ценностей прослеживается 
в постмодернистском дискурсе, кото-в постмодернистском дискурсе, кото-

рому свойственна субъективность, ком-рому свойственна субъективность, ком-
бинация факта и вымысла, значимость бинация факта и вымысла, значимость 
продуктивных возможностей вообра-продуктивных возможностей вообра-
жения, генерация метафор и языковые жения, генерация метафор и языковые 
игры. Вместе с тем специфика транс-игры. Вместе с тем специфика транс-
формации ценностей в индивидуаль-формации ценностей в индивидуаль-
но-авторской концептосфере и их ха-но-авторской концептосфере и их ха-
рактеристики недостаточно изучены рактеристики недостаточно изучены 
в лингвистике. В этом плане представля-в лингвистике. В этом плане представля-
ют особый интерес ранние произведения ют особый интерес ранние произведения 
американского писателя-постмодерниста американского писателя-постмодерниста 
Джона Барта, характеристики идиостиля Джона Барта, характеристики идиостиля 
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которого освещены ещё не достаточно. которого освещены ещё не достаточно. 
Сказанное объясняет несомненную акту-Сказанное объясняет несомненную акту-
альность рассматриваемой работы.альность рассматриваемой работы.

Научная новизна анализируемого Научная новизна анализируемого 
исследования заключается в лингво-исследования заключается в лингво-
культурологической характеристике культурологической характеристике 
трансформации ценностей в концеп-трансформации ценностей в концеп-
тосфере Джона Барта применительно тосфере Джона Барта применительно 
к его авторским неологизмам, аллю-к его авторским неологизмам, аллю-
зиям, метафорам и типам стилизации. зиям, метафорам и типам стилизации. 
Автору удалось раскрыть семантико-Автору удалось раскрыть семантико-
стилистические особенности идиостиля стилистические особенности идиостиля 
Джона Барта как представителя пост-Джона Барта как представителя пост-
модернизма и выявить языковые при-модернизма и выявить языковые при-
ёмы трансформации ценностей в его ёмы трансформации ценностей в его 
ранних произведениях.ранних произведениях.

Теоретическая значимость данной Теоретическая значимость данной 
диссертации состоит в том, что эта рабо-диссертации состоит в том, что эта рабо-
та вносит вклад в развитие лингвокуль-та вносит вклад в развитие лингвокуль-
турологии, лингвоаксиологии и теории турологии, лингвоаксиологии и теории 
художественного текста, характери-художественного текста, характери-
зуя индивидуально-авторскую транс-зуя индивидуально-авторскую транс-
формацию ценностей в англоязычном формацию ценностей в англоязычном 
постмодернистском дискурсе.постмодернистском дискурсе.

Исследование Н. А. Ашихмановой Исследование Н. А. Ашихмановой 
следует признать ценным и в практиче-следует признать ценным и в практиче-
ском плане: результаты данной работы ском плане: результаты данной работы 
должны найти применение в курсах сти-должны найти применение в курсах сти-
листики и интерпретации текста, меж-листики и интерпретации текста, меж-
культурной коммуникации, в спецкурсах культурной коммуникации, в спецкурсах 
по лингвокультурологии, теории художе-по лингвокультурологии, теории художе-
ственного текста и лингвопоэтике.ственного текста и лингвопоэтике.

Структура диссертации соответству-Структура диссертации соответству-
ет теме и цели исследования. Диссер-ет теме и цели исследования. Диссер-
тация состоит из введения, трёх глав, тация состоит из введения, трёх глав, 
посвящённых соответственно определе-посвящённых соответственно определе-
нию конститутивных признаков отно-нию конститутивных признаков отно-
шения к миру в дискурсе постмодерна, шения к миру в дискурсе постмодерна, 
собственно раскрытию своеобразия ма-собственно раскрытию своеобразия ма-
неры письма американского прозаика неры письма американского прозаика 
Джона Барта, выявлению вербальных Джона Барта, выявлению вербальных 
способов трансформации ценностей способов трансформации ценностей 
в его произведениях, и заключения. в его произведениях, и заключения. 

Говоря о достоинствах работы, сле-Говоря о достоинствах работы, сле-
дует подчеркнуть чёткость поставлен-дует подчеркнуть чёткость поставлен-
ной цели, серьёзную теоретическую ной цели, серьёзную теоретическую 
базу исследования, детальное и не-базу исследования, детальное и не-
противоречивое описание фактическо-противоречивое описание фактическо-
го материала. Автор проявляет широ-го материала. Автор проявляет широ-

кую научную эрудицию, анализируя кую научную эрудицию, анализируя 
лингвокультурную специфику дискур-лингвокультурную специфику дискур-
са постмодерна. Диссертант последо-са постмодерна. Диссертант последо-
вательно доказывает тезис о том, что вательно доказывает тезис о том, что 
характерные для постмодернистской характерные для постмодернистской 
философии чувствительность и воспри-философии чувствительность и воспри-
ятие мира в качестве хаоса задают пара-ятие мира в качестве хаоса задают пара-
дигмальную установку на иное констру-дигмальную установку на иное констру-
ирование способа бытия, порождающее ирование способа бытия, порождающее 
трансформированную интерпретацию трансформированную интерпретацию 
ценностей и усиление игрового отно-ценностей и усиление игрового отно-
шения к действительности. В качестве шения к действительности. В качестве 
конститутивных признаков отношения конститутивных признаков отношения 
к реальности в постмодернизме высту-к реальности в постмодернизме высту-
пают чёрный юмор, ирония, парадокс, пают чёрный юмор, ирония, парадокс, 
языковая игра, гротескное восприятие языковая игра, гротескное восприятие 
действительности, находящие отраже-действительности, находящие отраже-
ние в творчестве современного амери-ние в творчестве современного амери-
канского писателя Джона Барта.канского писателя Джона Барта.

По мнению диссертанта, Дж. Барт По мнению диссертанта, Дж. Барт 
является признанным лидером направ-является признанным лидером направ-
ления, получившего название школы ления, получившего название школы 
«чёрного юмора». Мы согласны с данным «чёрного юмора». Мы согласны с данным 
утверждением уважаемого диссертанта, утверждением уважаемого диссертанта, 
но лишь применительно к раннему твор-но лишь применительно к раннему твор-
честву писателя, к его ранним романам честву писателя, к его ранним романам 
«Плавучая опера» (1956) и «Конец пути» «Плавучая опера» (1956) и «Конец пути» 
(1958), созданным после Второй мировой (1958), созданным после Второй мировой 
войны и отразившим специфику куль-войны и отразившим специфику куль-
турно-исторической ситуации, сложив-турно-исторической ситуации, сложив-
шейся в США в этот период это утверж-шейся в США в этот период это утверж-
дение остаётся актуальным, т. к. «чёрный дение остаётся актуальным, т. к. «чёрный 
юмор» и нигилизм присущ именно этим юмор» и нигилизм присущ именно этим 
произведениям американского писателя. произведениям американского писателя. 
По нашим данным, Дж. Барт насторожен-По нашим данным, Дж. Барт насторожен-
но относится к попыткам идентифициро-но относится к попыткам идентифициро-
вать его творчество в рамках близких, но вать его творчество в рамках близких, но 
нетождественных феноменов культуры нетождественных феноменов культуры 
ХХ в. – школы «чёрного юмора» и аб-ХХ в. – школы «чёрного юмора» и аб-
сурдистской литературы. Он полагает, сурдистской литературы. Он полагает, 
что некорректно судить о нём лишь как что некорректно судить о нём лишь как 
о социальном сатирике, доминирующем о социальном сатирике, доминирующем 
родовом, по его мнению, свойстве «чёр-родовом, по его мнению, свойстве «чёр-
ноюмористов» [1]. Не видит себя Барт ноюмористов» [1]. Не видит себя Барт 
и в среде абсурдистов, так как нигилизм, и в среде абсурдистов, так как нигилизм, 
который тотально пронизывает картину который тотально пронизывает картину 
мира художников, трагически пережи-мира художников, трагически пережи-
вающих утрату смысла существования вающих утрату смысла существования 
современного человека, не является уни-современного человека, не является уни-
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версальным свойством семантики бар-версальным свойством семантики бар-
товских произведений (поэтому «Плаву-товских произведений (поэтому «Плаву-
чая опера» и «Конец пути», быть может, чая опера» и «Конец пути», быть может, 
составляют лишь исключение). Один из составляют лишь исключение). Один из 
исследователей творчества Барта – Д. Мо-исследователей творчества Барта – Д. Мо-
релл называет его «фабулятором» и от-релл называет его «фабулятором» и от-
носит к разряду художников, наделённых носит к разряду художников, наделённых 
даром рассказывания историй, зачаро-даром рассказывания историй, зачаро-
вывающих слушателей изысканными по-вывающих слушателей изысканными по-
вествовательными вымыслами, которым вествовательными вымыслами, которым 
свойственна формальная изощрённость, свойственна формальная изощрённость, 
метафоричность, иносказательность, об-метафоричность, иносказательность, об-
нажённая игровая основа, выполняющая нажённая игровая основа, выполняющая 
функцию деавтоматизации исчерпавших функцию деавтоматизации исчерпавших 
себя литературных кодов [2]. себя литературных кодов [2]. 

Представляют несомненный инте-Представляют несомненный инте-
рес наблюдения и выводы автора от-рес наблюдения и выводы автора от-
носительно семантико-стилистических носительно семантико-стилистических 
особенностей идиостиля Джона Барта. особенностей идиостиля Джона Барта. 
Диссертант отмечает, что благодаря Диссертант отмечает, что благодаря 
использованию в текстах анализиру-использованию в текстах анализиру-
емых произведений таких языковых емых произведений таких языковых 
приёмов, как аллюзии, авторские не-приёмов, как аллюзии, авторские не-
ологизмы, метафоры, театральная ологизмы, метафоры, театральная 
стилизация, формируется индивиду-стилизация, формируется индивиду-
ально-авторская картина писателя, ально-авторская картина писателя, 
приобретая черты художественной кар-приобретая черты художественной кар-
тины мира, предающей авторскую ин-тины мира, предающей авторскую ин-
терпретацию действительности. терпретацию действительности. 

Заслуживают внимание выделенные Заслуживают внимание выделенные 
и проанализированные диссертантом и проанализированные диссертантом 
ключевые концепты ранних произве-ключевые концепты ранних произве-
дений Джона Барта «истина», «закон», дений Джона Барта «истина», «закон», 
«любовь», «смысл жизни», «смерть». «любовь», «смысл жизни», «смерть». 
Диссертант убедительно доказывает по-Диссертант убедительно доказывает по-
ложение о том, что в творчестве Дж. Бар-ложение о том, что в творчестве Дж. Бар-
та данные концепты трансформируются та данные концепты трансформируются 
в ценностном отношении: истина и за-в ценностном отношении: истина и за-
кон отрицаются и осмеиваются, сакраль-кон отрицаются и осмеиваются, сакраль-
ность любви пародийно переосмыслива-ность любви пародийно переосмыслива-
ется и сводится до уровня адюльтерной ется и сводится до уровня адюльтерной 
интриги, утрачивая ценность взаимоот-интриги, утрачивая ценность взаимоот-
ношений, смысл жизни раскрывается ношений, смысл жизни раскрывается 
через отношение к смерти и отрицание через отношение к смерти и отрицание 
жизни, а смерть становится важным ус-жизни, а смерть становится важным ус-
ловием понимания ценности жизни. По ловием понимания ценности жизни. По 
мнению автора, трансформация клю-мнению автора, трансформация клю-
чевых концептов обусловлена, прежде чевых концептов обусловлена, прежде 
всего, постмодернистским восприятием всего, постмодернистским восприятием 

и своеобразием индивидуального сти-и своеобразием индивидуального сти-
ля, проявляющимся в использовании ля, проявляющимся в использовании 
авторских неологизмов, аллюзий, мета-авторских неологизмов, аллюзий, мета-
фор, театрализации, образных сравне-фор, театрализации, образных сравне-
ний, эпитетов, каламбуров, парадоксов, ний, эпитетов, каламбуров, парадоксов, 
гротескности, пародировании. Показа-гротескности, пародировании. Показа-
телен вывод диссертанта о том, что в по-телен вывод диссертанта о том, что в по-
вествовании Джона Барта отрицание вествовании Джона Барта отрицание 
существующих ценностей передаётся существующих ценностей передаётся 
ироническим словом или высказывани-ироническим словом или высказывани-
ем, которое охватывает две мысли сразу, ем, которое охватывает две мысли сразу, 
извлекая из их столкновения смысл.извлекая из их столкновения смысл.

Примеры, приведённые в диссерта-Примеры, приведённые в диссерта-
ции, убедительны, их интерпретация ции, убедительны, их интерпретация 
возражений не вызывает. Работа оформ-возражений не вызывает. Работа оформ-
лена в соответствии с требованиями, лена в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к диссертациям. Та-предъявляемыми к диссертациям. Та-
ким образом, диссертация Н. А. Аших-ким образом, диссертация Н. А. Аших-
мановой представляет собой завер-мановой представляет собой завер-
шённый научный труд, посвящённый шённый научный труд, посвящённый 
актуальной проблеме лингвокультуро-актуальной проблеме лингвокультуро-
логии и теории художественного текста, логии и теории художественного текста, 
в полной мере отвечающий требова-в полной мере отвечающий требова-
ниям научной новизны, теоретической ниям научной новизны, теоретической 
и практической ценности, и на этом ос-и практической ценности, и на этом ос-
новании заслуживает высокой оценки. новании заслуживает высокой оценки. 
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План международных конференций, проводимых вузами России, План международных конференций, проводимых вузами России, 
Азербайджана, Армении, Болгарии, Белоруссии, Ирана, Азербайджана, Армении, Болгарии, Белоруссии, Ирана, 

Казахстана, Узбекистана, Украины и Чехии Казахстана, Узбекистана, Украины и Чехии 
на базе Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага) в 2015 годуна базе Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага) в 2015 году

15–16 января 2015 г. 15–16 января 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Информатизация общества: социально-экономические, «Информатизация общества: социально-экономические, 
социокультурные и международные аспекты»социокультурные и международные аспекты» (К-01.15.15) (К-01.15.15)

17–18 января 2015 г. 17–18 января 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Развитие творческого потенциала личности и общества»«Развитие творческого потенциала личности и общества» (К-01.17.15) (К-01.17.15)

25–26 января 2015 г. 25–26 января 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Региональные социогуманитарные исследования: история «Региональные социогуманитарные исследования: история 
и современность»и современность» (К-01.25.15) (К-01.25.15)

27–28 января 2015 г. 27–28 января 2015 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Идентичность личности и группы: психолого-педагогические «Идентичность личности и группы: психолого-педагогические 
и социокультурные аспекты»и социокультурные аспекты» (К-01.27.15) (К-01.27.15)

5–6 февраля 2015 г. 5–6 февраля 2015 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные социально-экономические проблемы развития трудовых «Актуальные социально-экономические проблемы развития трудовых 
отношений»отношений» (К-02.05.15) (К-02.05.15)

10–1110–11  февраля 2015 г. февраля 2015 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Педагогические, психологические и социологические вопросы «Педагогические, психологические и социологические вопросы 
профессионализации личности» профессионализации личности» (К-02.10.15)(К-02.10.15)

15–16 февраля 2015 г. 15–16 февраля 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Психология XXI века: теория, практика, перспективы»«Психология XXI века: теория, практика, перспективы» (К-02.15.15) (К-02.15.15)

16–17 февраля 2015 г. 16–17 февраля 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Общество, культура, личность в современном мире»«Общество, культура, личность в современном мире» (К-02.16.15) (К-02.16.15)
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20–21 февраля 2015 г. 20–21 февраля 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Инновации и современные педагогические технологии в системе «Инновации и современные педагогические технологии в системе 
образования» образования» (К-02.20.15)(К-02.20.15)

25–26 февраля 2015 г. 25–26 февраля 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Экологическое образование и экологическая культура населения»«Экологическое образование и экологическая культура населения»  
(К-02.25.15)(К-02.25.15)

1–2 марта 2015 г. 1–2 марта 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Национальные культуры в социальном пространстве и времени»«Национальные культуры в социальном пространстве и времени» (К-03.01.15) (К-03.01.15)

3–4 марта 2015 3–4 марта 2015 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Современные философские парадигмы: взаимодействие традиций «Современные философские парадигмы: взаимодействие традиций 
и инновационные подходы» и инновационные подходы» (К-03.03.15)(К-03.03.15)

5–6 марта 2015 г. 5–6 марта 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Символическое и архетипическое в культуре и социальных «Символическое и архетипическое в культуре и социальных 
отношениях»отношениях» (К-03.05.15) (К-03.05.15)

10–11 марта 2015 г. 10–11 марта 2015 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Социогуманитарные и медицинские аспекты развития современной «Социогуманитарные и медицинские аспекты развития современной 
семьи»семьи» (К-03.10.15) (К-03.10.15)

13–14 марта 2015 г. 13–14 марта 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы современных общественно-политических «Актуальные проблемы современных общественно-политических 
феноменов: теоретико-методологические и прикладные аспекты»феноменов: теоретико-методологические и прикладные аспекты»  
(К-03.13.15)(К-03.13.15)

15–16 марта 2015 г. 15–16 марта 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Социально-экономическое развитие и качество жизни: история «Социально-экономическое развитие и качество жизни: история 
и современность»и современность» (К-03.15.15) (К-03.15.15)

20–21 марта 2014 г. 20–21 марта 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: «Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: 
теория и практика» теория и практика» (К-03.20.15)(К-03.20.15)

25–26 марта 2015 г. 25–26 марта 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы теории и практики филологических «Актуальные вопросы теории и практики филологических 
исследований»исследований» (К-03.25.15) (К-03.25.15)
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27–28 марта 2015 г. 27–28 марта 2015 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Современные инфокоммуникационные и дистанционные «Современные инфокоммуникационные и дистанционные 
технологии в образовательном пространстве»технологии в образовательном пространстве» (К-03.27.15) (К-03.27.15)

29–30 марта 2015 г. 29–30 марта 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Развитие личности: психологические основы и социальные условия» «Развитие личности: психологические основы и социальные условия» 
(К-03.29.15)(К-03.29.15)

1–2 апреля 2015 г. 1–2 апреля 2015 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Формирование культуры самостоятельного мышления «Формирование культуры самостоятельного мышления 
в образовательном процессе»в образовательном процессе» (К-04.01.15) (К-04.01.15)

5–6 апреля 2015 г. 5–6 апреля 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия»«Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия»  
(К-04.05.15)(К-04.05.15)

7–8 апреля 2015 г. 7–8 апреля 2015 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Миграционная политика и социально-демографическое развитие «Миграционная политика и социально-демографическое развитие 
стран мира» стран мира» (К-04.07.15)(К-04.07.15)

10–11 апреля 2015 г. 10–11 апреля 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы развития профессионального образования «Проблемы и перспективы развития профессионального образования 
в XXI веке»в XXI веке» (К-04.10.15) (К-04.10.15)

15–16 апреля 2015 г. 15–16 апреля 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Информационно-коммуникационное пространство и человек»«Информационно-коммуникационное пространство и человек»  
(К-04.15.15)(К-04.15.15)

18–19 апреля 2015 г. 18–19 апреля 2015 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Преемственность уровней образования: содержание, управление, «Преемственность уровней образования: содержание, управление, 
мониторинг» мониторинг» (К-04.18.15)(К-04.18.15)

20–21 апреля 2015 г. 20–21 апреля 2015 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Здоровье человека как проблема медицинских «Здоровье человека как проблема медицинских 
и социально-гуманитарных науки социально-гуманитарных наук» (К-04.20.15)» (К-04.20.15)

22–23 апреля 2015 г. 22–23 апреля 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Социально-культурные институты в современном мире»«Социально-культурные институты в современном мире»  
(К-04.22.15)(К-04.22.15)
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25–26 апреля 2015 г. 25–26 апреля 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Детство, отрочество и юность в контексте научного знания»«Детство, отрочество и юность в контексте научного знания» (К-04.25.15) (К-04.25.15)

28–29 апреля 2015 г. 28–29 апреля 2015 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования «Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования 
и тенденции взаимодействия»и тенденции взаимодействия» (К-04.28.15) (К-04.28.15)

2–3 мая 2015 г. 2–3 мая 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Современные технологии в системе дополнительного «Современные технологии в системе дополнительного 
и профессионального образования»и профессионального образования» (К-05.02.15)  (К-05.02.15) 

5–6 мая 2015 г. 5–6 мая 2015 г. 
VI международная научно-практическая конференция VI международная научно-практическая конференция 
«Теория и практика гендерных исследований в мировой науке»«Теория и практика гендерных исследований в мировой науке» (К-05.05.15) (К-05.05.15)

10–11 мая 2015 г. 10–11 мая 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире»«Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире» (К-05.10.15) (К-05.10.15)

13–14 мая 2015 г. 13–14 мая 2015 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Культура толерантности в контексте процессов глобализации: «Культура толерантности в контексте процессов глобализации: 
методология исследования, реалии и перспективы»методология исследования, реалии и перспективы» (К-05.13.15) (К-05.13.15)

15–16 мая 2015 г. 15–16 мая 2015 г. 
VI международная научно-практическая конференция VI международная научно-практическая конференция 
«Психолого-педагогические проблемы личности и социального «Психолого-педагогические проблемы личности и социального 
взаимодействия» взаимодействия» (К-05.15.15)(К-05.15.15)

20–21 мая 2015 г. 20–21 мая 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Текст. Произведение. Читатель» «Текст. Произведение. Читатель» (К-05.20.15)(К-05.20.15)

22–23 мая 2015 г. 22–23 мая 2015 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Реклама в современном мире: история, теория и практика» «Реклама в современном мире: история, теория и практика» (К-05.22.15)(К-05.22.15)

25–26 мая 2015 г. 25–26 мая 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной «Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной 
сферах жизни общества»сферах жизни общества» (К-05.25.15) (К-05.25.15)

1–2 июня 2015 г. 1–2 июня 2015 г. 
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция 
«Социально-экономические проблемы современного общества»«Социально-экономические проблемы современного общества»  
(К-06.01.15)(К-06.01.15)
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10–11 сентября 2015 г. 10–11 сентября 2015 г. 
VI международная научно-практическая конференция VI международная научно-практическая конференция 
«Проблемы современного образования» «Проблемы современного образования» (К-09.10.15)(К-09.10.15)

15 сентября 2015 г. 15 сентября 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Новые подходы в экономике и управлении»«Новые подходы в экономике и управлении» (К-09.15.15) (К-09.15.15)

20–21 сентября 2015 г. 20–21 сентября 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Традиционная и современная культура: история, актуальное «Традиционная и современная культура: история, актуальное 
положение и перспективы»положение и перспективы» (К-09.20.15) (К-09.20.15)

25–26 сентября 2015 г. 25–26 сентября 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Проблемы становления профессионала: теоретические принципы «Проблемы становления профессионала: теоретические принципы 
анализа и практические решения»анализа и практические решения» (К-09.25.15) (К-09.25.15)

28–29 сентября 2015 г. 28–29 сентября 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества «Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества 
в условиях глобализации»в условиях глобализации» (К-09.28.15) (К-09.28.15)

1–2 октября 2015 г. 1–2 октября 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Иностранный язык в системе среднего и высшего образования»«Иностранный язык в системе среднего и высшего образования»
(К-10.01.15)(К-10.01.15)

5–6 октября 2015 г. 5–6 октября 2015 г. 
VI международная научно-практическая конференция VI международная научно-практическая конференция 
«Семья в контексте педагогических, психологических «Семья в контексте педагогических, психологических 
и социологических исследований»и социологических исследований» (К-10.05.15) (К-10.05.15)

10–11 октября 2015 г. 10–11 октября 2015 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы связей с общественностью»«Актуальные проблемы связей с общественностью» (К-10.10.15) (К-10.10.15)

12–13 октября 2015 г. 12–13 октября 2015 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Информатизация высшего образования: современное состояние «Информатизация высшего образования: современное состояние 
и перспективы развития» и перспективы развития» (К-10.12.15)(К-10.12.15)

13–14 октября 2015 г. II международная научно-практическая конференция 13–14 октября 2015 г. II международная научно-практическая конференция 
«Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях»«Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях» (К-10.13.15) (К-10.13.15)

15–16 октября 2015 г. 15–16 октября 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения «Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения 
и взаимодействия»и взаимодействия» (К-10.15.15) (К-10.15.15)
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25–26 октября 2015 г. 25–26 октября 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Социально-экономическое, социально-политическое «Социально-экономическое, социально-политическое 
и социокультурное развитие регионов»и социокультурное развитие регионов» (К-10.25.15) (К-10.25.15)

1–2 ноября 2015 г. 1–2 ноября 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Религия – наука – общество: проблемы и перспективы «Религия – наука – общество: проблемы и перспективы 
взаимодействия»взаимодействия» (К-11.01.15) (К-11.01.15)

3–4 ноября 2015 г. 3–4 ноября 2015 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы «Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы 
формирования и совершенствования»формирования и совершенствования» (К-11.03.15) (К-11.03.15)

5–6 ноября 2015 г. 5–6 ноября 2015 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы социальных исследований и социальной «Актуальные вопросы социальных исследований и социальной 
работы»работы» (К-11.05.15) (К-11.05.15)

15–16 ноября 2015 г. 15–16 ноября 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Проблемы развития личности: многообразие подходов»«Проблемы развития личности: многообразие подходов» (К-11.15.15) (К-11.15.15)

20 ноября 2015 г. 20 ноября 2015 г. 
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель «Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель 
современного образования»современного образования» (К-11.20.15) (К-11.20.15)

25 ноября 2015 г. 25 ноября 2015 г. 
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция 
«История, языки и культуры славянских народов: от истоков «История, языки и культуры славянских народов: от истоков 
к грядущему»к грядущему» (К-11.25.15) (К-11.25.15)

1 декабря 2015 г. 1 декабря 2015 г. 
VI международная научно-практическая конференция VI международная научно-практическая конференция 
«Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных «Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных 
исследованиях»исследованиях» (К-12.01.15) (К-12.01.15)

3 декабря 2015 г. 3 декабря 2015 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы развития экономики и управления»«Проблемы и перспективы развития экономики и управления»  
(К-12.03.15)(К-12.03.15)

5 декабря 2015 г. 5 декабря 2015 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Безопасность человека и общества как проблема «Безопасность человека и общества как проблема 
социально-гуманитраных наук»социально-гуманитраных наук» (К-12.05.15) (К-12.05.15)
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Plan of the international conferences organized by Universities Plan of the international conferences organized by Universities 
of Russia , Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Iran, of Russia , Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Iran, 
Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraine and the Czech Republic Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraine and the Czech Republic 

on the basis of the SPC «Sociosphere-CZ» (Prague) in 2015on the basis of the SPC «Sociosphere-CZ» (Prague) in 2015

January, 15–16, 2015. January, 15–16, 2015. 
V international scientifi c conference V international scientifi c conference 
«Informatization of society: socio-economic, socio-cultural «Informatization of society: socio-economic, socio-cultural 
and international aspects» and international aspects» (К-01.15.15)(К-01.15.15)

January, 17–18, 2015. January, 17–18, 2015. 
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Development of the creative potential of a person and society»«Development of the creative potential of a person and society» (К-01.17.15) (К-01.17.15)

January, 25–26, 2015. January, 25–26, 2015. 
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Regional socio-humanitarian researches: history and contemporaneity»«Regional socio-humanitarian researches: history and contemporaneity»  
(К-01.25.15)(К-01.25.15)

January, 27–28, 2015. January, 27–28, 2015. 
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference  
«Identity of a personality and a group: psycho-pedagogical «Identity of a personality and a group: psycho-pedagogical 
and sociocultural aspects» and sociocultural aspects» (К-01.27.15)(К-01.27.15)

February, 5–6 февраля 2015. February, 5–6 февраля 2015. 
V international scientifi c conference V international scientifi c conference 
««Actual socio-economic problems of development of labor relationsActual socio-economic problems of development of labor relations» (К-02.05.15)» (К-02.05.15)

February, 10–11, 2014.February, 10–11, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference  
«Pedagogical, psychological and sociological issues of professionalizing «Pedagogical, psychological and sociological issues of professionalizing 
of a personality of a personality » (К-02.10.15)» (К-02.10.15)

February, 15–16, 2014.February, 15–16, 2014.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Psychology of the 21st century: theory, practice, prospect «Psychology of the 21st century: theory, practice, prospect » (К-02.15.15)» (К-02.15.15)

February, 16–17, 2014.February, 16–17, 2014.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Society, culture, personality in modern world«Society, culture, personality in modern world» (К-02.05.14)» (К-02.05.14)

February, 20–21, 2014.February, 20–21, 2014.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Innovations and modern pedagogical technologies in the education «Innovations and modern pedagogical technologies in the education 
systemsystem» (К-02.20.15)» (К-02.20.15)

February, 25–26. 2014.February, 25–26. 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Ecological education and ecological culture of the population«Ecological education and ecological culture of the population» (К-02.25.15)» (К-02.25.15)
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March, 1–2, 2014.March, 1–2, 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Ethnic cultures in social space and time«Ethnic cultures in social space and time» (К-03.01.15)» (К-03.01.15)

March, 3–4, 2015.March, 3–4, 2015.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference 
««Modern philosophic paradigms: interrelation of traditions and innovative Modern philosophic paradigms: interrelation of traditions and innovative 
approachesapproaches» (К-03.03.15)» (К-03.03.15)

March 5–6, 2014.March 5–6, 2014.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Symbolic and archetypic in culture and social relations«Symbolic and archetypic in culture and social relations» (К-03.05.15)» (К-03.05.15)

March, 10–11, 2014.March, 10–11, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference  
«Socio-humanitarian and medical aspects of development of a modern «Socio-humanitarian and medical aspects of development of a modern 
family family » (К-03.10.14)» (К-03.10.14)

March, 13–14 2015March, 13–14 2015
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Current issues of modern socio- political phenomena: theoretical «Current issues of modern socio- political phenomena: theoretical 
and methodological and applied aspectsand methodological and applied aspects» (К-03.13.15)» (К-03.13.15)

March, 15–16, 2015.March, 15–16, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Social and economic development and quality of life: history and modern «Social and economic development and quality of life: history and modern 
timestimes» (К-03.13.15)» (К-03.13.15)

March, 20–21, 2015.March, 20–21, 2015.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference  
«Humanization of education and upbringing in the education system: «Humanization of education and upbringing in the education system: 
theory and practicetheory and practice» (К-03.20.15)» (К-03.20.15)

March, 25–26, 2015.March, 25–26, 2015.
VI international scientifi c conferenceVI international scientifi c conference  
«Current issues of the theory and practice of philological researches«Current issues of the theory and practice of philological researches» » 
(К-03.25.15)(К-03.25.15)

March, 27–28, 2015.March, 27–28, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Modern infocommunication and remote technologies in the educational «Modern infocommunication and remote technologies in the educational 
space of school and higher education institutionspace of school and higher education institution» (К-03.27.15)» (К-03.27.15)

March, 29–30, 2015March, 29–30, 2015
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Personal development: psychological basis and social conditions«Personal development: psychological basis and social conditions» » 
(К-03.29.15)(К-03.29.15)
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April, 1–2, 2015.April, 1–2, 2015.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference  
«Building a culture of independent thinking in the educational process «Building a culture of independent thinking in the educational process » » 
(К-04.01.15)(К-04.01.15)

April, 5–6, 2015.April, 5–6, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Peoples of Eurasia: history, culture and interaction problems«Peoples of Eurasia: history, culture and interaction problems»»
 (К-04.05.15) (К-04.05.15)

April, 7–8, 2015.April, 7–8, 2015.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference  
«Migration policy and socio-demographic development of the world«Migration policy and socio-demographic development of the world»»
 (К-04.07.15) (К-04.07.15)

April, 10–11, 2015.April, 10–11, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Problems and prospects of professional education in the 21st century«Problems and prospects of professional education in the 21st century» » 
(К-04.10.15)(К-04.10.15)

April, 15–16, 2015.April, 15–16, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Informative and communicative space and a person«Informative and communicative space and a person» (К-04.15.15)» (К-04.15.15)

April, 18–19, 2015.April, 18–19, 2015.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference  
«Continuity of education levels: contents, management, monitoring«Continuity of education levels: contents, management, monitoring» » 
(К-04.18.15)(К-04.18.15)

April, 20–21, 2014.April, 20–21, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference  
«Human health as an issue of medical and social sciences «Human health as an issue of medical and social sciences 
and humanitiesand humanities» (К-04.20.14)» (К-04.20.14)

April, 22–23, 2015.April, 22–23, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Social and cultural institutions in the modern world «Social and cultural institutions in the modern world » (К-04.22.15)» (К-04.22.15)

April, 25–26, 2015.April, 25–26, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«The childhood, adolescence and youth in a context of scientifi c «The childhood, adolescence and youth in a context of scientifi c 
knowledgeknowledge» (К-04.25.15)» (К-04.25.15)

April, 28–29, 2015.April, 28–29, 2015.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference  
«Culture, civilization and society: a paradigm of research and trends «Culture, civilization and society: a paradigm of research and trends 
in interactionin interaction» (К-04.28.15)» (К-04.28.15)
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May, 2–3, 2015.May, 2–3, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Modern technologies in system of additional and professional education«Modern technologies in system of additional and professional education» » 
(К-05.02.15)(К-05.02.15)

May, 5–6, 2014.May, 5–6, 2014.
VI international scientifi c conferenceVI international scientifi c conference  
«The theory and practice of gender researches in world science«The theory and practice of gender researches in world science» » 
(К-05.05.15)(К-05.05.15)

May, 10–11, 2014.May, 10–11, 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Risks and safety in rapidly changing world«Risks and safety in rapidly changing world» (К-05.10.15)» (К-05.10.15)

May, 13–14, 2015.May, 13–14, 2015.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference  
«The culture of tolerance in a context of globalization: methodology of «The culture of tolerance in a context of globalization: methodology of 
research, reality and prospectresearch, reality and prospect» (К-05.13.15)» (К-05.13.15)

May, 15–16, 2015.May, 15–16, 2015.
VI international scientifi c conferenceVI international scientifi c conference  
«Psycho-pedagogical problems of a personality and social interaction«Psycho-pedagogical problems of a personality and social interaction»»
 (К-05.15.15) (К-05.15.15)

May, 20–21, 2015.May, 20–21, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Text. Literary work. Reader«Text. Literary work. Reader» (К-05.20.15)» (К-05.20.15)

May, 22–23, 2015.May, 22–23, 2015.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference  
«Advertizing in the modern world: history, theory and practice«Advertizing in the modern world: history, theory and practice» » 
(К-05.22.15)(К-05.22.15)

May, 25–26, 2015.May, 25–26, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Innovative processes in economic, social and spiritual spheres «Innovative processes in economic, social and spiritual spheres 
of life of societyof life of society» (К-05.25.15)» (К-05.25.15)

June, 1–2, 2015.June, 1–2, 2015.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference  
«Social and economic problems of modern society«Social and economic problems of modern society» (К-06.01.15)» (К-06.01.15)

September, 10–11, 2015.September, 10–11, 2015.
VI international scientifi c conferenceVI international scientifi c conference  
«Problems of modern education«Problems of modern education» (К-09.10.15)» (К-09.10.15)

September, 15–16, 2015.September, 15–16, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«New approaches in economy and management«New approaches in economy and management» (К-09.15.15)» (К-09.15.15)
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September, 20–21, 2015.September, 20–21, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Traditional and modern culture: history, actual situation, prospects«Traditional and modern culture: history, actual situation, prospects» (К-09.20.15)» (К-09.20.15)

September, 25–26, 2015.September, 25–26, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Problems of formation of a professional : theoretical analysis principles «Problems of formation of a professional : theoretical analysis principles 
and practical solutions»and practical solutions» (К-09. 25.15) (К-09. 25.15)

September, 28–29, 2015.September, 28–29, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Ethnocultural identity as a strategic resource of consciousness of society «Ethnocultural identity as a strategic resource of consciousness of society 
in the conditions of globalizationin the conditions of globalization» (К-09.28.15)» (К-09.28.15)

October, 1–2, 2014.October, 1–2, 2014.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Foreign language in the system of secondary and higher education«Foreign language in the system of secondary and higher education» (К-10.01.15)» (К-10.01.15)

October, 5–6, 2014October, 5–6, 2014
VI international scientifi c conferenceVI international scientifi c conference  
«Family in a context of pedagogical, psychological and sociological «Family in a context of pedagogical, psychological and sociological 
researchesresearches» (К-10.05.15)» (К-10.05.15)

October, 10-11, 2014.October, 10-11, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference  
«Current issues of public relations«Current issues of public relations» (К-10.10.15)» (К-10.10.15)

October, 12–13, 2015.October, 12–13, 2015.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference  
«Computerisation of higher education: current situation and development «Computerisation of higher education: current situation and development 
prospectsprospects» (К-10.12.15)» (К-10.12.15)

October, 13–14, 2015.October, 13–14, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Purposes, tasks and values of education in modern conditions«Purposes, tasks and values of education in modern conditions» (К-10.13.15)» (К-10.13.15)

October, 15–16, 2015.October, 15–16, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Personality, society, state, law: problems of correlation and interaction«Personality, society, state, law: problems of correlation and interaction» » 
(К-10.15.15)(К-10.15.15)

October, 25–26, 2015.October, 25–26, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Socio-economic, sociopolitical and sociocultural development of regions«Socio-economic, sociopolitical and sociocultural development of regions» » 
(К-10.25.15)(К-10.25.15)

November, 1–2, 2015.November, 1–2, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Religion«Religion –  – sciencescience –  – society: problems and prospects of interactionsociety: problems and prospects of interaction» (К-11.01.15)» (К-11.01.15)
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November, 3–4, 2015.November, 3–4, 2015.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference  
«Professionalism of a teacher in the information society: «Professionalism of a teacher in the information society: 
problems of formation and improvementproblems of formation and improvement» (К-11.03.15)» (К-11.03.15)

November, 5–6, 2015.November, 5–6, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Current issues of social researches and social work«Current issues of social researches and social work» (К-11.05.15)» (К-11.05.15)

November, 15–16, 2015.November, 15–16, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Problems of development of a personality«Problems of development of a personality» (К-11.15.15)» (К-11.15.15)

November, 20–21, 2015.November, 20–21, 2015.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference  
«Preparing a competitive specialist as a purpose of modern education«Preparing a competitive specialist as a purpose of modern education» » 
(К-11.20.15)(К-11.20.15)

November, 25–26, 2015.November, 25–26, 2015.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference  
«History, languages and cultures of the Slavic people: from origins «History, languages and cultures of the Slavic people: from origins 
to the futureto the future» (К-11.25.15)» (К-11.25.15)

December, 1–2, 2015.December, 1–2, 2015.
VI international scientifi c conferenceVI international scientifi c conference  
«Practice of communicative behavior in social and humanitarian «Practice of communicative behavior in social and humanitarian 
researchesresearches» (К-12.01.15)» (К-12.01.15)

December, 3–4, 2015.December, 3–4, 2015.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference  
«Problems and prospects of development of economy and management«Problems and prospects of development of economy and management» » 
(К-12.03.15)(К-12.03.15)

December, 5–6, 2014.December, 5–6, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference  
«Safety of a person and society «Safety of a person and society » (К-12.05.15)» (К-12.05.15)
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Некоторые аспекты социально-экономического развития Некоторые аспекты социально-экономического развития 
г. Семиреченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое осве-г. Семиреченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое осве-
щение в местных периодических изданиях. Некоторую часть из них щение в местных периодических изданиях. Некоторую часть из них 
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