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АННОТАЦИЯ 

Методом молекулярной механики в приближении атом-атомных потенциальных функций изучено 

влияние замен аминокислотных остатков в первичной структуре пептида CREKA на структуру и 

конформационные свойства его аналогов.  

ABSTRACT 

The effect of the amino acid mutation on the spatial structure and conformational properties of the CREKA 

peptide analogs was investigated by using of the atom-atomic potential functions by the method of molecular 

mechanics. 

Ключевые слова: пептид CREKA, аналог, конформационный анализ, структура, конформационная 

подвижность. 

Key words: peptide CREKA, analog, conformational analysis, structure, conformational flexibility 

 

Введение. Сегодня успехи в теоретическом исследовании строения и свойств пептидных молекул 

связаны с наличием и доступностью многочисленных вычислительных программ, основанных на 

различных приближениях методов молекулярной механики, на эмпирических и полуэмпирических 

приближениях методов квантовой химии и др [1-3]. Результаты, полученные с помощью этих методов, в 

ряде случаев, не уступают данным экспериментальных исследований. В то же время, они в большинстве 

случаев являются необходимым дополнением для интерпретации данных эксперимента. К таким методам 

исследования относится и метод теоретического конформационного анализа, основанный на физической 

модели атома и использующий полуэмпирические потенциальные функции для описания структуры, 

конформационных свойств и реакционной способности пептидов и белков [4,5]. В данной работе методом 

теоретического конформационного анализа исследованы конформационные свойства аналогов пептидной 

молекулы, обладающей ярко выраженным противоопухолевым эффектом против рака простаты. Пептид, 

состоящий из пяти аминокислотных остатков Cys1-Arg2-Glu3-Lys4-Ala5 (далее, пептид CREKA), был 

впервые синтезирован в 2006 году и впоследствии стал объектом пристального внимания различных 

исследователей благодаря своей уникальной способности накапливаться в высоких концентрациях вблизи 

опухолевых клеток в различных органах и тканях [6-8]. Ранее нами были исследованы структура и 

конформационная подвижность молекулы CREKA, изучены динамические особенности основной и 

боковых цепей аминокислотных остатков, входящих в структуру пептида 9-11. В литературе описаны 

многочисленные химические модификации пептида CREKA, осуществленные с целью получения более 

эффективных аналогов молекулы. В большинстве случаев предпринимались попытки замены остатков в 

различных положениях пептидных цепей на природные L-аминокислотные остатки и исследовалось 

влияние таких замен на биологическую активность молекулы. Так, в работе [7] были изучены свойства 

аналога пептида CREKA, в котором Arg2 был заменен на Pro2 (аналог CPEKA) с целью предотвратить 

воздействие протеаз. Исследования показали, что такой аналог сохраняет свойства природного пептида, в 

то же время обладает большей устойчивостью по отношению к протеолитическим ферментам. Однако все 
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выполненные химические модификации CREKA в значительной степени носили случайный характер, так 

как проводились методом проб и ошибок. Поэтому результаты измерений активности противоречивы, 

трудно поддаются анализу, а сопоставление экспериментальных данных приводит лишь к 

ориентировочным оценкам корреляции между структурой и функцией CREKA.  

Цель исследования. В данной работе с целью изучения влияния замен аминокислотных остатков на 

пространственную структуру и конформационные свойства молекулы CREKA, были исследованы 17 

модифицированных аналогов природного пептида. Сопоставление стабильных конформаций и анализ 

результатов исследований по конформационной подвижности позволили выявить общие элементы 

пространственной организации аналогов CREKA. Полученные результаты могут служить основой для 

установления взаимосвязи между структурой и функцией CREKA, и как следствие базой для синтеза 

высокоэффективных аналогов противоопухолевых соединений с пролонгированным эффектом действия.  

Методы расчета. Исследование пространственного строения и конформационной подвижности 

аналогов пептида CREKA проводилось методом теоретического конформационного анализа по методике, 

подробно изложенной в работах [4,5]. При конформационном расчете использовали полуэмпирические 

потенциальные функции, описывающие невалентные электростатические взаимодействия атомов, 

торсионную энергию и энергию образования водородных связей 5. Потенциальные функции были 

аппроксимированы к условиям водной среды, величина диэлектрической проницаемости принята равной 

10, а водородные связи предполагались ослабленными (максимальная энергия при r0 = 1.8Å составляла 1.5 

ккал/моль) 12. Величины барьеров вращения вокруг одинарных связей взяты из работы 13. В качестве 

начальных приближений при минимизации стартовых структур пептидов использованы значения 

двугранных углов, соответствующие низкоэнергетическим состояниям монопептидов 4,5. 

Минимизацию энергии проводили методом сопряженных градиентов при фиксированных значениях длин 

связей и валентных углов 14. К числу варьируемых параметров относятся двугранные углы основной (, 

, ) и боковых цепей (1, 2, 3,…) составляющих молекулу аминокислотных остатков. Отсчет 

двугранных углов проводили согласно общепринятой номенклатуре 15. Набор полученных структур 

анализировали на основе данных относительной конформационной энергии Eотн, расстояний между Сα-

атомами основной цепи и параметров внутримолекулярных водородных связей.  

Результаты исследования. В табл.1 приведена последовательность аминокислотных остатков 

природного пептида CREKA и его 17 модифицированных аналогов. Исследования проводились на основе 

поэтапного расчета низкоэнергетических конформационных состояний отдельных фрагментов с 

использованием программы и техники расчетов, описанных в работах 16-17. В линейной 

последовательности пептида CREKA последовательно было проведено ряд замен: остаток Cys1 заменялся 

на аланин или серин; аргинин во втором положении-на пролин или лизин; Glu3 на аспарагиновую кислоту; 

Lys4 на положительно заряженную аминокислоту аргинин; а Ala5 был заменен в ряде аналогов на 

неполярную аминокислоту валин (табл.1). 

Таблица 1 

ПЕПТИД CREKA И ЕГО АНАЛОГИ 

Пептид CREKA  

и его аналоги 

Аминокислотная  

последовательность 

CREKA  Cys1-Arg2-Glu3-Lys4-Ala5 

AREKA Ala1- Arg2-Glu3-Lys4 -Ala5 

CPEKA Cys1-Pro2-Glu3-Lys4-Ala5 

CKERA Cys1-Lys2-Glu3-Arg4-Ala5 

CRERA Cys1-Arg2-Glu3-Arg4-Ala5 

SREKA Ser1-Arg2-Glu3-Lys4-Ala5 

CKEKA Cys1-Lys2-Glu3-Lys4-Ala5 

CRDKA Cys1-Arg2-Asp3-Lys4-Ala5 

CREKV Cys1-Arg2-Glu3-Lys4-Val5 

SKEKA Ser1-Lys2-Glu3-Lys4-Ala5 

SRDKA Ser1-Arg2-Asp3-Lys4-Ala5 

SRERA Ser1-Arg2-Glu3-Arg4-Ala5 

SREKV Ser1-Arg2-Glu3-Lys4-Val5 

CKDKA Cys1-Lys2-Asp3-Lys4-Ala5 

CKEKV Cys1-Lys2-Glu3-Lys4-Val5 

CRDRA Cys1-Arg2-Asp3-Arg4-Ala5 

CRDKV Cys1-Arg2-Asp3-Lys4-Val5 

CRERV Cys1-Arg2-Glu3-Arg4-Val5 

 

В табл.2 приведены низкоэнергетические конформационные состояния пептида CREKA и его 

аналогов, рассчитанные методом теоретического конформационного анализа. Таблица включает 

минимизированные значения полной конформационной энергии (Еполн), вклады от отдельных видов 
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взаимодействий-невалентных (Енев), электростатических (Еэл) и торсионных (Еторс), а также относительную 

конформационную энергию рассчитанных структур (Еотн). Здесь же приведены расстояния между Сα-

атомами аминокислотных остатков, входящих в структуру пептида CREKA и его 17 аналогов.  

 

Таблица 2 

НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОНФОРМАЦИОННЫЕ СОСТОЯНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

ВКЛАДЫ (ККАЛ/МОЛЬ) ПЕПТИДА CREKA И ЕГО АНАЛОГОВ 

Пептид Пространственная структура Енев Еэл Еторс Еполн Еотн 

Расстояние 

между  

Сα-атомами, 

Å 

CREKA 

[9-11] 

 

-

16.0 
2.8 1.9 -11.3 3.2 

Cys1-

Glu3 

Cys1-

Lys4 

Cys1-

Ala5 

Arg2-

Lys4 

Arg2-

Ala5 

Glu3-

Ala5 

6.1 

7.4 

11.1 

6.6 

9.7 

6.1 

1. AREKA 

 

-

16.2 
1.8 6.2 -11.8 2.7 

Ala1-

Glu3 

Ala1-

Lys4 

Ala1-

Ala5 

Arg2-

Lys4 

Arg2-

Ala5 

Glu3-

Ala5 

6.1 

7.9 

11.4 

7.1 

9.9 

6.1 

2. CPEKA 

 

-

14.5 
1.5 3.5 -9.5 5.0 

Cys1-

Glu3 

Cys1-

Lys4 

Cys1-

Ala5 

Pro2-

Lys4 

Pro2-

Ala5 

Glu3-

Ala5 

4.5 

6.6 

10.1 

3.4 

5.9 

6.4 

3. CKERA 

 

-

17.5 
6.1 4.4 -7.1 7.4 

Cys1-

Glu3 

Cys1-

Arg4 

Cys1-

Ala5 

Lys2-

Arg4 

Lys2-

Ala5 

Glu3-

Ala5 

6.1 

8.7 

9.8 

7.4 

8.2 

8.0  
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4. CRERA 

 

-

16.8 
0.4 1.9 -14.5 0.0 

Cys1-

Glu3  

Cys1-

Arg4  

Cys1-

Ala5  

Arg2-

Arg4  

Arg2- 

Ala5  

Glu3-

Ala5  

4.7 

7.6 

11.5 

6.3  

 9.8 

7.8 

5. SREKA 

 

-

15.2 
2.2  2.7 -10.3 4.2 

Ser1-

Glu3 

Ser1 

Lys4 

Ser1-

Ala5 

Arg2-

Lys4 

Arg2-

Ala5 

Glu3-

Ala5 

5.8 

5.7 

9.7 

5.5 

8.1 

6.3 

6. CKEKA 

 

-

16.3 
8.6 2.8 -4.9 9.6 

Cys1-

Glu3 

Cys1-

Lys4 

Cys1-

Ala5 

Glu3-

Ala5 

Lys2-

Lys4 

Lys2-

Ala5 

6.6 

8.9 

12.0 

5.5 

5.7 

8.5 

7. CRDKA 

 

-

15.7 
4.9  2.5 -5.3 9.2 

Cys1-

Asp3 

Cys1-

Lys4 

Cys1-

Ala5 

Arg2-

Lys4 

Arg2-

Ala5 

Arg3-

Ala5 

6.9 

10.1 

10.4 

6.6 

7.5 

7.0 

8. CREKV 

 

-

14.7 
3.0 3.0 -8.7 5.8 

Cys1-

Glu3 

Cys1-

Lys4 

Cys1-

Val5 

Arg2-

Lys4 

Arg2-

Val5 

Glu3-

Val5 

6.0 

5.4 

6.2 

5.7 

7.4 

6.6 
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9. SKEKA 

 

-

15.8 
9.4  2.3 -4.1 10.4 

Ser1-

Glu3 

Ser1-

Lys4 

Ser1-

Alal5 

Lys2-

Lys4 

Lys2-

Ala5 

Glu3-

Ala5 

6.6 

7.7 

10.0 

5.9 

8.4 

5.9 

10. SRDKA 

 

-

16.5 
5.4  1.2 -10.0 4.5 

Ser1-

Asp3 

Ser1-

Lys4 

Ser1-

Alal5 

Arg2-

Lys4 

Arg2-

Ala5 

Asp3-

Ala5 

6.8 

10.4 

13.4 

7.1 

10.4 

6.8 

11. SRERA 

 

-

17.0 
4.4  1.8 -10.8 3.7 

Ser1-

Glu3 

Ser1-

Arg4 

Ser1-

Alal5 

Arg2-

Arg4 

Arg2-

Ala5 

Glu3-

Ala5 

6.0 

6.2 

11.9 

6.3 

10.3 

6.6 

12. SREKV 

 

-

13.5 
1.6  4.1 -7.9 6.6 

Ser1-

Glu3 

Ser1-

Lys4 

Ser1-

Vall5 

Arg2-

Lys4 

Arg2-

Val5 

Glu3-

Val5 

6.9 

9.3 

10.6 

5.7 

7.6 

6.2 

13. CKDKA 

 

-9.1 11.0  4.1 -6.0 8.5 

Cys1-

Asp3 

Cys1-

Lys4 

Cys1-

Ala5 

Lys2-

Lys4 

Lys2-

Ala5 

Asp3-

Ala5 

6.7 

10.9 

12.9 

7.5 

9.6 

6.9 
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14. CKEKV 

 

-

15.8 
11.5  2.2 -2.2 12.3 

Cys1-

Glu3 

Cys1-

Lys4 

Cys1-

Val5 

Lys2-

Lys4 

Lys2-

Val5 

Glu3-

Val5 

6.7 

10.2 

12.5 

7.0 

9.9 

6.5 

15. CRDRA 

 

-

13.6 
1.8  3.0 -9.8 4.7 

Cys1-

Asp3 

Cys1-

Arg4 

Cys1-

Ala5 

Arg2-

Arg4 

Arg2-

Ala5 

Asp3-

Ala5 

6.2 

8.0 

10.9 

7.1 

9.9 

6.4 

16. CRDKV 

 

-

16.6 
5.8  1.4 -9.4 5.1 

Cys1-

Asp3 

Cys1-

Lys4 

Cys1-

Val5 

Arg2-

Lys4 

Arg2-

Val5 

Asp3-

Val5 

6.1 

7.8 

11.7 

7.1 

10.5 

6.8 

17. CRERV 

 

-

14.3 
2.2  1.7 -10.5 4.0 

Cys1-

Glu3 

Cys1-

Arg4 

Cys1-

Val5 

Arg2-

Arg4 

Arg2-

Val5 

Glu3-

Val5 

6.0 

7.3 

10.8 

6.6 

9.6 

6.0 

 

Заключение. Как следует из результатов расчета, наименьшим значением полной конформационной 

энергии обладает аналог CRERA с Еполн=-14.5 ккал/моль. Аналог CRERA, который содержит остаток 

лизина вместо аргинина в четвертом положении пептидной цепи (Lys4→Arg4), характеризуется наличием 

фрагмента Cys1-Glu3 со свернутой структурой во всех низкоэнергетических конформационных 

состояниях. Основной вклад в стабилизацию структуры пептида вносят невалентные взаимодействия , а 

также водородные связи между атомами боковых цепей Arg2 и Glu3. Такой же поворот пептидной цепи 

на участке Cys1-Glu3 характерен для аналога СРEKA, в котором выполнена замена одной из полярных 

аминокислот на неполярную Arg2→Pro2 (Еотн=5.0 ккал/моль). Известно, что пролин, у которого нет 

подвижного бокового радикала, благодаря жестко фиксированной связи N-Cα, ограничивает подвижность 

предшествующего ему остатка. Поэтому во всех конформациях этого аналога с низким значением энергии 

расстояние между Сα-атомами первого и третьего остатков не превышает 4.8 Å. В аналоге с наиболее 

компактной пространственной структурой с заменой Ala5→Val5 (аналог CREKV с Еотн=5.8 ккал/моль) Сα-

атомы концевых аминокислотных остатков сближены на расстояние, равное 6.2-6.6Å во всех 
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низкоэнергетических структурах.  

Замена цистеина Cys1 на любую другую аминокислоту (аналоги AREKA, SREKA, SRDKA, SRERA и 

SREKV) приводит к формированию конформаций, полная энергия которых варьирует в пределах значений 

2.7-5.6 ккал/моль. Так, например, аналог AREKA (Еотн=2.7 ккал/моль), в котором выполнена замена 

Cys1→Ala1, может реализовывать в условиях неявно заданного водного окружения 7 конформационных 

состояний, относительная энергия которых лежит в интервале 0-5 ккал/моль. Конформация с 

минимальным значением полной энергии характеризуется полу свернутой структурой, которая 

энергетически более предпочтительна по сравнению с полностью свернутыми (или полностью 

развернутыми) конформациями на ~3-5 ккал/моль (табл.2). Наибольший вклад в стабилизацию структуры 

вносят невалентные взаимодействия, энергия которых составляет -16.2 ккал/моль. Сопоставление 

полученных данных с результатами расчетов природного пептида СREKA [9-11] показало, что замена 

полярной аминокислоты Сys1 на неполярную Ala1 существенно не повлияла на конформационную 

подвижность пептида. Низкоэнергетические конформационные состояния стабилизированы, как и в 

природном пептиде, водородными связями между положительно заряженной NH2-группой Arg2 и COO--

группой остатка Glu3. Аналогичная ситуация выявлена для аналога SRDKA (Еотн=4.5 ккал/моль), который 

содержит две замены-в первом (Cys1→Ser1) и третьем положениях (Glu3→Asp3) пептидной цепи. 

Несмотря на наличие большого числа энергетически выгодных контактов между валентно несвязанными 

атомами во всех низкоэнергетических конформационных состояниях, вклад от энергии 

электростатических взаимодействий варьирует в пределах 3.8-8.4 ккал/моль, а относительная энергия 

глобальной конформации составляет 4.5 ккал/моль. Аналог SRERA (Еотн=3.7 ккал/моль) также содержит 

две замены в последовательности аминокислотных остатков Cys1→Ser1 и Lys4→Arg4. Аналог 

характеризуется вытянутой структурой основной цепи, в которой боковые цепи Arg2 и Arg4 

ориентированы в противоположные стороны. Конформационные состояния пептида SREKV, который в 

дополнение к замене Cys1→Ser1 содержит остаток валина вместо аланина в пятом положении цепи 

(Ala5→Val5) на 5.6 ккал/моль отличаются от конформации с минимальным значением энергии. Эти 

конформации относятся как к развернутым, так и свернутым типам структур, с расстоянием между Сα-

атомами Ser1 и Val5, равным 10.6 Å. Таким образом, замена в первом и последнем положении пептидной 

цепи полярной аминокислоты на неполярную, также как замена аланина на валин не оказывает 

существенного влияния на структуру пептидов. 

Диаметрально противоположная картина наблюдается в случае, когда происходит моно-и ди-

замещения аргинина во втором положении пептидной цепи. Как следует из результатов расчета, 

относительная конформационная энергия таких аналогов (CKERA, CKEKA, CKDKA и CKEKV) варьирует 

в пределах 7.4-12.3 ккал/моль. Так, например, в аналоге CKERA (Еотн=7.4 ккал/моль) замена 

аминокислотных остатков в двух положениях пептидной цепи Arg2→Lys4 и Lys4→Arg4 приводит к 

резкому увеличению энергии электростатических взаимодействий на 3.3 ккал/моль во всех рассчитанных 

структурах. Относительная энергия аналогов варьирует в интервале значений 0-5 ккал/моль. Резкое 

увеличение электростатических наталкиваний между объемными боковыми цепями Lys2, Glu3 и Lys4 

наблюдается и в случае замены Arg2 на Lys2 в аналоге CKEKA (Еотн=9.6 ккал/моль). Аналог CKDKA 

(Еотн=8.5 ккал/моль) с заменами Arg2→Lys2 и Glu3→Asp3 формирует структуры, которые энергетически 

менее предпочтительны по сравнению с природным соединением как с точки зрения невалентных, 

электростатических так и торсионных взаимодействий. Наконец, аналог CKEKV с Arg2→Lys2 и 

Ala5→Val5 обладает наибольшей относительной энергией по сравнению с природным пептидом и другими 

аналогами (Еотн=12.3 ккал/моль). Причиной является большое число электростатических наталкиваний 

атомов в боковых цепях Lys2 и Lys4. Аналог не содержит устойчивых элементов в своей структуре. 

В аналоге CRDRA (Еотн=4.7 ккал/моль) выполнены две замены-глутаминовая кислота заменена на 

аспарагиновую кислоту (Glu3→Asp3) и лизин замен на аргинин (Lys4→Arg4). Низкоэнергетические 

конформации характеризуются вытянутой структурой, а в глобальной конформации расстояние между Сα-

атомами Cys1 и Ala5 равно 10.9Å. В аналоге CRDKV (Еотн=5.1 ккал/моль) в результате замены Glu3→Asp3 

и Ala5→Val5 происходит уменьшение вкладов от электростатических взаимодействий.  

Энергетически невыгодными являются замены глутаминовой кислоты Glu3→Asp3 (аналог CRDKA с 

Еотн=9.2 ккал/моль) как по энергии невалентных, так и электростатических взаимодействий. В отличие от 

всех предыдущих аналогов аналог SKEKA (Еотн=10.4 ккал/моль) с заменами Cys1→Ser1 и Arg2→Lys2 

содержит во всех низкоэнергетических состояниях относительно стабильный фрагмент Glu3-Ala5, на 

котором Сα-атомы 3-го и 5-го аминокислотного остатка сближены на расстояние 4.8 Å. Аналог CRERV 

(Еотн=4.0 ккал/моль) с заменами Lys4→Arg4 иAla5→Val5 формирует структуры, которые энергетически 

менее предпочтительны по сравнению с природным соединением как с точки зрения невалентных, 

электростатических так и торсионных взаимодействий. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ АПВЕЛЛИНГОВ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА 

 

Кочков Николай Владимирович 

к.г.н., с.н.с.ФГБУН Институт озероведения Российской академии наук 

г. Санкт-Петербург 

 

Апвеллинг представляет собой подъем глубинных вод на поверхность водоема. Он может 

наблюдаться как в прибрежной области, так и в открытых частях океанов, морей и озер. Выходящие на 

поверхность глубинные воды отличаются от поверхностных пониженной температурой, а также 

содержанием биогенных веществ и растворенных в них химических элементов. Районы с устойчивым 

апвеллингом биологически более продуктивны и богаты рыбой по сравнению с окружающими водами, 

что имеет большое практическое значение. 

Различают как минимум четыре типа апвеллинга: прибрежный апвеллинг; крупномасштабный 

ветровой апвеллинг в открытой части водоема; апвеллинг, связанный с вихрями; апвеллинг, связанный с 

топографией. Апвеллинг может быть эпизодическим, сезонным, круглогодичным и климатическим. 

Впервые объяснение механизма образования прибрежного апвеллинга было дано Свердрупом в 1942 

г. [14]. В данной работе это явление рассматривается с позиций экмановской теории дрейфовых течений. 

Ветер, дующий вдоль берега, создает движение масс воды в поверхностном слое, вызывающее 

циркуляцию вод в вертикальной плоскости перпендикулярной берегу. Вода движется у дна к берегу и у 

берега поднимается к поверхности. Тем не менее, дальнейшие исследования показали, что часто апвеллинг 

развивается без участия ветра [1]. Это дало основание предполагать, что основное явление, генерирующее 

апвеллинг и даунвеллинг – не ветер, а вдольбереговые течения. А. Л. Бондаренко рассматривает 

возможность образования апвеллинга или даунвеллинга при различных возможных вариантах ориентации 

вдольбереговых течений относительно берега и распределения их по глубине. В этом случае в 

экмановском слое за счет действия силы Кориолиса, действующей на вдольбереговые течения, и градиента 

давления возникает избыточная сила, направленная в ту же сторону, что и сила Кориолиса. Эта избыточная 

сила создает циркуляционное движение воды в вертикальной плоскости – апвеллинг или даунвеллинг. 

Причем возможны 6 вариантов образования циркуляционных движений в зависимости от направления и 

скорости течения относительно береговой линии на разных глубинах. В работе [2] представлены 

доказательства, образования апвеллинга долгопериодными волнами (волны Россби, континентальные 

шельфовые волны).  

Основные особенности формирования апвеллингов и даунвеллингов в озерах изложены в работах 

российских и зарубежных ученых: Онежское озеро [3-5], Ладожское [10]; Байкал [11]; Каспийское море 

[1, 8, 9]; Великие американские озера [12], Балтийское море [7] и др. В основном в вышеперечисленных 

работах рассматриваются механизмы образования прибрежного апвеллинга. 

Экспериментальные исследования апвеллинга – даунвеллинга предполагают использование 

комплексного подхода, заключающегося в комбинации контактных и дистанционных методов анализа 

случаев проявления данного явления. Контактные методы подразумевают непрерывные наблюдения за 

полем течения и температуры в областях с максимальной вероятностью появления данного явления. 

Дистанционные методы – пространственное распределение характеристик. Наиболее ярко выраженной 

характеристикой, определяющей апвеллинг, является температура воды, что, с одной стороны, позволяет 

определить области подъема воды на основании дистанционных наблюдений, но, в тоже время, 

препятствует фиксации апвеллинга ранней весной и поздней осенью, когда температура поверхностного 

и глубинного слоя практически одинакова. При использовании спутниковой информации необходимо 

учитывать ряд важных особенностей, связанных с фоновыми метеорологическими условиями и 

параметрами ИК-съемки [7]. Так, например, наличие облачности может создавать ложные области 

пониженной температуры воды поверхностного слоя водоема. Сложность обработки спутниковых данных 

также препятствует подробному и точному описанию проявления данного явления. В связи с 

вышесказанным случаи проявления и изучения апвеллинга в Ладожском озере крайне редки. Н.Н. Филатов 

[10] на основе контактных и дистанционных съемок выделил 4 района в Ладожском озере, в которых 

наиболее часто наблюдается прибрежный апвеллинг: 1-3 раза в течение летнего периода. Эти зоны 

расположены вдоль восточного и западного берега озера. Ширина зон достигает 20 км, длина – 50 км. 

Характерные вертикальные скорости подъема воды в апвеллинге составляют (0.5-1)·10-2 см·с-1 [6]. 

Приведем несколько примеров проявления апвеллинга в Ладожском озере на основании данных, 

полученных сотрудниками ИНОЗ РАН в разные годы. На рис. 1 представлено распределение 

поверхностной температуры воды в августе 2015 г. 
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 а)   б)    в)   г) 

Рисунок 1– Распределение поверхностной температуры воды на Ладожском озере (август 2015 г.). 

Среднесуточный ветер по м/с Сортавала. 

 

На рис. 1а показаны натурные наблюдения над температурой поверхности воды, полученные 

сотрудниками института. Прослеживается образование апвеллинга на западном берегу Ладожского озера 

(зеленый цвет). Образование его, вероятно, связано вдольбереговым течением. Рис. 1б демонстрирует 

другой механизм образования апвеллинга, а именно: ветер северо-западного направления создает сгон 

теплой воды и подъем более холодной массы с нижних горизонтов в северо-западной части озера. Через 5 

суток (рис. 1в) поверхностная температура на всем озере становится практически однородной. На рис. 1г 

также под действием ветра образуется вдольбереговое течение, за счет чего происходит сгон прибрежной 

теплой воды и подъем более холодной на всем протяжении восточного берега. 

Более интересными представляются спутниковые данные, полученные в августе 2017 г. На рис. 2 

представлены пространственные распределения температуры поверхности воды в северной части 

Ладожского озера. В нижней части рисунка показаны векторы скорости ветра на данный период времени. 

В течение недели происходит образование, развитие и разрушение мощного апвеллинга. Если в начале 

(рис. 2а) площадь области апвеллинга составляет порядка 2000 км2, то через сутки (рис. 2б) последняя 

достигает 4500 км2. В течение суток площадь остается практически равной (рис. 2в). Затем следует 

уменьшение площади, примерно, до 2200 км2(рис. 2г, 2д). В течение следующих суток площадь 

уменьшается до 1900 км2. Таким образом, приращение площади апвеллинга может доходить до 2500 

км2/сутки. Учитывая направление и скорость ветра, не представляется возможным объяснить 

происхождение рассматриваемого апвеллинга только одним из вышеперечисленных механизмов. Вполне 

вероятно, что происходило синхронное взаимодействие нескольких механизмов, приведшее к 

образованию вертикальных циркуляций.  
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   а)       б) 
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   в)       г) 

 
   д)       е) 

Рисунок 2 – Изменение распределения температуры поверхностного слоя воды на Ладожском озере. 
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Для изучения апвеллинга необходимо совместное использование дистанционных и контактных 

методов, т.е. на основании спутниковых данных провести в определенном районе измерения на разных 

горизонтах составляющих течения и температуры воды. Но если для сезонного апвеллинга применение 

такого подхода еще возможно, то для изучения эпизодически, случайно образующихся зон подъема воды 

оно маловероятно.  

 

Список литературы 

1. Бондаренко А.Л. Прибрежный апвеллинг Каспийского моря// Водные ресурсы. 1998. Т. 25, № 4. 

С. 510-512. 

2. Бондаренко А.Л., Борисов Е.В., Серых И.В., Суркова Г.В., Филиппов Ю.Г. Закономерности 

формирования апвеллинга Мирового океана// Метеорология и гидрология. 2012. № 11. С. 75-82. 

3. Бояринов П.М. Случай апвеллинга в южной части Онежского озера// Метеорология и гидрология. 

1981, № 1. С. 72-75. 

4. Бояринов П.М. Исследование апвеллингов и даунвеллингов Онежского озера. ГИДРОЛОГИЯ 

БАЙКАЛА И ДРУГИХ ВОДОЕМОВ Новосибирск: Наука, 1984. С. 53-59. 

5. Бояринов П.М. Прибрежный апвеллинг и течения в замкнутом бассейне при различных 

синоптических условиях. – Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук. Л., 1987. 20 с. 

6. Бояринов П.М., Петров М.П. Процессы формирования термического режима глубоких 

пресноводных водоемов. Л.: Наука, 1991. 178 с. 

7. Козлов И.Е., Дайлидене И. Изучение апвеллинга в Балтийском море на основе спутниковых 

оптических и РЛ-данных// Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2010. 

Т. 7, №3. С. 161-167. 

8. Косарев А.Н. Гидрология Каспийского и Аральского морей. М.: Наука, 1975. 272 с. 

9. Монахова Г.А., Курамагомедов Б.М., Расулова М.М., Бекшокова П.А. Геонформационные 

системы в изучении особенностей апвеллинга у западного побережья среднего Каспия// География и 

геоэкология. Юг России: экология, развитие. 2012. №3. С. 116-119. 

10. Филатов Н.Н. Гидродинамика озер. С.Пб.: Наука, 1991. 200 с. 

11. Шимараев М.Н., Троицкая Е.С., Блинов В.В., Иванов В.Г., Гнатовский Р.Ю. Об апвеллингах в 

озере Байкал// Доклады АН, 2012. Т.442, № 5. С. 696-700. 

12. Csanady G. Hydrodynamics of large lakes// Annu. Rev. Fluid Mech., 1975. Vol. 7. P. 357-389. 

13. Sverdrup H. U. Oceanography for meteorologists. – L., 1945. 

 



18 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА 

 

Ковалев Алексей Константинович 

аспирант, 

ФГБОУ ВПО "Северо-Западный институт управления"  

(ф) РАНХиГС, Санкт-Петербург 

Сухостат Валентина Васильевна 

доцент, к.т.н., к.п.н., 

ФГБОУ ВПО "Северо-Западный институт управления" (ф) РАНХиГС, 

Санкт-Петербург 

 

Интенсивное внедрение информационных технологий, рост удельного веса безопасности 

информации в обеспечении национальной безопасности государства привели к тому, что 

информационный ресурс становится одним из главных богатств страны. 

Превращение информации в товар привело к резкому обострению международной конкуренции за 

обладание информационными рынками, технологиями и ресурсами, а информационная сфера в 

значительной мере определяет и эффективно влияет на состояние экономической, оборонной, социальной, 

политической и других составляющих национальной безопасности страны. 

Возросшее и принимающее все более острые формы за последние годы соперничество в 

информационной сфере позволяет назвать это соперничество информационным противоборством. 

В связи с переходом от силовых методов борьбы к несиловым, мягкой силе и сетевым войнам, 

изменился характер воздействия. Сегодня главным оружием является информационное влияние с целью 

подрыва государственного суверенитета. И Россия, как влиятельный игрок на международной арене, 

подвергается внешнему информационному влиянию наиболее остро. 

Анализ процесса современного информационного противоборства 

За прошедшую историю как социальное и общественно-политическое явление война не изменила 

своего внутреннего содержания: она была и осталась борьбой за смену и перераспределение социальных 

ролей в ходе развития общества. Война сохранила неизменной и свою сущность: выявление управляющей 

воли путём именно вооруженной борьбы. В то же время, в ходе общественного прогресса война 

претерпела немало изменений в форме и методах её ведения (рис.1). 

 

 
Рис.1 Динамика изменения соотношения боевой и небоевой деятельности войск (сил) на поле боя 

 

Необходимость максимального использования возможностей всех имеющихся средств разведки и 

боевых платформ привела к переходу от платформоцентрической модели управления войсками и оружием 

к сетецентрической. Сетецентрическая война предполагает «концентрацию всех имеющихся 

информационных, политических, военных, экономических и др. ресурсов на поражение 

(перепрограммирование действий) потенциального противника». 

Основной задачей ведения сетецентрических войн является «совокупность действий, направленных 

на формирование модели поведения друзей, нейтральных сил и врагов в ситуации мира, кризиса и 

войны».[10, с.104] Это означает установление тотального контроля над всеми участниками настоящих или 
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предполагаемых боевых действий и манипулирование ими во всех ситуациях: когда война ведется, когда 

она готовится и когда царит мир. 

Одной из разновидностей нового типа войн является информационная война как составная часть 

сетецентрической войны. Здесь в качестве оружия выступают не пушки и автоматы, а информация. 

Информационная война – это «открытые и скрытые целенаправленные информационные воздействия 

систем друг на друга с целью получения определенного выигрыша в материальной сфере».[11, с.13] 

Информационное противоборство – это «форма борьбы сторон, представляющая собой 

использование специальных (политических, экономических, дипломатических, военных и иных) методов, 

способов и средств для воздействия на информационную среду противостоящей стороны и защиты 

собственной в интересах достижения поставленных целей».[9, с.175] 

Выделяют два вида информационного противоборства: информационно-техническое и 

информационно-психологическое. Объектами воздействия и защиты при информационно-техническом 

противоборстве являются информационно-технические системы (системы связи, телекоммуникационные 

системы, системы передачи данных). 

При информационно-психологическом противоборстве главными объектами воздействия и защиты 

являются психика правящей элиты и населения противостоящих сторон, системы формирования 

общественного сознания и мнения, принятия решений. 

Таким образом, этот вид противоборства применяется в отношении организационных и социально-

экономических систем, к которым относятся жизненная сила страны (население), элита (государственное 

управление)  

и материальные объекты и инфраструктура (рис.2). 

 

 
Рис.2 Объекты информационного противоборства 

 

В сегодняшних условиях, когда информация и информационные технологии становятся предметом 

ведения борьбы, возникает необходимость обеспечения информационной безопасности, т.е. способности 

государства сохранить свои потенциалы в условиях угрозы и применения против него информационного 

оружия. 

Информационная безопасность на сегодняшний момент затрагивает практически все составляющие 

национальной безопасности: экономическую, социально-политическую, продовольственную, военную, 

экологическую и технологическую.  

На фоне проникновения информационной структуры во все сферы деятельности государства все 

более актуальной становится задача обеспечения информационной безопасности как неотъемлемой 

составляющей национальной безопасности страны.  

Государственная политика в Российской Федерации по обеспечению информационной безопасности 

реализуется через правотворчество, правоприменение и участие государства в развитии правосознания и 

правовой культуры граждан. 

Основными нормативно-правовыми актами и методическими документы в области защиты 

информации в Российской Федерации являются: 

 1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Президентом 

Российской Федерации 5 декабря 2016 г. № 646. 

2. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утв. 

Президентом Российской Федерации 9 мая 2017 г. № 203. 
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3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. 

4. Концепция внешней политики Российской Федерации, утв. Президентом Российской Федерации от 

30 ноября 2016 г. № 640. 

5. Основы государственной политики Российской Федерации в области международной 

информационной безопасности на период до 2020 года, утв. Президентом Российской Федерации 24 июля 

2013 г. № Пр-1753. 

На основе национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере формируются 

стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики информационной безопасности 

государства. 

В сегодняшних условиях информационно-психологической войны целью государственной политики 

в информационной сфере должно стать противодействие угрозам информационной безопасности 

личности, общества и государства. А это, в свою очередь, предполагает совершенствование правового 

обеспечения информационной безопасности. 

Научно-техническое развитие ознаменовало переход к новой модели государственного управления: 

от прямого принуждения (директивная модель) к мотивационному опосредованному воздействию. В 

историческом смысле это соответствовало утверждению модели постиндустриального общества. 

В новой модели государственного управления важное место занимает формирование контекстов. 

Теперь решение передается не в виде прямой директивы, а с помощью конструирования 

программирующего поведение экономического субъекта контекстного поля. Человек воспринимает это 

решение как собственный выбор, хотя в действительности оно навязывается ему со стороны. 

Таким образом, для работы в режиме сетевых войн необходимо новое в ментальном отношении 

кадровое обеспечение структур государственной безопасности, поскольку главной составляющей успеха 

в современном государственном управлении являются не директивы управления, а модель, 

программирующая поведение субъектов через сценарные контексты и использующая несиловые методы 

воздействия на противника. 

Методы и технологии информационного воздействия на потенциалы государственности РФ в 

условиях современного информационного противоборства 

В связи с переходом к новой модели государственного управления, которая заключается в 

использовании несиловых форм воздействия, изменились и цели борьбы. Теперь это не физическое 

уничтожение противника и варварский захват его территорий, а тщательно продуманное поэтапное 

влияние на сознание противника.  

В этих условиях важнейшей целью ведения информационного противоборства является разрушение 

сложившегося восприятия базовых оснований, формирующих культурную идентичность нации, в первую 

очередь ее духовно-ценностные ориентиры, традиции, обычаи – то, что составляет самобытность народов. 

При этом конечной целью информационного противоборства является «завоевание и удержание 

информационного превосходства над противником,  

и как следствие, установление тотального манипуляционного контроля, то есть установление мирового 

господства». [11, с.18] 

Государственная система управления и государственность страны представляет собой модель, 

основными компонентами которой являются государство (институты власти), территория и население, 

разбивающееся на компоненты «общество» и «человек» (рис.3). 

 

 
Рис.3 Система государственности 

 

Если устранить один из элементов модели, разрушится вся система. Одной из основных задач 

информационного противоборства как раз является деструкция государственной системы управления. В 
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такой ситуации перед атакующим стоит задача выбрать, какой из элементов системы вывести из 

равновесия в первую очередь.  

Задачи информационного противоборства могут быть определены «через воздействие на каждый 

объект информационного влияния».[11, с.13] Когда объектом информационного противоборства является 

население страны, то задачи информационного противоборства заключаются в следующем: 

• манипуляция массовым сознанием; 

• подмена существующей системы ценностей и внедрение ложных ориентиров; 

• создание межэтнических и межконфессиональных конфликтов; 

• разрушение национальной культуры и подмена языка национального общения. 

На территории России с 1994 г. осуществляет свою деятельность американская неправительственная 

организация Московский Центр Карнеги – подразделение Фонда Карнеги за Международный Мир. В 

2007 г. было объявлено о «Новом видении» Фонда, который стал позиционировать себя в качестве первой 

международной, а в перспективе – глобальной научно-исследовательской организацией (рис.4). 

 

Рис.4 Фонд Карнеги и глобализационные процессы 

 

Центр ведет широкую издательскую деятельность: публикует сборники статей, монографии, 

справочные и периодические издания. При этом Центр финансируется «Фондом Карнеги за 

Международный Мир», который, финансируется американскими и европейскими частными фондами, 

ТНК и государственными организациями среди которых – фонды Сороса и Рокфеллера, МИД Франции, 

Госдеп США, Национальный Совет по разведке, министерства обороны и энергетики США, Министерство 

по международному развитию Великобритании и иные структуры, занятые обеспечением интересов и 

безопасности своих стран. 

С конца 2004 г. ежемесячно по разработанной Центром методологии осуществляется мониторинг 

уровня демократического развития 10 различных регионов России. Центр Карнеги при помощи Института 

этнологии и антропологии РАН выстроил слаженную информационно-мониторинговую сеть с 

отделениями во всех значимых регионах страны, которая занимается сбором информации по наиболее 

проблемным вопросам развития России. В свою очередь, владение этой информацией и ее тщательный 

анализ позволяют планировать проведение операций «базовых эффектов» — основных операций эпохи 

сетевых войн, что создает предпосылки для дезинтеграции страны с последующим разделом на ряд 

управляемых, слабых в политическом, экономическом и военном отношении территориальных 

образований. 

Для эффективного ответа на деятельность сети неправительственных организаций государству стоит 

тщательнее изучать социально-ориентированные проекты, предлагаемые некоммерческими 

организациями, на предмет угрозы общественному сознанию через навязывание ложных ценностей и 

разрушение фундаментальных оснований государственности. 

В последнее время ареной для информационного противоборства становятся социальные сети. Уже 

сейчас они – существенный инструмент информационного влияния, в том числе – средство для 

манипулирования личностью, социальными группами и общества в целом. 

Увеличение числа пользователей сети Интернет и аккаунтов в социальных сетях ставит 

необходимость проведения мониторинга социальных сетей на предмет распространения информационных 

вбросов.  

В связи с этим и возникает необходимость изучения моделей влиянияв социальных сетях как одного 

из основных методов информационного противоборства. 
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Формально социальная сеть представляет собой граф G(V,E), в котором V – множество вершин 

(агентов) и E – множество ребер (отношений и факторов) связей между агентами, например: знакомства, 

дружбы, сотрудничества, коммуникации) (рис.5). 

 
Рис.5 Структура социальной сети 

 

Распространение информации и мнений в социальных сетях можно сравнить с эпидемией, где в качестве 

вируса разносятся информационные вбросы. 

Модель SIR показывает, каким образом распространяются вирусы – ложные мнения, в том числе, и в 

социальных сетях.  

Рассмотрим «модель информационной эпидемии и защиты от нее» [6, с.184-186], как один из случаев 

информационного противоборства. 

В модели информационного противоборства в социальной сети, наряду с обычными агентами 

(разносчиками мнений) в ситуации участвуют два игрока: А и В (рис.6). Между агентами в социальной 

сети существуют связи, заданные симметричной квадратной матрицей G = (gkm), k, m ∈ N. Элемент gkm 

равен 1 (ненулевое доверие), если между агентами k и m имеется связь, либо агенты совпадают (т.е. gkm= 

1 для всех m); в противном случае gkm = 0.  

 

 
Рис.6 Информационное противоборство 

 

Игрок В стремится «инфицировать» сеть, т.е. распространить в сети некоторую информацию, мнение 

и пр. Для этого он может выбрать одного из агентов и инфицировать его. В каждый момент дискретного 

времени инфицированным оказывается каждый агент, связанный с инфицированным в предыдущий 

момент. Формально: пусть в момент t имеется множество инфицированных агентов Si𝜖N. 

Тогда в следующий момент t+1 инфицированными окажутся: Si+1 = {𝑚𝜖𝑁|∃𝑘𝜖𝑆𝑖𝑔𝑘𝑚 = 1 }.(1) 

Стратегией игрока В в данной игре является выбор агента j𝜖N, с которого он начинает инфицирование 

сети. 

Игрок А стремится противодействовать инфицированию. Он проводит периодический мгновенный 

мониторинг сети, в ходе которого выявляет множество инфицированных агентов и мгновенно 

останавливает дальнейшее распространение инфекции. Стратегией игрока А является выбор периода 

мониторинга і. Выбор периода і=1 означает, что инфицированным оказывается - при стратегии игрока В - 

агент j. Выбор і=2 означает, что инфицированными оказываются агент j и все агенты, связанные с ним 

(т.е. такие агенты m𝜖N, что gmj=1). Множеству стратегий игрока А принадлежит также элемент ∞, что 

означает отсутствие мониторинга. 

В общем случае множеством инфицированных агентов при выборе игроками А и В стратегий i и j 

соответственно является множество Si, определяемое за i шагов из рекуррентного соотношения (1) с 

начальным значением S1 = j. Обозначим это множество через 𝜕(𝑖, 𝑗). 
Игроки выбирают стратегии одновременно и независимо (игра в нормальной форме). 

Для описания выигрышей игроков при выборе ими пары стратегий (i, j) предположим, что: 

1) каждый агент k ∈ N обладает для игроков некоторой ценностью: ak для игрока А и bk для игрока B; 

2) затраты игрока А на мониторинг с периодичностью i составляют ci. 

При этих двух предположениях выигрыши игроков А и В при выборе пары стратегий (i, j) составляют 

соответственно: 
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𝑓𝑖𝑗 = − ∑ 𝑎𝑘

𝑘∈𝜕(𝑖,𝑗)

− 𝑐𝑖 , (2) 

 

 ℎ𝑖𝑗 = ∑ 𝑏𝑘

𝑘∈𝜕(𝑖,𝑗)

.  (3) 

Одним из основных вопросов является моделирование того, какие действия изберут агенты в той или 

иной ситуации. Набор этих действий агента называется решением игры. 

Для контроля блогосферы и социальных сетей необходимо выстраивание взаимодействия государства 

и бизнеса в вопросах мониторинга социальных сетей. В результате такого сотрудничества, государство 

сможет использовать исследования компаний по мониторингу социальных сетей в качестве оснований для 

проверки блогеров. 

Рассмотренные методы и технологии информационного противоборства объединяет тот факт, что все 

они носят манипулятивный характер и направлены на изменение массового сознания общества, при этом 

факт воздействия для самого объекта остается незаметным.  

Рекомендации по совершенствованию государственного управления в России в процессе 

информационного противоборства 

Сегодня перед Россией стоит задача противодействия угрозам информационной безопасности и 

сохранение своей целостности. Для предотвращения угроз информационной безопасности необходимо 

выстроить полноценный информационный щит, основой которого должны стать следующие 

составляющие: 

• усовершенствованная нормативно-правовая база; 

• единые силовые структуры и органы управления в сфере информационного противоборства; 

• государственный медиа-холдинг; 

• государственный сегмент Интернета. 

Законодательная составляющая выражается в формировании и совершенствование системы правовых 

норм противодействия угрозам информационной безопасности. 

Перед государством стоит задача анализа динамичности развития информационной сферы и 

дополнения Доктрины информационной безопасности РФ в соответствии с изменениями. 

Также в Доктрине должны быть четко определены механизм, содержание и принципы 

государственной политики в сфере информационного противодействия. В список существующих угроз 

необходимо включить угрозу цивилизационной идентичности, угрозу идейно-духовным потенциалам 

государства и угрозу психологической дезориентации общества. В ответ на разрушение цивилизационной 

идентичности необходимо формально закрепить базовые ценности российской цивилизации; в ответ на 

разрушение идейно-духовных потенциалов государства целесообразным является создание в рамках 

новой Доктрины раздела, посвященного обеспечению духовно-нравственной защиты российского 

общества; в целях предотвращения психологической дезориентации общества, которая проводится через 

различные каналы СМИ, разработать раздел «О психологической безопасности российских граждан» в 

новой Доктрине. Стоит уделить внимание повышению компьютерной грамотности населения. 

На организационном уровне существует необходимость создания системы противодействия 

информационным угрозам – совокупность сил и средств, включающая в себя «стратегический 

анализ и оценку угроз, информационное воздействие и информационное противодействие». [9, c.131] 

В связи с этим встает вопрос о создании единого центра управления по предотвращению угроз в сфере 

информационного противоборства. В перечень функций единого центра следует внести следующие:  

• систематическая деятельность по выявлению угроз в информационной сфере и их источников в 

целях выявления начала атаки для своевременного принятия мер по ее отражению;  

• управление существующими силами и средствами и всестороннее обеспечение их действий; 

• проведение научных исследований по проблемам этой сферы;  

• организация взаимодействия между различными элементами государственной системы 

информационной борьбы, а также иными государственными и негосударственными структурами и 

организациями;  

• повышение безопасности информационных и теле-коммуникационных систем. 

В условиях разложения государственности посредством использования информационных средств, 

актуальной задачей для российского правительства становится расширение влияния российских СМИ на 

международной арене. 

Одним из эффективных элементов системы противодействия угрозам информационной безопасности 

является создание государственного сегмента в Интернете. 

Указом Президента РФ от 22.05.2015 N 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности 

Российской Федерации» сегмент международной компьютерной сети Интернет для федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

находящийся в ведении ФСО РФ, преобразован в российский государственный сегмент Интернет. 

Государственный сегмент интернета предлагается отнести к критической информационной 
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инфраструктуре России. Через него ведомства должны осуществлять доступ в интернет и публикацию в 

интернете информационных материалов. За счет использования зашифрованных каналов связи и 

обслуживания со стороны квалифицированного персонала ФСО госведомства должны получить 

безопасный доступ в интернет, защищенный от вирусов и хакерских атак, а граждане – доступ к 

публикуемым ими материалам.  

Продвижение внедрения должно осуществляться и на региональные и отраслевые органы власти, с 

привлечением к работе квалифицированных специалистов в области информационной безопасности. 

С изменением характера информационного воздействия возникает необходимость обеспечения 

информационной безопасности, т.е. способности государства сохранить свои потенциалы в условиях 

угрозы. 

Анализ нормативно-правовой базы Российской Федерации в сфере информационной политики и 

информационной безопасности показал, что она не полностью отражает современное состояние 

информационной сферы. 

В результате оценки методов и технологий информационного воздействия на потенциалы 

государственности Российской Федерации, были определены направления совершенствования 

государственного управления в России в ответ на оказываемое информационное воздействие.  

Представленные направления совершенствования государственной политики в сфере 

противодействия информационным угрозам России и предложенные меры по их реализации при условии 

системного применения будут способствовать осуществлению эффективной политики государства в сфере 

информационного противоборства. 
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Здоровье человека: что это? 

В третьем издании Большой медицинской энциклопедии, изданной в СССР, констатировалось, что 

целью медицины является укрепление и сохранение здоровья, предупреждение и лечение болезней 

человека, однако умалчивалось определение самого феномена здоровья [16]. Этот вопрос оставался 

открытым, по крайней мере, на протяжении ХХ века, но и поныне приемлемый ответ на него не найден ни 

в одном официальном медицинском издании.  

Основная причина невостребованности точного представления о сущности здоровья человека 

содержится в традиционном консерватизме не только пациентов, но и большинства лечащих врачей, 

нацеленных на решение частной задачи – избавления человека от болезни. В профилактической медицине 

подобный консерватизм в большинстве случаев также обусловлен стремлением не допустить появление 

болезней и нарушений трудоспособности индивида. Вследствие такой утилитарной практики деление 

людей на здоровых и больных породило ничем не оправданное противопоставление понятий «здоровье» 

и «болезнь». Отсутствие точной дефиниции здоровья потребовало использование суррогатного понятия 

«норма». Но понятие «здоровье» значительно шире понятия «норма» хотя бы потому, что каждый 

параметр, входящий в определение здоровья, имеет свои границы нормы. Сколько же норм потребуется 

для количественной оценки здоровья? Ответа нет, но современные наука и практика требуют если не 

полного, то, по крайней мере, частичного количественного решения проблемы.  

В конце ХХ века было высказано сомнение врачей-мыслителей, что мы не так уж много знаем о 

здоровье, что наступила пора объектом медицинских исследований сделать здорового человека и вместо 

историй болезни писать истории здоровья. Нелестную оценку получило и профилактическое направление 

медицины, так как в традиционном понимании оно в настоящее время исчерпало себя [17]. Возникло 

ощущение, что теоретический фундамент медицины остается консервативным. Возможно, в основу 

стратегии пора включить не состояние, а свойство организма (например, жизнеспособность). Очевидно, 

потребует уточнение и понятие «здоровый образ жизни» (ЗОЖ). Несмотря на скептическое отношение к 

ЗОЖ, почему многие люди в течение долгой жизни остаются здоровыми? Если ожидаемые результаты не 

всегда совпадают с реальными, надо искать причины этого несовпадения. 

Гносеологические корни учения о здоровье человека 

Первые сведения о медицине Древнего Мира появились одновременно с появлением египетской 

иероглифической письменности, приблизительно к началу третьего тысячелетия до н.э. [16]. В мифологии 

Древнего Египта медицина представлена как откровение бога Имхотепа, но, вероятно, это был реальный 

человек из касты жрецов, обожествленный при жизни. В более поздних египетских и древнегреческих 

источниках он упоминается как Имутес или Асклепий, снискавший славу благодаря своим папирусам, 

многократно переписанным и впоследствии утерянным. 

В Древней Индии многие медицинские знания изложены в философских положениях Аюрведы, 

появившихся приблизительно в XVIII в. до н.э. Аюрведа (знание жизни) – приложение к священным 

книгам индусов – ведам, составленным до возникновения буддизма. Содержание Аюрведы не избежало 

влияния жреческой идеологии, но в основном опиралось на рациональные элементы многовековой 

народной медицины [16]. В нём большое значение уделено мерам сохранения здоровья и продления 

жизни, режимам питания, правилам половой гигиены. Оздоровление, лечение и реабилитация по Аюрведе 

во многом не противоречат современной научной европейской медицине, хотя и не получили научного 

обоснования. Основные требования Аюрведы, относящиеся к образу жизни, были закреплены 

религиозными ритуалами и законодательными актами (например, сводом законов Ману).  

В Древнем Китае, за 26 столетий до н.э., требования к здоровому организму были заложены в учении 

Кунг-фу. Элементы профилактической медицины в более поздние века до новой эры, записаны в трактате 

«Нэй цзин» (Канон врачевания), коллективном труде многих авторов, состоящем из 18 книг. Трактат 

составлен в форме диалога между врачевателем и легендарным предком китайского народа Хуанди 

(Huang Di), которому традиция приписывает авторство этого труда. Девять первых книг («Су вэнь», 

«Простые вопросы») посвящены строению и жизнедеятельности организма, распознанию и лечению 

болезней. В девяти последних («Лин шу», «Чудесные точки») описывается древний метод чжень-цзю 

(иглоукалывание, прижигание). Основные представления трактата «Хуанди нэй цзин» получены не в 

результате научных исследований в современном понимании, а в результате познания человеком самого 
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себя посредством изучения внутренних частей организма. Воздействие на организм построено на 

использовании понятия «Ци» (в разных переводах оно транскрибируется ещё как «Ки» или «Чи»), некой 

энергии (или энергоносителя), обладающей полярными качествами Инь и Ян и циркулирующей по особым 

каналам. Здоровье человека якобы зависит от равномерности и правильности течения энергии. Задача 

управления здоровьем, согласно этим представлениям, заключается в обеспечении достаточного 

количества Ци и в его равномерном течении по энергетическим каналам (меридианам) в определённом 

направлении. Учение о балансе энергии в организме человека в переводе на многие европейские языки (не 

без искажений, как и осовремененные положения Аюрведы) получило известность как Цигун. Этим 

термином обозначается искусство укрепления здоровья и продления жизни,  

Ещё одна ветвь традиционной восточной медицины – это широко распространенное в Японии 

старинное искусство целительства при помощи рук, заново открытое в конце XIX столетия доктором 

Микао Усуи. Законы целительства и укрепления здоровья, которые теперь получили распространение как 

принципы Рэйки, были сформулированы ещё Конфуцием в VI веке до н.э. Тысячи лет назад целители 

Тибета и много раньше древние арии Авесты, посвящённые атхарваны, пользовались этой естественной 

системой обретения целостности, обретения гармонии и здоровья в системе «Человек». Само слово 

«целить», «исцелять» из глубины веков несёт нам понимание смысла и причины нашего здоровья. 

Здоровье – это целостность, т.е. первозданность человека. Из этого понятия однозначно следует, что 

восстановление здоровья – это и есть восстановление утраченной человеком целостности. Совершенный 

человек есть человек здоровый, счастливый, развивающийся. Рэйки – японское слово. Оно состоит из двух 

иероглифов: рэй – таинственная сила, Трансцендентальный Дух; ки – Жизненная сила, Энергия 

биоплазмы. В обыденном понимании Рэйки – это та энергия, с которой мы рождаемся и живём, просто 

энергия жизни, которая не может быть ни плохой, ни хорошей [16]. 

Прародительницей будущей европейской медицины со всеми ее достоинствами и противоречиями 

явилась древняя медицина стран Средиземноморского бассейна (Эллады и Древнего Рима). Общение 

древних греков с разными народами способствовало обогащению их мировоззрения и образа жизни. 

Самым видным врачом Древней Греции был Гиппократ, получивший образование в медицинской школе 

на острове Кос, затем во время длительных путешествий изучивший достижения древней медицины 

Индии, Египта, Ливии и народов Малой Азии. Родоначальник медицинской географии, создатель учения 

о прогностике, автор холистической системы лечения и морально-этических норм врачевания, Гиппократ 

явился автором трактата «О здоровом образе жизни», основы дальнейшего учения о здоровье и ЗОЖ 

человека. От времен Гиппократа до нас дошло большое собрание сочинений медицинского содержания, 

«Гиппократов сборник», где авторство значительной части сочинений, возможно, принадлежало не только 

Гиппократу, но и его ученикам и последователями. В этой своеобразной энциклопедии периода расцвета 

греческой медицины приведены в систему разрозненные наблюдения прежних врачей. На русский язык 

переведены не все сочинения Гиппократа, но даже ныне изданные труды отражают его 

материалистическое и диалектическое мировоззрение [8 ].  

Наивно-материалистические воззрения медицинской школы Гиппократа получили дальнейшее 

развитие в исследованиях врача Древнего Рима Галена, Несмотря на влияние католической церкви, Гален 

объективно обобщил опыт предшественников, врачей-материалистов. Он создал медицинскую систему 

взглядов на предупреждение болезней. Отдавая предпочтение фактам, полученным в лечебной работе, 

Гален во многих случаях становился на позиции материализма. Большое значение он придавал 

диетотерапии и мерам предупреждения болезней. Современные исследователи иногда необоснованно 

ссылаются на труды Галена при использовании понятия «третье состояние», которое он ввел не для 

протвопоставления болезни здоровью, а для обоснования лечения «предболезненного состояния» [6]. 

Отношение религии к медицине нельзя назвать однозначным. Это относится не только к язычеству 

Древнего Мира, средневековому христианству, но и к мусульманству. В частности, различия в большей 

степени были обусловлены не столько религиозными табу, сколько климатическими особенностями. 

Арабская и таджикско-персидская медицина развивалась под сильным влиянием греческой, и обе эти 

системы в своих основах совпадали. Поэтому арабско-персидско-таджикскую медицину иногда называют 

также «греческой»,— в отличие от других школ, в частности, индийской (индо-тибетской) и китайской. 

По мере расширения культурных контактов и развития наук письменные медицинские труды 

становились достоянием более широкого круга людей, а путем переводов на другие языки обогащали 

медицину других народов. История таджикской медицины – яркий пример такого взаимообогащения. В 

эпоху Сасанидов (III-VII вв. н. э.) произведения индийской медицины переводились на среднеперсидский 

язык. В эпоху Абассидов ряд индийских трудов был переведен на арабский язык, а затем на фарси 

(персидско-таджикский). Таковы были источники формирования медицинских научных знаний в странах 

мусульманского Востока. К концу Х века н.э. эти знания стали почвой для создания Ибн Синой 

(Авиценной) «Канона врачебной науки», единого учения о здоровье человека.  

В «Каноне врачебной науки» изложены теория и практика медицины, вопросы гигиены и диететики, 

последовательно проводится мысль о предохранении организма от болезней, о роли физических 

упражнений в укреплении здоровья [9]. В оценке здоровья человека Ибн Сина различал шесть градаций: 
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тело здоровое до предела; тело здоровое, но не до предела; тело не здоровое, но и не больное; тело, легко 

воспринимающее здоровье; тело, больное но не до предела; тело больное до предела. 

 Благодаря многочисленным латинским переводам и переизданию во всех университетах Европы, 

труды Ибн Сины оказали большое влияние на развитие науки о здоровье как на Востоке, так и на Западе. 

Эпоха Средневековья – это время не только религиозного противоборства, но и консолидации 

естественно-научных знаний. Пример такой консолидации – создание в IX столетии корпорации врачей 

на территории Римской империи, в маленьком городе Салерно недалеко от Неаполя. Эта корпорация 

врачей создала на базе госпиталя при монастыре Монтекассино Салернскую врачебную школу, 

претендовавшую на статус высшего учебного заведения в Европе. Продолжительность обучения в этой 

школе составляла девять лет, из которых последний год – практическое обучение. Преподавание в 

Салернской школе имело светский характер, и ее деканами-приорами были не католические монахи, а 

светские люди. 

Период расцвета школы пришёлся на X—XIII века, когда в ней работали архиепископ Альфанус и 

Константин Африканский, врач и переводчик на латынь греческих и арабских трактатов по медицине. В 

этот период трактаты школы стали каноном для преподавания медицинских наук в других учебных 

заведениях. Один из таких трактатов переведен на русский язык в стихотворном переложении Арнольда 

из Виллановы, в XIV веке преподавателя университета в Монпелье, под названием «Салернский кодекс 

здоровья» [3]. Немалое место в наставлениях Арнольда занимает описание рациональных движений и 

омовений, которым еще древние предшественники Салернской школы уделяли весьма большое внимание. 

Салернские предписания для сохранения здоровья не утратили своего значения в наши дни и во многом 

соответствуют современным требованиям профилактической медицины.  

В течение последующих четырех столетий можно отметить стагнацию в представлениях европейских 

врачей о сущности здоровья и ЗОЖ. Инициатива перешла в руки философов и биологов, чьи рассуждения 

базировались на опыте средневековой медицины.  

Итак, единых научных представлений о здоровье человека и ЗОЖ к началу Новейшего времени в 

европейской (в т.ч. и российской) медицине выработать не удалось. Вполне естественным оказалось 

внимание исследователей в конце ХХ века к основам традиционной восточной медицины. 

Методологические различия между «западным, научным» и «восточным, эмпирическим» подходами к 

здоровью человека в общем виде автором статьи представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА В «ЗАПАДНОЙ» И «ВОСТОЧНОЙ» МЕДИЦИНЕ  

Категории «Запад» «Восток» 

Отношение к человеку Объект воздействия Субъект  

Сущность здоровья Гомеостазис  Жизнеспособность 

Предмет изучения Состояние  Свойство 

Цель воздействия на здоровье Сохранение Совершенствование 

Способ действия на здоровье  Действие извне  Личная активность  

Основы критериев здоровья Соответствие норме Адаптивность 

 

Насколько в «европейской» медицине прослеживается приверженность аналитическим тенденциям в 

эволюции учения о здоровье, настолько же принцип холизма преобладает в традиционной «азиатской» 

медицине. В европейской медицине предметом исследования стало состояние человека, причем, исходной 

точкой оценки здоровья принято состояние относительного покоя. В восточной медицине предмет 

исследования – не состояние, а свойство тела и психики, обозначаемое как жизнеспособность. Возможны 

ли компромиссные решения?  

Современные тенденции и перспективы в развитии учения о здоровье 

Российский биолог И.И.Мечников в начале ХХ века считал, что для хорошего здоровья и долголетия 

необходимо вести правильный образ жизни (ортобиоз), главные критерии которого – сохранение 

гармоничного телосложения, уравновешенность натуры, трудолюбие, равновесие между физической и 

умственной работой [14].  

В конце ХХ века советский академик Н.М.Амосов, ссылаясь на собственный опыт, ставил четыре 

условия: интенсивные физические нагрузки («так, чтобы задохнуться от усталости»), ограничения в 

питании, закалка, время и умение отдыхать [2]. Это оказалось полезным для Амосова (в каких пределах?), 

но насколько это было бы полезно для многих других с учётом их конституции? 

К началу ХХ века в российской медицине получило распространение профилактическое направление. 

В годы советской власти оно стало частью государственной социальной политики. Однако 

патоцентристская парадигма (предупреждение заболеваемости населения) не спосбствовала развитию 

учения о здоровье индивида. 

Досадной издержкой узкой клинической специализации врачей оказалось использование и даже 

противопоставление терминов «физическое здоровье», «психическое здоровье», «социальное здоровье». 

Здесь перепутаны общее и частное. Аналогичное узко-профессиональное мышление проявляется и в 
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суждениях о гомеостазе (энергетический гомеостаз, гомеостаз мозга, гомеостаз поведения), когда 

игнорируется целостность организма.  

Некоторые подвижки в сознании врачей стимулировало создание в 1948 г. Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Именно так на русский язык переведено название World Health Organization. 

Уставом организации закреплено обладание высшим уровнем здоровья как одно из основных прав 

каждого человека. Англоязычный вариант Устава содержит следующее определение здоровья: “Health is 

a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” [18]. 

В русскоязычном варианте имеются существенные искажения смысла: вместо умственного 

(психического) вставлено духовное, а вместо недомогания – физические дефекты. Недобросовестный 

перевод текста не был замечен ни советскими, ни позже российскими министрами здравоохранения. Но 

дело не только в неверном переводе. Именно англоязычные врачи первыми обратили внимание на 

смысловые неточности определения здоровья. Здоровье не может быть определено как благополучие, к 

тому же – полное, а если неполное – значит, здоровье отсутствует вообще? Но человек имеет некоторое 

количество здоровья, пока он жив.  

С середины ХХ века и поныне продолжается поиск приемлемой дефиниции здоровья и создания 

современного учения о здоровье.  

Учение о здоровье человека медленно создавалось в ходе решения частных социальных проблем при 

создании негосударственных сообществ. Так был создан на основе кооператива общественный Институт 

ювенологии. Под названием ювенологии подразумевалось учение о сохранении, продлении молодости и 

восстановлении ее в пожилом возрасте посредством изменения образа жизни и использования комплекса 

природных факторов по методу, разработанному профессором Е.Б.Красовским [13]. В основу ювенологии 

положены принципы оздоровления и реабилитации. Следующй шаг – создание науки санологии на основе 

учения С. М. Павленко о саногенезе, динамическом комплексе защитно-приспособительных процессов 

[15]. Третье направление, валеология, было создано отечественным фармакологом, профессором И. И. 

Брехманом [4]. Это учение имело строгое научное обоснование и было включено в перечень вузовских 

учебных специальностей, но через несколько лет было исключено из перечня по недостаточно 

мотивированным идеологическим причинам. К началу XXI века наука о здоровье человека была закрыта. 

Кафедры валеологии медицинских и педагогических вузов России прекратили свое существование в 2009 

году. Автор данной статьи успел в начале нынешнего века предложить свое определение здоровья 

человека [11]. В настоящее время это определение нуждается в уточнении в результате дополнительного 

исследования. Был выполнен анкетный опрос врачей о их понимании сущности здоровья человека. 

Мнения разделились, но большинство выбрало вариант отнесения здоровья не к континууму состояний, а 

к ресурсу жизнеспособности [12 ]. В уточненной редакции предложена следующая дефиниция здоровья: 

Здоровье человека – это ресурс жизнеспособности, обеспечивающий континуум естественных 

состояний жизнедеятельности, характеризующийся способностью организма к саморегуляции, 

поддержанию гомеостаза, взаимодействию органов и систем, адекватному приспособлению к 

изменяющейся окружающей среде, использованию резервных и компенсаторных механизмов в 

соответствии с потребностями и возможностями выполнения биологических и социальных функций, в том 

числе, рождения и воспитания потомства.  

Отсутствие какого-либо из перечисленных признаков означает частичную или полную утрату 

здоровья. Полная утрата здоровья несовместима с жизнью. 

После уточнения сущности здоровья человека необходим практический переход к методам 

количественной оценки уровня здоровья. В этом направлении в последние годы появились перспективы 

реальног использования критериев индивидуального здоровья. 

В современной отечественной литературе наибольшее распространение получили методы экспресс-

оценки здоровья на основе показателей физической работоспособности, заимствованные из области 

спортивной медицины. Они вызвали много дискуссий по причине антагонизма между понятиями здоровья 

и спорта. Ключевыми показателями в разработке критериев в настоящее время признаны адаптивность, 

резервные возможности и биологический возраст. Наиболее приемлемыми представляются показатели 

адаптивности [7]. Они в значительной мере связаны с показателями биологического возраста и резервов 

здоровья.  

Один из методических приемов оценки количества здоровья использовал В. П. Войтенко на основе 

определения биологического возраста и прогнозируемой продолжительности жизни. Им предложена 

батарея тестов для определения биологического возраста [5]. 

Совместными усилиями научных школ Н. А. Агаджаняна и Р. М. Баевского на основе исследования 

степени напряжения регуляторных систем организма разработана классификация уровней здоровья, 

созданы алгоритмы оценки функциональных резервов организма и уровня здоровья по показателям 

вариабельности сердечного ритма. Для диагностики донозологических состояний создана система 

«Светофор» и аппаратурные комплексы «Варикард» [1 ]. На основе системы «Варикард» В.А.Иванченко 

создал критерии экспресс-оценки здоровья по комплексу показателей [10].  

Рассмотренные здесь научные достижения, имеющие прямое отношение к диагностике 

индивидуального здоровья человека, можно расценивать как первый шаг к созданию фундаментального 
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учения о здоровье (здравоведения). Создается реальная возможность создания здравоцентристской 

парадигмы взамен прежней консервативной патологоцентристкой [17 ]. 

Объект здравоведения - здоровье человека во всех его проявлениях в норме и патологии, во 

взаимодействии индивида с окружающей природной и социальной средой, изучаемое в интересах 

выявления причин, условий и закономерностей изменения его резервных возможностей. 

Предмет здравоведения на данном этапе его развития – это критерии здоровья, позволяющие 

количественно и качественно оценивать здоровье или тенденции в его динамике при изменении форм 

жизнедеятельности.  

Очевидно, создаются предпосылки пересмотра системы подготовки врачей в медицинских 

университетах России. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье представлены результаты исследования первичной и повторной инвалидности вследствие 

болезней нервной системы среди лиц пенсионного возраста в г. Москве за 2015-2017 гг. Проведенный 

анализ показал, что в динамике отмечалось увеличение как числа впервые признанных инвалидами, так и 

повторно признанных инвалидами и их доли в структуре контингента инвалидов; преобладание инвалидов 

III группы с тенденцией увеличения их удельного веса и уровня инвалидности. Наименьший удельный вес 

в структуре занимали инвалиды I группы, в структуре впервые признанных инвалидами отмечался рост их 

удельного веса, в структуре повторно признанных инвалидами – уменьшение их доли. 

ABSTRACT 

The article presents the research results of primary and repeated disability due to diseases of the nervous 

system among persons of working age in the city of Moscow for 2015-2017 the analysis showed that in the 

dynamics was observed an increase in the number recognized as disabled for the first time and repeatedly 

recognized as disabled and their share in the structure of the contingent of persons with disabilities, the prevalence 

of persons with disabilities of III group with a tendency to increase their specific weight and level of disability. 

The smallest share in the structure was occupied by persons with disabilities of group I, in the structure of the first 

recognized persons with disabilities there was an increase in their share, in the structure of re-recognized persons 

with disabilities – a decrease in their share. 

Ключевые слова. инвалид, структура инвалидности, группа инвалидности, болезни нервной 

системы, первичная и повторная инвалидность, уровень инвалидности.  

Key words. Structure, disability groups, diseases of nervous system, primary and repeated disability, level. 

 

На современном этапе развития общества решение проблем укрепления здоровья населения и 

предупреждения инвалидности является одним из приоритетных направлений социальной политики 

государства. Инвалидность наряду с показателями заболеваемости, демографическими и другими 

данными является одной из основных характеристик, интегральным показателем здоровья населения. 

Болезни нервной системы являются частой причиной инвалидности, особенно у лиц пожилого возраста 

(1-3). Однако, в последние годы недостаточно проводится исследований в этом направлении, особенно в 

области изучения региональных особенностей динамики и структуры инвалидности вследствие болезней 

нервной системы и разработки указанных данных комплексных программ профилактики заболеваемости 

и инвалидности, реабилитации и абилитации инвалидов. 

Цель исследования — изучить динамику показателей первичной и повторной инвалидности 

вследствие болезней нервной системы среди лиц пенсионного возраста в г. Москве за период 2015-2017 

гг. 

Материалы и методы. Исследование сплошное, проведен расчет экстенсивных и интенсивных 

показателей первичной и повторной инвалидности вследствие болезней нервной системы среди лиц 

пенсионного возраста, а также структура первичной инвалидности с учетом группы инвалидности. 

Источник информации: учетно-отчетная форма № 7-СОБЕС. Единица наблюдения – лицо, впервые и 

повторно признанное инвалидом вследствие болезней нервной системы. Объем наблюдений -2379 

инвалидов. Период наблюдения – 2015-2017 гг. 

Методы исследования: социально-гигиенический, выкопировка данных, аналитический, 

статистический. 

Результаты и обсуждение. По результатам исследования первичной инвалидности вследствие 

болезней нервной системы среди лиц пенсионного возраста в Москве за 2015-2017 гг. выявлено, что 

абсолютное число лиц, впервые признанных инвалидами (ВПИ) составляло в 2015 г. 709 человек, в 

динамике отмечалось их увеличение до 814 человек в 2016 г. (+14,8%) до 851 человека в 2017 г. (+16,7%). 
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Всего лиц, впервые признанных инвалидами данного возраста, составляло 2379 человек, в среднем 

793 человека в год. Их удельный вес в структуре ВПИ всех возрастных групп в динамике имел тенденцию 

к увеличению от 33,3% в 2015 году до 40,0% в 2017 г., в среднем равнялся 36,3%. Уровень первичной 

инвалидности вследствие болезней нервной системы среди лиц пенсионного возраста в динамике 

регистрировался с ростом от 2,3±0,16 до 2,6±0,15, в среднем составлял 2,5±0,16 на 10 тысяч населения 

соответствующего возраста (таблица 1).  

Изучение первичной инвалидности данного контингента по группам инвалидности показало, что 

наибольший удельный вес в структуре впервые признанных инвалидами составляли инвалиды III группы; 

абсолютное их число за 2015-2017 гг. увеличивалось от 342 человек до 420 человек (+22,8%). Их доля в 

структуре ВПИ данной возрастной группы составляла в 2015 году 48,2% с последующим увеличением до 

49,1% в 2017 году, в среднем составляла 48,2%. Уровень первичной инвалидности III группы увеличивался 

от 1,1±0,17 до 1,3 ±0,16, в среднем составлял 1,2±0,17 на 10 тыс. соответствующего населения.  

Второе ранговое место занимали инвалиды II группы. Их число варьировало от 245 до 282 человек, в 

среднем составляло 263 человека в год. Их удельный вес в динамике характеризовался уменьшением от 

34,6% до 30,7%, в среднем составлял 33,3%. Уровень первичной инвалидности II группы сохранялся на 

одном уровне и составлял 0,8±0,03 на 10 тыс. соответствующего населения за 2015-2017 гг. 

Инвалиды I группы составляли наименьшую долю, но в динамике отмечалось её увеличение от 17,2% 

до 20,2%, в среднем составляли 18,5%. Абсолютное число инвалидов I группы увеличивалось от 122 

человек до 173 человек, в целом составляло 422 человека, в среднем 147 человек в год. Уровень первичной 

инвалидности I группы был стабилен и составлял 0,5±0,04 на 10 тысяч соответствующего населения. 

Изучение динамики показателей повторной инвалидности вследствие болезней нервной системы 

среди лиц пенсионного возраста выявило, что абсолютное число лиц, повторно признанных инвалидами 

(ППИ) в динамике увеличивалось от 1204 человек до 1309 человек, в целом составляло 3733 человека или 

1244 человека в среднем за год. Их удельный вес в структуре ППИ всех возрастных групп составлял от 

25,6% в 2015 году до 28,6% в 2017 году, в среднем равнялся 26,8%. Уровень повторной инвалидности имел 

колебания от 3,8±0,14 до 4,0 ±0,14, в среднем составлял 3,9±0,14 на 10 тысяч населения соответствующего 

возраста (таблица 2).  

Анализ структуры контингента повторно признанных инвалидами вследствие болезней нервной 

системы среди лиц пенсионного возраста с учетом групп инвалидности показал, что наибольший 

удельный вес составляли инвалиды III группы с тенденцией увеличения их удельного веса от 37,4% до 

41,7%, в среднем составил 40,3%. Абсолютное число инвалидов увеличивалось от 449 человек в 2015 году 

до 545 человек в 2017 году (+21,4%), в целом составляло 1503 человека, или 501 человек в среднем за год. 

Уровень повторной инвалидности III группы увеличился от 1,4±0,16 до 1,6±0,16, в среднем составляя 

1,5±0,16 на 10 тысяч населения соответствующего возраста. 

Второе ранговое место занимали инвалиды II группы. Их доля в структуре ППИ варьировала от 31,8% 

до 32,6%, в среднем составляла 32,2%. Их число в динамике увеличивалось незначительно от 389 человек 

до 427 человек за 2015-2017 гг. (+9,7%), в целом составляло 1204 человека, в среднем 401 человек в год. 

Уровень повторной инвалидности II группы был стабилен, в среднем равнялся 1,2±0,16 на 10 тыс. 

соответствующего населения. 

Наименьший удельный вес в структуре данного контингента занимали инвалиды I группы. Их доля в 

динамике за изучаемый период уменьшилась от 30,3% до 25,7%, в среднем составляла 27,5%. Абсолютное 

число инвалидов составляло 1025 человек, в динамике их число уменьшалось от 365 человек до 329 

человек, в среднем составляло в год 342 человека. Уровень повторной инвалидности I группы 

регистрировался со снижением от 1,2±0,17 до 1,0±0,17, в среднем составлял 1,1±0,17 на 10 тыс. 

соответствующего населения.  

Выводы 

1. Инвалидность вследствие болезней нервной системы среди лиц пенсионного возраста в г. Москве 

за 2015-2017 гг. характеризовалась увеличением абсолютного числа лиц впервые и повторно признанных 

инвалидами: увеличением их удельного веса как в структуре впервые признанных инвалидами, так и в 

структуре повторно признанных инвалидами, с тенденцией роста уровня первично и повторной 

инвалидности. 

2. В контингенте впервые признанными инвалидами преобладали инвалиды III группы с тенденцией 

увеличения их удельного веса и ростом уровня первичной инвалидности, второе место занимали инвалиды 

II группы с тенденцией уменьшения их доли. Наименьший удельный вес составляли инвалиды I группы с 

тенденцией увеличения их удельного веса. 

3. В контингенте повторно признанных инвалидами отмечалось преобладание инвалидов III группы, 

с тенденцией увеличения их удельного веса и уровня повторной инвалидности, уменьшение доли 

инвалидов I группы.  

4. Выявленные особенности первичной и повторной инвалидности вследствие болезней нервной 

системы среди лиц пенсионного возраста рекомендуется использовать при разработке региональной 

программы по совершенствованию социальной поддержки и медико-социальной реабилитации данного 

контингента лиц. 
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Таблица 1 

СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ СРЕДИ ЛИЦ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В Г. МОСКВЕ ЗА 2015-2017 ГГ. С 

УЧЕТОМ ГРУПП ИНВАЛИДНОСТИ (АБС. Ч., %, НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ, М+Ж) 

Годы 

Всего ВПИ 

Группы инвалидности 

I II III 

абс

. ч. 

уд. 

вес 
уровень 

абс

. ч. 

уд. 

вес 
уровень 

абс

. ч. 

уд. 

вес 
уровень 

абс

. ч. 

уд. 

вес 
уровень 

2015 709 
33,

3 

2,3±0,1

6 
122 

17,

2 

0,4±0,0

4 
245 

34,

6 

0,8±0,0

3 
342 

48,

2 

1,1±0,1

7 

2016 814 
35,

7 

2.5±0,2

6 
147 

18,

1 

0,5±0,0

4 
282 

34,

6 

0,9±0,0

3 
385 

47,

3 

1,2±0,1

7 

2017 856 
40,

0 

2,6±0,1

5 
173 

20,

2 

0,5±0,0

4 
263 

30,

7 

0,8±0,0

3 
420 

49,

1 

1,3±0,1

7 

Среднее 

значени

е 

793 
36,

3 

2,5±0,1

6 
147 

18,

5 

0,5±0,0

4 
263 

33,

3 

0,8±0,0

3 
383 

48,

2 

1,2±0,1

7 

 

Таблица 2 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОВТОРНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СРЕДИ ЛИЦ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В Г. МОСКВЕ С УЧЕТОМ 

ТЯЖЕСТИ ИНВАЛИДНОСТИ ЗА 2015-2017 ГГ. (АБС. Ч. %, НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ, М+Ж) 

Годы Всего ППИ Группы инвалидности 

I II III 

абс. 

ч. 

уд. 

вес 

уровень абс

. ч. 

уд. 

вес 

уровень абс

. ч. 

уд. 

вес 

уровень абс

. ч. 

уд. 

вес 

уровень 

2015 120

4 

25,

6 

3,9±0,1

4 

365 30,

3 

1,2±0,1

7 

387 32,

3 

1,2±0,1

7 

449 37,

4 

1,4±0,1

6 

2016 122

0 

26,

1 

3,8±0,1

4 

323 26,

5 

1,0±0,1

7 

388 31,

8 

1,2±0,1

7 

509 41,

7 

1,6±0,1

6 

2017 130

9 

28,

6 

4,0±0,1

4 

337 25,

7 

1,0±0,1

7 

427 32,

6 

1,3±0,1

6 

545 41,

7 

1,6±0,1

6 

Среднее 

значени

е 

124

4 

26,

8 

3,9±0,1

4 

342 27,

5 

1,1±0,1

7 

401 32,

2 

1,2±0,1

6 

501 40,

3 

1,5±0,1

6 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Прибыльнова Екатерина Михайловна 

Учитель иностранных языков, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4», 

Московская область, г. Реутов 

 

При организации обучения иностранным языкам, как отмечает Гальскова Н.Д., основная задача 

учителя – организовать продуктивную учебную деятельность учащихся, которая представляет собой 

определенный тип их самостоятельной творческой учебно-познавательной деятельности, и в рамках 

которой у него есть возможность раскрыть свою индивидуальность и проявить себя [Гальскова, 2009]. 

Данная деятельность предполагает реализацию его личностного когнитивного и творческого потенциала, 

дает возможность овладеть стратегиями образовательной деятельности, а также приобрести эффективный 

самостоятельный опыт изучения и использования иностранного языка в разных ситуациях и условиях 

самореализации и саморазвития.  

Традиционно обучение грамматической стороне иноязычной речи вызывает трудности у учащегося, 

которые обусловлены целым рядом причин. Это и необходимость усваивать школьником большое 

количество грамматических терминов, и важность изучать достаточно сложные правила и исключения из 

них, и языковая интерференция, и др. Представляется, что эффективность обучения учащихся грамматике 

иностранного языка будет определяться тем, насколько последовательно учитываются эти трудности в 

реальном учебном процессе. Следовательно, при обучении школьников грамматическому аспекту 

иноязычной устной и письменной речи, необходимо учитывать их интересы и учебные возможности, а 

также формировать их осознанное и мотивированное отношение к усвоению грамматического материала.  

Отсюда очевидно, что в классе с неоднородным составом учащихся, принимая во внимание их 

личностные (способности, склонности, интересы, мотивы учения, подготовленность к обучению и т.д.) и 

психологические особенности, важно: 

 - формировать у них мотивацию к изучению учебного предмета «иностранный язык» и грамматики 

как одной из главных составляющих успешного овладения иностранным языком;  

 - адаптировать содержание обучения грамматическому аспекту иноязычной речи к потребностям и 

интересам школьника, а также к конкретным учебным ситуациям; 

 - использовать разные формы работы над грамматикой и проектировать различные типы учебного 

сотрудничества учащихся; 

 - предусматривать разнообразие методов и приемов работы школьников над грамматическими 

явлениями, учитывая разный уровень их обученности и возможностей. 

На практике реализация указанных положений не всегда возможна. Во-первых, в любом классе 

развитие и степень подготовленности школьников, их отношение к учению и интересы в области 

иностранных языков различны.  

Во-вторых, традиционная классно - урочная система, как практически единственная форма 

организации учебных занятий в школе, предполагает использование методов обучения школьников, 

рассчитанных на некоего среднего ученика. Действительно, как справедливо указывает Е.С. Полат, «смена 

в течение одного учебного дня предметных областей знаний через каждые 40-45 минут не способствует 

ни осознанному усвоению всеми школьниками содержания учебного предмета, ни формированию 

сколько–нибудь самостоятельного опыта в той или иной области» [Полат, 2000]. Это, безусловно, 

затрагивает интересы также иностранного языка как учебной дисциплины. В результате учащиеся не 

имеют достаточной практики в устной и письменной иноязычной речи, им не хватает времени на 

осмысление языкового, социокультурного и страноведческого материала, что отрицательно сказывается 

на их продвижении в овладении иноязычными речевыми навыками и умениями, а также не позволяет 

выполнять сложные задания.  

В-третьих, подростковый возраст – трудный период полового созревания и психологического 

взросления школьника. Нередко его называют «переходным» или «критическим». Связано это как с 

качественными изменениями в осознании подростком себя и окружающей действительности, так и 

физиологическими изменениями и сдвигами его эмоционально-волевой сферы. Это обуславливает 

подростковую импульсивность, тревожность, трудности в самоопределении. Как известно, в рамках 

данного периода подросток стремится познать себя. Это приводит к формированию когнитивного 

(познавательного) компонента его «Я-концепции», который характеризуется системой представлений 

подростка о своих качествах, способностях, внешности, социальной значимости, своего характера и т. д. 

С познавательным компонентом мировоззрения подростка связаны еще два других, а именно: оценочный 

и поведенческий. Для подростка важно не только знать, какой он есть на самом деле, но и насколько 
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значимы его индивидуальные особенности [Колюцкий, Кулагина, 2011]. Зачастую, учеба в данный период 

развития отходит на второй план. Исключение не составляет также иностранный язык как учебный 

предмет. 

Учебная деятельность в подростковом возрасте качественно трансформируется под 

знаком становления субъектности. Она приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию. В основной школе учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной 

деятельности — теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. Это выражается прежде всего 

в том, что у подростка появляется способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на 

основе общих посылок, абстрактно-логически (в словесном плане), не прибегая к опоре на действия с 

конкретными предметами. Умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 

рассуждения — одно из важнейших достижений подростка в его познавательном развитии. 

Еще одна особенность мышления в подростковом возрасте заключается в дальнейшем 

развитии рефлексии — способности делать предметом внимания, анализа и оценки собственные 

интеллектуальные операции. Интеллектуализация затрагивает в том числе такой процесс, как восприятие: 

нахождение и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при 

работе с наглядным материалом. 

Интерес представляют данные исследования изменения мотивации и временной перспективы 

современных российских подростков. У них снижена мотивация, связанная с настоящим — школьной 

жизнью, и выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью. Школа в сознании 

современных подростков в определённой степени обесценивается, выступая лишь как ступенька в 

будущее, а отношение к школе становится прагматичным. В мотивационной сфере всё более выражена 

потребительская мотивация при сохранении значимости мотивации, связанной со своим Я [Асмолов, 

2017]. 

В то же время современный подросток живет в качественно новом информационном, знаниевом и 

социальном пространстве. В этом пространстве на его сознание оказывает огромное влияние 

беспорядочный поток информации, распространяющийся средствами телевидения и глобальной Интернет 

сети. Как правило, эта информация не имеет содержательности и структурно-логической связи, она 

подается бесконтрольно и ломано, представляя собой иной тип передачи знаний, который противоречит 

привычной передачи знаний в школе. Как отмечает в своем исследовании А.С. Буреломова [Буреломова, 

2013], современная социальная ситуация усиливает противоречия, характерные для подросткового 

возраста. Она (ситуация) характеризуется, с одной стороны, противоречивостью и размытостью 

социальных и культурных ценностей и норм, а, с другой – их многообразием, что отражается на 

ценностных ориентациях подростка. Все это в целом приводит к изменению в мышлении и самосознании 

школьников. Поэтому педагогам и психологам необходимо учитывать в процессе обучения и воспитания 

тот факт, что развитие современных детей, в частности подростков, имеет новые характеристики, которые 

следует принимать во внимание, в том числе в учебном процессе по иностранному языку.  

Так, например, психологи [Фельдштейн, 2008] отмечают следующие особенности развития 

современных подростков:  

- эмоциональный дискомфорт и низкие показатели в тех действиях, которые требуют внутреннего 

удержания правила и оперирования в плане образов, что является следствием снижение когнитивного 

развитии и дивергентного мышления (креативности); 

- потребность в экранной стимуляции, что является результатом приобщения подростка к экрану 

телевизора и монитору компьютера с раннего возраста, вызывает, что препятствует собственной 

деятельности ребенка, является причиной отсутствия концентрации внимания и повышенной 

рассеянности;  

- чувство одиночества, в результате ограничения общения подростков со сверстниками.  

Более того, исследования показывают, что происходит увеличение количества детей с 

эмоциональными проблемами из-за отсутствия опоры в близком кругу людей, чувства напряженности и 

незащищенности. Это находит свое выражение в устойчивом уровне тревожности подростка, в 

наблюдаемой отрицательной тенденции в возможностях избирательного внимания и выделении 

первостепенной по значимости информации. У современных подростков уменьшается объем рабочей 

памяти, они отстают в саморазвитии и осознании своей взрослости. В то же время, как известно из 

психологии, первостепенное значение для подростков имеет поиск смысла жизни, у них возрастает 

критичность к взрослым, в том числе учителям, в то же время наблюдается стремление к 

индивидуализации, утверждению своего уникального «Я». В качестве ценностных ориентаций подростков 

на первое место выходят интеллектуальные, волевые и соматические ценностные ориентации, а именно: 

образованность, решительность, настойчивость, достижение успеха, здоровье, презентабельная 

внешность. К сожалению эмоциональные и нравственные ценности, зачастую находятся в конце списка 

ценностных ориентаций [Фельдштейн, 2010]. 

Как отмечает И.Л. Бим, на средней ступени обучения учителю приходится бороться с двумя группами 

проблем. Первая из них связана с сохранением у школьников мотивации и интереса к учебному предмету, 

которые весьма интенсивно начинают ослабевать из-за малой ощутимости результатов трудоемкости 
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всего процесса обучения. Вторая группа проблем обусловлена необходимостью сохранять приобретенные 

на начальной ступени знания, навыки и умения, которые тоже начинают интенсивно «затухать» [Бим, 

1988]. 

Учитывая вышеизложенные особенности подросткового возраста, необходимо подчеркнуть, что 

современная школа должна быть ориентирована на поиск новых путей для реализации возможностей 

школьников, выявление особенностей овладения ими мыслительными операциями, определение 

возможностей изменения учебного процесса, создание в нем творческих ситуаций. Вести поиск новых 

форм индивидуальных и коллективных форм работы на уроке иностранного языка, с целью мобилизации 

учебно-познавательного потенциала ученика, «определяя пути развития в каждом растущем человеке и 

логического и понятийного мышления, способности воспринимать мир во всех его проявлениях, 

стимулируя сотворчество педагогов и учащихся» [Фельдштейн, 2013, с.201].  

Решение столь сложной задачи требует от учителя создания соответствующей  системы 

психолого–педагогических условий, в том числе и на уроке иностранного языка. Безусловно, это 

предполагает дополнительных временных и интеллектуальных затрат от учителя, так как ему необходимо, 

прежде всего, внимательно отслеживать продвижение обучающихся в овладении ими иноязычной 

коммуникативной компетенцией и развитии их личностных качеств. Помимо этого он должен уметь 

адаптировать содержание используемых УМК по иностранному языку к реальным учебным условиям и 

возможностям учащихся, создавать для этого собственные дополнительные дидактические материалы.  
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АННОТАЦИЯ 

Систематизированы законы управления в зависимости от класса нелинейного объекта управления с 

функциональными неопределенностями и неустойчивым состоянием равновесия. 

ABSTRACT 

The control laws are systematized depending on the class of nonlinear control object with functional 

uncertainties and unstable equilibrium state. 
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В настоящей статье для разных классов нелинейных объектов управления с неустойчивым 

состоянием равновесия систематизированы ранее разработанные нами [1-8] законы управления. 

Рассматриваемые объекты управления описываются математической моделью вида: 

 

�̇�𝑖 = {
𝑥𝑖+1  при    𝑖 = 1, 𝑛 − 1;
𝑏(𝑡, 𝒙)𝑢 − 𝜙(𝑡, 𝒙)  при  𝑖 = 𝑛;

                       𝑦 = 𝐂𝐱 ,

} (1) 

 

где u – управляющее воздействие; x – вектор состояния, x=[x1,…, xn]T; y – выходная величина; С – 

матрица выхода, C= [c1, c2,…, cl ], причем n>l ≥ 1, c1=0˅1; b(t,x), φ(t,x) – в общем случае непрерывные 

нестационарные дифференцируемые функции, которые подчинены следующим ограничениям:  

 
𝑏0 ≤ 𝑏(𝑡, х) ≤ 𝑏1,   |𝑑𝑏(𝑡, х)/𝑑𝑡| ≤ 𝛾1 ,

   |𝜙(𝑡, 𝒙)| ≤ 𝜙0,   |𝑑𝜙(𝑡, х)/𝑑𝑡| ≤ 𝛾2.
} (2) 

 

Законы управления в зависимости от класса объекта (1) приведены в табл. 1. 



37 

Таблица 1 

ЗАКОНЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЯМИ 

Класс 

ОУ 
Матрица выхода, С 

Функция 

b(t,x) 
Закон управления 

1 
С левыми собственными 

значениями 

(t,x)=b=const 

𝑢1 =
1

𝑏𝜏𝑛

{𝑔 − ∑ 𝜏𝑖�̂�𝑖+1

𝑛−1

𝑖=0

+ 𝑢𝑘1} 

2 

С правыми и левыми 

собственными значениями 

𝑢21 =
1

𝑏𝜏𝑛

{𝑔 − ∑ 𝜏𝑖�̂�𝑖+1

𝑛−1

𝑖=0

+ 𝑢𝑘2} 

𝑢22 =
1

𝑏𝜏𝑛

{𝑔 − ∑ 𝜏𝑖�̂�𝑖+1

𝑛−1

𝑖=0

+ 𝑢𝑘3}

 

𝑢23 =
1

𝑏𝜏𝑛

{𝑔 − ∑ 𝜏𝑖�̂�𝑖+1

𝑛−1

𝑖=0

+ 𝑢𝑘4}

 

𝑢24 =
1

𝑏𝜏𝑛

{𝑔 − ∑ 𝜏𝑖�̂�𝑖+1

𝑛−1

𝑖=0

+ 𝑢𝑘5}

 

3 

b(t,x) – нелинейная 

нестационарная 

функция 
𝑢6 =

�̂�−1(𝑡)

𝜏𝑛

{𝑔 − ∑ 𝜏𝑖 �̂�𝑖+1

𝑛−1

𝑖=0

+ 𝑢𝑘5} 

 

В табл. 1 приняты следующие обозначения: g – сигнал задания соответствующей системы 

автоматического управления; �̂�𝑖   (𝑖 = 1, 𝑛) – оценки переменных состояния, которые могут быть получены 

в силу ограничений (2) с помощью достаточно быстродействующего наблюдателя преобразованного 

соответствующим образом объекта управления �̂̇� = 𝑨𝒙 + 𝑲(𝑦 − 𝑪𝒙) + 𝑩(�̇�𝑛𝑇 + 𝑢𝑘𝑖), 

 

где 𝑩 =

[
 
 
 
 
0
0
. . .
0
1 ]

 
 
 
 

,   𝐀 =

[
 
 
 
 
0 1 0 . . . 0
0 0 1 . . . 0
. . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 . . . 1
0 0 0 . . . 0 ]

 
 
 
 

; �̇�𝑛𝑇 =
1

𝜏𝑛
{𝑔 − ∑ 𝜏𝑖𝑝

𝑖 .𝑛−1
𝑖=0 𝑥1}, причем τ0=1. 

 

Заметим, что все законы u1-u6 соответствуют управлению по отклонению переменных состояния 

объекта, но каждый из них содержит свою дополнительную компоненту. 

Закон u1 содержит сигнал знакопеременной интегральной компенсирующей обратной связи по 

возмущению производной n-й переменной состояния  

 

𝑢𝑘1 =
1

𝜎𝑝
|𝑢 − �̂̇�𝑛|𝑠𝑖𝑔𝑛 𝜀 + 𝜀, 

 

где 𝜀 =
1

(𝜇𝑝+1)𝑛−𝑙+1 �̇�𝑛𝑇 − �̂̇�𝑛;   𝜎 ≥ 2(𝑛 − 𝑙 + 1)𝜇, причем в силу инерционности объекта управления 

принято �̂̇�𝑛 ≈
𝑐𝑙
−1𝑝𝑛−𝑙+1

(𝜇𝑝+1)𝑛−𝑙+1 𝑦. 

Закон u2 содержит сигнал прямой компенсирующей связи по возмущению n-й производной вектора 

выхода 

𝑢𝑘2 =
𝐶(𝑝)

(𝜇𝑝 + 1)𝑛𝐵(𝑝)
𝑥1𝑇

(𝑛)
−

𝑝𝑛

(𝜇𝑝 + 1)𝑛𝐵(𝑝)
𝑦, 

 

где 𝐵(𝑝) = 1 + 𝑏1𝑝+. . . +𝑏𝑙𝑝
𝑙 . 

Закон u3 содержит сигнал прямой компенсирующей связи по возмущению производной n-й 

переменной состояния 

𝑢𝑘3 =
1

(1 + 𝜇𝑝)𝑛
�̇�𝑛𝑇 −

1

𝑐𝑙

(
𝑝𝑛−𝑙+1

(1 + 𝜇𝑝)𝑛
𝑦 − ∑𝑐𝑙−𝑖�̂�𝑛−𝑖+1

𝑙−1

𝑖=1

).

  

Закон u4 содержит сигнал прямой компенсирующей связи по возмущению вынужденного движения 

первой переменной состояния 
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𝑥1В(𝑡) =
1

(𝜎𝑝 + 1)𝜏𝑛𝑝𝑛 + 𝜏𝑛−1𝑝
𝑛−1+. . . +𝜏1𝑝 + 1

∗
𝜏𝑛𝑝𝑛 + 𝜏𝑛−1𝑝

𝑛−1+. . . +𝜏1𝑝 + 1

(1 + 𝜇𝑝)𝑛
𝑔.

 
При этом

 

𝑢𝑘4 =
1

(1 + 𝜇𝑝)𝑛
𝑔 − (

𝜏𝑛𝑝𝑛−𝑙+1

𝑐𝑙(1 + 𝜇𝑝)𝑛
𝑦 + ∑ (𝜏𝑛−𝑖 −

𝑐𝑙−𝑖

𝑐𝑙

) �̂�𝑛−𝑖+1 + ∑ 𝜏𝑖�̂�𝑖+1 + �̂�1

𝑛−𝑙

𝑖=1

𝑙−1

𝑖=1

).

  

Закон u5 содержит сигнал прямой компенсирующей связи по возмущению вектора состояния 

замкнутой системы 

𝑢𝑘5 =
𝑘

𝜏𝑛

(𝛷Э(𝑝)𝑔 − ∑ 𝜏𝑖�̂�𝑖+1

𝑛−1

𝑖=0

), 

 

где 𝛷Э(𝑝) = ∑ 𝜏𝑖𝑝
𝑖𝑛−1

𝑖=0 (𝜏𝑛(𝜎𝑝 + 1)𝑝𝑛 + ∑ 𝜏𝑖𝑝
𝑖𝑛−1

𝑖=0 )⁄ ; 𝑘 ≥ 5
𝜏𝑛

⁄ . 

Закон u6 содержит сигал прямой компенсирующей связи по возмущению вектора состояния и сигнал 

мультипликативной обратной связи, стабилизирующей коэффициент усиления прямой цепи системы, 

�̂�−1(𝑡) =
5

𝜇1𝑝
{ |𝛷2(𝑝)𝑢| − �̂�−1(𝑡)|𝛷1(𝑝)𝑦|}, 

 

где  𝛷1(𝑝) =
𝜇1(1−𝑒−𝜇1𝑝)𝑝𝑛

(1+𝜇1𝑝)𝑛
;   Φ2(𝑝) =

𝜇1(1−𝑒−𝜇1𝑝) ∑ 𝑐𝑖𝑝
𝑖−1𝑙

𝑖=1

(1+𝜇1𝑝)𝑛
. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 

грант № 19-08-00493. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье речь идет о роли заимствованных из французского языка слов в обогащении и развитии 

словарного состава немецкого языка. Информативные объяснения об этом даны в разных 

исследовательских работах, в различных диссертациях и монографиях, а также в научных статьях и 

исследованиях, в многочисленных научных источниках, связанных с историей немецкого языка.В связи с 

определенной исторической обстановкой французские заимствованные слова постепенно перешли в 

немецкий язык. Эти заимствованные слова были непосредственно связаны с рыцарской дворцовой 

культурой, дворцовой литературой, правилами вежливости, современными традициями, своеобразной 

дворцовой аристократией, высокой кулинарной умелостью, рыцарством, рыцарским мужеством и 

рыцарской культурой Франции. В то же время основной этап перехода французских заимствованных слов 

в словарный состав немецкого языка связан с господствующим положениемФранции в Западной Европе. 

И все жефранцузская буржуазная революция оказалабольшое влияние на политический словарный 

лексикон немецкого языка, и сегодня определенная часть этих слов все еще сохраняет свою актуальность 

и используется в качестве интернациональных слов. 

SUMMARY 

The article deals with the role of French loan words in the enriching and development of the German 

vocabulary. Much information is given about it in different reseach works, monografies, dissertation works, 

scientific articles, in numerous scientific resources about the history of the German people. Depending on certain 

historical situation French loan words gradually entered the German language. These loan words are directly 

connected with the French royal culture, royal literature, the laws of high morality, modern customs and traditions, 

special royal aristocracy, high culinary ability, the gentry’s bravery and culture. At the same time the great period 

of the current of the French loan words into the German vocabulary has come from France being known as a ruling 

chief state in Western Europe. Together with all these France bourgeois revolution has greatly influenced the 

German political vocabulary and today these words still keep their popularity and are used as international words. 

Ключевые слова: лексические заимствования, обогащения словарного состава, исследования 

языковых контактов, этикет французской аристократии, прогрессивное и регрессивное положение, 

интернациональные слова. 

Key words: loan words, the enriching of vocabulary, the investigation of language relations, the norms of 

French aristocracy, progressive and regressive situation, international words. 

 

Проблема взаимодействия и взаимообогащения языков является одной из общелингвистических 

проблем, выдвинутой современным языкознанием и вытекающей из классической философской 

концепции, согласно которой каждый народ вносит свой посильный вклад в развитие всех сфер 

деятельности человека. Поскольку в современном мире трудно найти язык, не испытавший в какой – то 

мере влияние со стороны другого языка, а лексические заимствования из других языков ныне стали 

атрибутом любого языке, то изучение особенностей этого влияния, путей и способов вживания «чужих» 

слов в заимствующий язык в огромной степени способствует более глубокому пониманию существе 

проблемы и процессе заимствования. На фактах освоения заимствований в разных языках можно 

проследить основные ведущие тенденции современного развития языков.  

В немецком языкознании разработкой данной проблемы начали заниматься издавна. 

Соприкосновение немецкого языка с другими языками, состав заимствованной лексики и ее оформление 

в отношении древних языков – латинского и греческого, в отношении новых западных языков – 

французского, английского, итальянского, а также в отношении русского и других славянских языков в 

достаточной степени выявлен и изучен (7, 17). 

Однако вопрос о научном анализе лексических заимствования в немецком языке из латинских, 

французских, английских, итальянских, персидских, тюркских, арабских и других западных или 

восточных языков остается открытым. Настоящая статья представляет собой историко-лингвистического 
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исследования немецко-французских языковых контактов, изучение которых может содействовать 

решению одной из актуальных и недостаточно изученных до сих пор проблем общего языкознания, 

вообще, истории и лексикологии немецкого языка, а частности. Изучение заимствовании слов в свою 

очередь, дает возможность проследить, как складывается дальнейшая судьба заимствованных слов, 

развивают ли они новые значения, сохраняют ли старые, становятся ли полисемантическими или, 

наоборот, сужают значение.  

Если рассматривать подробно, в образовании этих слов были использованы корни слов, являющиеся 

по происхождению латинскими и греческими. На латыни - respublica, на французском - republique, на 

немецком ‘’öffentliche Sache‘’; на латыни – revolver от глагола revolution, на французском – revolution, на 

немецком ‘’umwälzen’’. Как видно из примеров, эти слова играют важную роль в обогащении не только 

французского, но также и других языков. Некоторые из этих слов сегодня все еще сохраняют свою 

актуальность в немецком языке. Например: Democrat, Kommunismus, Konstitution, Proletariat, Republik, 

Klasse, Revolution, Socialismus и так далее. В том числе одной из основных особенностей этих слов является 

использование их как интернациональных слов. Слова, употребляемые в немецком языке, используются 

во многих языках мира с сохранением одинаковых смысловых оттенков. Эти термины, понятия связанны 

с экономикой, политикой, наукой и техникой, а так же с культурой и военной отраслью. Естественно, 

интернациональные слова имеют различия в разных языках со своими специфически фонетическими, 

орфографическими и морфологическими особенностями. Например: international, Algebra, Armee, Offizier, 

Automobil, Demokratie, Geographie, Konzert, Kultur, Kommunismus, Politik, Telefon и т.д. Если говорить о 

значении интернациональных слов, то все они во всех языках имеют одинаковые значения. 

В обогащении словарного состава немецкого языка второе место после словообразования занимают 

заимствованные слова. Анализ словарного состава современного немецкого языка показывает, что в 

составе словарного запаса немецкого языка имеются разные по происхождению слова. Исторически 

экономические, политические и культурные отношения среди народов стали причиной интеграции 

языков. Предполагается, что процесс вхождения иностранных слов в словарный состав немецкого языка 

связан с языком народов, с которыми Германия имела тесные отношения, с войнами, с историческими 

факторами и непосредственно с историей немецкого народа (4, 40-41). 

Немецкая лексика насыщена большим количеством заимствований латинских, французских, 

скандинавских, русских, английских, персидских, тюркских, арабских и др. Число их – особенно из 

французского языка – столь велико, и многие из них настолько прочно освоены, что трудно представить 

без них современный немецкий язык. Заимствование происходит одним из двух путей – устным или либо 

письменным. Устные заимствования происходят в случаях непосредственного контакта носителей двух 

разных языков.  

В лексической системе немецкого языка численно множество занимают заимствованные слова, 

отразившие исторические особенности Германии. Формирование народного, письменного 

художественного немецкого языка и развитие немецкого народа как нации оказали большое влияние слов 

на словарный состав немецкого языка в период германского и раннего немецкого языка.  

Социальные причины вхождения иностранных слов в немецкий язык всесторонне и содержательно 

нашли свои объяснения в немецкоязычной германистике. Информативные объяснения по этой теме можно 

найти в труде Ф.Зайлера‘’Развитие немецкой культуры в зеркале заимствованных немецких слов‘’, а также 

в разных исследовательских работах, диссертациях, в некоторых научных статьях и исследованиях, в 

многочисленных научных источниках, связанных с историей немецкого языка и в энциклопедических 

словарях немецкого языка (2, 304). 

Большинство французских заимствований, которые проникли в немецкий в ХI-XII, XVII-XVIII, 

XVIII-XIX вв. в процессе тесного контакта с французами. Они, подвергаясь ассимиляции, вскоре после 

своего проникновения перестают ощущаться как иноязычные элементы и дольше удерживаются в лексике.  

В словарном составе немецкого языка имеется множество французских по происхождению слов. В 

связи с определенной исторической обстановкой французские слова перешли в немецкий язык. В общем, 

специалисты различают три разных исторических периода вхождения французских по происхождению 

слов в немецкий язык (9, 50-51). 

Первый этап перехода заимствованных французских слов в немецкий язык пришлось на XI-XII века. 

В те времена Франция со своей рыцарской дворцовой культурой, дворцовой литературой, своеобразной 

дворцовой аристократией, высокой кулинарной умелостью считалась примером средневекового 

феодализма в Западной Европе. Все это показывает, что Франция была примером не только для 

господствующих слоев неразвитой Германии, но и для других развивающихся стран. Успешный образ 

жизни французского государства стало причиной перехода множества французских по происхождению 

слов в немецкий язык. Именно в результате этого произошел переход нижеуказанных французских слов в 

немецкий язык: blond – franc. blond; fein – franz. fin; Form – franz. forme; Flöte–древний franz. flauti; parlieren 

‘’sprechen’’ – franz. parler; Manier – franz. maniere; Palast – franz. palais; Pavillon – franz. Pavillon и т. д. 

Как видно из примеров, большинство заимствованных слов в тот период связано с рыцарством, 

мужеством и культурой рыцарей. Естественно, с разрушением того слоя исторически большинство этих 
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слов вышли из языка и постепенно стали архаизмами. Например: floitieren ‘’Flöte spielen’’; gastel 

‘’Kuchen’’; habit ‘’Kleidung’’ и т. д. 

Второй большой этап перехода французских слов в немецкий язык пришлось на XVII-XVIII века. 

Этот период остался в истории как период, когда Франция, как монархия и единое правительство, была 

ведущей страной среди других государств Западной Европы. Французское государство было для стран 

Западной Европы примером феодальной аристократии и дворянства. 

Франция оказала влияние на Германию, которая все еще развивалась как государство, а также на 

большие и мелкие имения и замки феодальных правителей соседних стран (10, 57). 

Письменные же заимствования – через литературу, печать и.т.д., не сразу поддаются ассимиляции и 

бывают подчас недолговечны. Некоторые исследователи полагают, что заимствуются только те слова и 

только в тех значениях, которые связаны с новыми и важными для народа понятиями, не имеющими своего 

обозначения в языке. С этим трудно согласиться, ибо, кроме них, заимствуются в большом количестве и 

лексические единицы, выражающие понятия, для обозначения которых язык уже располагает своими 

средствами. Эти заимствования приносят с собой дополнительные семантические нюансы, обогащая 

идеографическую или стилистическую синонимику языка. Как заимствование, так и синонимия – 

универсальные лингвистические категории. Они наблюдаются во всех языках мира (5, 12). В любом языке, 

независимо от его грамматического строя, заимствование влияет на развитие и обогащение 

синонимических рядов. Например: Armee –Heer, Hotel – Gasthaus, Kompanie – Gesellschaft u.a. Полностью 

ассимилированным надо считать такое слово, которое фонетически, орфографически, грамматически и 

семантически изменилось в соответствии с законами заимствовавшего языка. Слово можно считать 

заимствованным, если оно употребляется многими носителями данного языка, активно функционирует в 

языке и входят в его словарный состав.  

Как упомянуто выше, несмотря на то, что некоторые французские слова являются синонимами слов 

в немецком языке, они сохраняют своеобразные специальные стилистические оттенки. Например: Armee 

– Heer. В сравнении со словом Armee, слово Heer сохраняет в себе намного больше стилистического 

оттенка. Были и такие случаи, когда заимствованное из французского языка слово вытесняло исконное 

слово из словарного состава немецкого языка. Например: такие французские слова как Kousine, Onkel, 

Tante вытеснили из немецкого языка такие слова как Base, Muhme, Oheim, Vetter (8, 14). 

И все же слова, заимствованныеиз французского, используются в немецком языке параллельно как 

синонимы. Например: Hotel – Gasthaus и т.д. 

Наиболее часты лексические заимствования, так как именно в лексике быстрее всего отражаются все 

изменения в социальной, политической и бытовой жизни. Все лексические заимствования можно 

разделать на две группы – сообразно влияние внешних и внутренних факторов. Заимствования первой 

группы возникают благодаря действию экстралингвистических потребностей, заимствования второй 

группы вызываются потребностями самого языка.  

История заимствования иноязычных слов в немецком языке является отражением исторического 

развитии немецкого народа, его политических, экономических и культурных взаимоотношений с другими 

народами. История развитии немецкого языка показывает, что немецкий народ вступал в процессе своего 

исторического развитии в различные более или менее длительные и интенсивные, непосредственные и 

опосредствованный связи с французскими народами. Отражением этих взаимоотношений является 

наличие в немецком языке значительного количества заимствований из латинских и французских языков: 

-под заимствованием обычно разумеют проникновение лексических и иных элементов из одного 

языка в другой, которые способствуют обогащению и развитию языка. Заимствование отдельных 

фонетических и морфологических структур может осуществляться в результате дальнейшего развития 

процессов, обусловленных проникновением огромного количества слов из одного языка в другой. 

-несмотря на что, что взаимодействие языков является в большинстве случаев двусторонним 

процессом, вызывающим обогащение лексического состава обоих контактирующих языков, следует 

отметить и то, что своеобразие взаимодействия, взаимопроникновения структур и структурных элементов 

многих родственных и родственных языков заключается в том, что последние, как правило, сильно 

отличаясь друг от друга типологически, по уровню развития, по своим общественным функциям, по своей 

роли в общественное - политической, экономической и культурной жизни общества, не могут в 

одинаковой степени влиять, воздействовать друг на друга.  

- благотворное влияние французского языка на немецкий язык сказывается в том, что последний, 

используя до предела свои внутренние, потенциальные возможности развития, в необходимых случаях 

прибегали к французскому заимствованиям, способствующим обогащению и дальнейшему развитию его 

словарного состава.  

В XVI веке проводимые в Европе реформы, неудача буржуазной революции, а также ход событий по 

устранению останков феодализма всесторонне замедлили развитие германского государства и создавали 

для него все новые и новые проблемы. В тот период Германия состояла из маленьких стран и провинций. 

Именно по этой же причине с экономической, политической и культурной точки зрения Германия осталась 

под воздействием других развитых и передовых стран. Эти социально-экономические факторы стали 

причиной вхождения в немецкий язык заимствованных слов в разные исторические периоды. 
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Сегодняшний анализ словарного состава немецкого языка выражает ряд закономерностей. В первую 

очередь, заимствованные слова глубоко укоренились в лексической системе немецкого языка. Эти 

заимствованные слова дают представление об условиях работы, обстановке и с экономической, 

политической и культурной точки зрения образуют связи среди народных масс (7, 16). 

Аристократические круги монархической Европы имитировали образ жизни, традиции, моду и 

дворцовый этикет французской аристократии. Все это было одним из основных условий проникновения и 

распространения влияния французского языка среди ведущих феодальных слоев Западной Европы. Все, 

что было модно во Франции, становилось примером для других стран Европы. Умение говорить на 

французском языке и использование в речи французских слов также считалось современным. Этот период 

развития германской культуры в то время назывался ala-mode-Zeit (1, 95). В этот период также был 

большой переход слов, связанных с архитектурой, мебелью, строительством, садоводством, нарядами, 

косметикой, красотой, танцами, играми, развлечениями и с бытовыми предметами, из французского языка 

в немецкий. Например: Biskuit, Büffet, Calerie, Garderobe, Dame, Fassade, Friseur, Kompott, Konfitüre, 

Kostüm, Limonade, Loge, Marmelade, Maskarade, Möbel, Omelette, Perücke, Pomade, Promenade, Parfüm, 

Salon, Sauce, Terasse, Torte, amüsieren, frisieren и т.д.(4, 83). 

Подражание неразвитой страны культуре развитых стран должно восприниматься как 

прогрессирование. Однако подражание каждой эпохи принималось в Германии не как прогрессивное, а 

как регрессивное положение. Сама имитация была отсталостью, так как принятие внешних особенностей 

иностранной культуры препятствовало развитию Германии. Несмотря на то, что господствующие слои 

Германии иногда использовали часто употребляемые в тот период французские слова, это не отражало 

основных реалий германской жизни. Некоторые из этих слов имели одинаковые значения с 

лингвистическими единицами, имеющимися в словарном запасе немецкого языка. В обоих случаях эти 

слова были непригодными и лишними для немецкого, поэтому большинство были исключены из данного 

языка. Такого рода слова в основном были связаны с модой и французской культурой. Несмотря на это, 

некоторые из этих слов сохранились по сей деньи «ассимилировались» в немецком языке. Некоторые 

слова заняли место среди активного словарного запаса немецкого языка. Например: Armee – fran. armee; 

Bataillon – fran. bataillon; Garnison – fran. garnison; Harnisch – fran. harnisch; Kommandeur – fran. 

commandeur; Kompanie – fran. compagnie; Kristall – fran. cristall; Möbel – fran. meuble; Mode – fran. mode; 

Omelette – fran. omelette; Parade – fran. parade; Panzer – fran. panzer; Preis – fran. preis; Rubin – fran. rubin; 

Smaragd – fran. smaragd; Samt – fran. samt; Turm – fran. turm; Turnier – fran. turnier; elegant – fran. elegant; 

galant – fran. galant; kokett – fran. coquet; klar – fran. clar и т.д. 

Третью прослойку заимствованных из французского языка слов, используемых в немецком языке, 

можно связать с французской буржуазной революцией, и этот период приходится на вторую половину 

XVIII и первую половину XIX веков. В этот период французские просветители XVIII века: Diderot, 

Voltaire, Montesquieu, Rousseau -и утопические французские социологи первой половины XIX века: 

Fourier, Saint-Simonи другие - сыграли большую роль в прославлении Франции как образованного 

государства. Так что французская буржуазная революция оказало основательное влияние на политический 

словарный лексикон немецкого языка и сегодня эти слова все еще сохраняют свою актуальность. Как 

основные лингвистические единицы революционного движения в этот период в немецкий язык вошли 

ниже указанные французские политические термины: Bürokratie, Demokrat, Emigrant, Fraktion, Komitee, 

İnitiative, liberal, Organisation, Reaktion, Revolution, Revolutionär, Terrorismus и т.д. 

Политическое положение во Франции в конце XVIII и в начале XIX веков, удачный темп развития 

французского государства стали причиной образования во французском языке новых понятий и 

лексических единиц (3, 206). В этот период во французском языке образовались нижеуказанные 

лексические единицы, и они постепенно перешли в мировые языки, в том числе и в немецкий: socialisme, 

communisme, democrat, proletaire, republique, revolutionnaire, social, classe, constitutionи т.д. 

Таким образом, заимствованные французские слова уже полностью ассимилировались в немецком 

языке и играют важную роль в обогащении и развитии словарного состава немецкого языка. 
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ANNOTATION 

In this article, the role of the traditions of the predecessor Amir Khusrow Dehlavi in the works of Alisher 

Navoi is illustrated by the artist's uniqueness and the ideological-artistic interpretation of the shared vision of his 

works. The universal ideals of enlightenment and the question of a perfect human being in the works of the two 

poets are also emphasized. The ideological and artistic study of the expressions of Amir Khosraw Dehlavi and 

Alisher Navoi in the spirit of Oriental wisdom on life and man and nature, as well as the magnificent ideas, moral 

and spiritual ties between them. 

Keywords: poetry, predecessor, succession, tradition and originality. 

 

Introduction 

One of the most striking and at the same time unique features of literature is that the writers follow their 

predecessors and create their reply to them. In literary studies, this type of creativity has been called response, 

"tatabbu", "nazira". Responses to predecessors ranges from great poems to bytes and lines. 

This case, concerning to Persian-Tajik and Uzbek literature, does not occur in any neighboring nations or in 

peoples who live far and speak in two completely different languages. The Tajik (Persian) and Uzbek (Turkic) 

people have long been familiar with each other's literature, have carefully studied the legacy of the great writers 

before them, and have been creative followers. 

Alisher Navoi's role in the history of Persian-Tajik literature is also important. He headed the Herat Literature 

School in the fifteenth century, with his mentor and like-minded friend Abdurahman Jomi, and sponsored many 

Tajik poets, writers, historians, representatives of literary, musicians, artists, and other artists. 

Materials and methods 

In this work, meeting the demands of the theme, the comparative–historical classification methods are used. 

Scientific source materials form is object. 

Expected results and remarks 

Poets of the 15th century applied responses to many their predecessors. Navoi's attention is often drawn to 

classical writers, including Hakani, Sani, Salman Sovaji, Saadi, Khusrav, Hafiz, Kamal, Jami and others. The 

special ones are given to Amir Khusrav Delhi. The writings by Alisher Navoi to Amir Khosraw Dehlavi' ghazals 

are, of course, the result of his outstanding skill. 

This is because, of course, the great lyricist's poetry attracted the attention of Alisher Navoi from the point of 

view of his essence, won his love, and was quite similar. From the point of view of the form, Amir Khosrav 

Dehlavi's high level ghazals could be a school for young Alisher, and were base to test his craft. 

The applications on "Divan" require comparative study. When Alisher Navoi spoke about the period of 

adherence to poetry in his youth, in the first place, such poets Khodja Hafiz, Khusrav Dehlavi and Jomiye were 

mentioned as they charmed him and his poetry during this period: 

1. As Navoi elevated his native language to art, and though his rivals and opponents accused him of ignorance 

of Persian, for which he had to strengthen his position in Persian literature. 

2. His school, his teachers, and his favorite poets were Khoja Hafiz Sherozi, Amir Khosraw Dehlavi and 

Abdurahman Jomi. 

3. From his youth, he was fascinated by the works of these three poets, learned many of their lyrical ghazals 

by heart and gave their best "tatabbu"s. In addition, in many ghazels of Navoi, the name of Hafez is mentioned 

with utmost respect. [2. p. 528] 

Navoi mentioned in "Mukhtamatul-lugatayn" that he learned thoroughly the Oriental poetry from fifteen to 

forty years of age, knew well the works of Hakani, Khusrav Dehlavi, Solmon Savojiy, and Abdurahman Jomiy, 

learned more than fifty thousand bytes in Persian during his youth, and recorded the answers to many of his great 

predecessors and contemporaries. 

Navoi wrote that Amir Khosraw Dehlavi highly valued his work "Darioyi abror" and said that "as time passes, 

all my works will disappear and those who read it will admit that I am a great poet." This is why Navoi responded 

to Amir Dehlavi's this work. Navoi's contemporary, well-known poet and calligrapher, poet Davlatshah Samani, 

in his "Tazkiratush-shuaro" just wrote this poem: 

 In hast javobe na kam az guftayi Xusrav, 



44 

Balk-in du suxan xubtar az yak digar uftod. 

"Qut ul-qulub" consists of 120 bytes. It is written on mysticism. It describes the world as transitory: kings, 

also the needies pass away; this world is a desert with no purpose; it is a transient path with no beginning or end. 

Navoi strongly criticized religious leaders involved in fraud and corruption under the guise of religion: 

Piyolahoyi puropur xoʼry, zi nomardy, 

  V-az on ba xotiri tu dam ba dam xayoli zinost. 

  Chu on-t gasht muyassar na karda gʼusl hanuz, 

  Miyoni xalq ba daʼvoyi mardiyat gʼavgʼost. 

  Аjabtar on, ki zanatro ba mardake chun tu 

  Hamin muamola raftast, xud haminat sazost. 

  Dilat, ki hayli shayotinu devro vatan ast… 

  Zi matni botini shumat hama halok shavand. 

  Chunon, ki goʼyyo on xaylro fitoda vabost. [1 pp. 238-239] 

The ode "Minhoj un-najot" consists of 138 bytes. It was written in response to the odes of Hakani and Anwori.  

The ode "Nasim al-khuld" is about 129 bytes. It was written in response to the Hakani's odes. This work is 

also as much a mystic as the one in " Minhaj un-najot". 

Navoi asks not to belive in worshipers, who pray hundreds times, deceptive sheikhs, and advice and 

admonitions of dumb preachers: 

 Turo sad bahri toat gar buvad, lekin riyoolud, 

  Chi goʼy bahri toat beh, ki goʼyi bahri isyonash. 

  Ba tarki zarq shayxi hiylagarro nest chuz nuqson, 

  Chy yobad sud bozore, ki shud barbasta doʼkonash. 

  Ba pandi voizi gʼofil mayafgan goʼshu z-on bigzar, 

  Ki dar xob ast az gʼaflat hamon afsona hazyonash. [1 pp. 273-274] 

At the end of the ode, the idea of ruling the country as a dervish was implied. Sultan Hussain Baikarah was 

praised as a dervish, a king of poverty: 

Shahi darveshvash, sultoni faqroin, ki az-Ezad  

  Farozi taxti shohi faqru darvesh ast dar shonash. [1 C. 274] 

Navoi proudly remembered Khosraw Dehlavi, Abdurahman Jomi and Hakani in the ode and noted that he 

continued the way they had started. 

Navoi called on to act the Koran, the Shari'a principles of the Prophet Muhammad, to live a righteous, and 

modest life in the odes of "Sittayi zaruriya". He opposes the poor life to the world of injustice, oppression, and 

ignorance ("Faqru fano", "Nasibsoz tariqi fano, ki ayni baqost "). The spirit of "Nakshbandiya" was deeply 

engrained in his Persian works. 

The odes were written with high art and artistic skill. They were decorated with a variety of artistic tools and 

colorful drawings taken from life. 

Summary 

Consequently, Alisher Navoi's attitude towards Khosraw Dehlavi's poems was found not only in his ghazals 

but also in the poems of "Tuhfat ul-afkor's", which was written in response to the ode "Daryoyi abror". He took 

some of his character traces of his predecessor and used them in his own odes. However, he used such lines in a 

completely new sense, in new stylistic ways, and as a result, the content of the verses resonated more strongly, and 

they were so intertwined with the overall spirit and structure of the body that it is impossible to notice that they 

belong to Khosraw. For example: 

Lozimi shohy naboshad xoly az dardi sare, 

  «Koʼsi shah xoliyu bongi gʼulgʼulash dardi sar ast». 

  Bo dahoni xushku chashmi tar qanoat kun, az on-k  

  «Har ki qoneʼ shud ba xushku tar shahi bahru bar ast». [1. p.205]  

The publishers did not notice the second of these bytes that they belong to Khosraw. Therefore, no proper 

punctuation was given. It indicates not just a joint according to form, but also a joint with meaning. 

This explains the mystery of the origins of the "tatabbu"s taken from "Devoni Foni" and the reason why these 

poets became more followers. 

In the poetry of Amir Khosraw Dehlavi and Alisher Navoi, the similarity of the issue of the perfect man was 

also reflected in this point. 

Alisher Navoi, who came to the literary field with his brilliant talent and enlightened thinking, was an avid 

student of the representatives of early Persian and Turkic literature, and sincerely adhered to them, followed by 

them and inspired. 

The creative work of Amir Khosraw Dehlavi, who had a special epoch in the history of Persian-language 

literature, was fascinated by Alisher Navoi's first and foremost art, which was a masterpiece of " haqiqat asrorigʼa 

majoz tariqini maxlut ". Perhaps this is why Alisher Navoi respected Amir Khosraw's creativity and personality 

and described him as "the head and leader of the people of love and affliction" and "the luminous archetype of the 

ceasefire and the representative of the room of pain." 
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The greatness and creativity of these two genius artists and their precious literary heritage and living ideas 

are still alive today, first and foremost, despite many centuries and many representatives in life and literature, also 

its importance was not diminished. After all, these immaculate writings of the pious perfectionists and the 

masterpieces of the world of "word", which reached the spiritual heights of the perfection of Islamic enlightenment, 

were not only works of art, but also good calls to humanity. 

It is not difficult to see the ideological proximity, the national and logical basis of the expression of ideas, 

and it would be very simple to consider this as merely an external similarity or common ground. However, this 

understanding was primarily a reflection of Amir Khosraw Dehlavi and Alisher Navoi's vision of Oriental wisdom 

on life and man and nature, as well as the magnificent ideals and moral-spiritual ties between the two great artists. 

Secondly, it is also worth noting that this ideological collaboration was a firm judgment of the two great artists, 

that is, a profound philosophical observation of the wretched and inferior ones. 

It is also worth noting that in the works of both poets it was a great honor to display such virtues as justice 

and enlightenment, kindness and generosity directly on the basis of life examples, and on the contrary, to expose 

brutally such wrongs as dishonesty and extortion, ignorance and neglect. 

It is clear that such ideological proximity and harmony in the works of Amir Khosrav Dehlavi and Alisher 

Navoi was an important area of their creativity and world of thought. 

Navoi and Amir Khosraw Dehlavi's creative works were undoubtedly the most important part of the chain of 

artistic spiritual ties that had been emerged on the basis of deep thinking and life lessons, immortal ideas and high 

universal values among people of different generations. 
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SUMMARY 

The category of gender is not grammatical since the gender of nouns and pronouns is mainly expressed 

lexically in Modern English. The distinction of male, female, common and neuter correspond to the lexical 

meaning of the noun. The linguistics consider four natural genders to be in Modern English: 1) masculine – male 

sex; 2) feminine – female sex; 3) common – either sex; 4) neuter – neither sex. There are some ways of expressing 

masculine and feminine genders: by using different words, by adding the suffixes, by prefixing or suffixing a word 

denoting the sex. Nouns in the common gender may denote either males or females.When things are personified, 

masculine and feminine pronouns are used. The stronger forces and emotions are considered to be masculine, the 

gentler ones are feminine. The nouns in the neuter gender indicate things without sex. 

РЕЗЮМЕ 

В современном английском языке категории родаграмматически не существует, так как род 

существительных и местоимений выражается лексически. Различия между мужским, женским и средним 

родом соответствуют лексическому значению слова. В современном английском языке есть четыре 

основных родовых понятия: мужской-относится к мужскому полу, женский- к женскому, общий- к обеим 

полам, средний- ни одному из полов. Существует несколько способов выражения мужского и женского 

полов: используя разные слова, добавляя суффиксы, используя префикс или суффикс слова, 

обозначающего пол. Существительные в общем роде могут обозначать как мужчин, так и женщин. Когда 

вещи персонифицированы, используются мужские и женские местоимения. Более сильные эмоции 

считаются мужскими, нежные-женскими. Существительные в роде среднего рода указывают на вещи без 

пола. 

Key words: masculine, feminine, common, neuter 

Ключевые слова: мужской род, женский род, общий род, средний род 
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The conception of gender is one of the conceptions reflected in human thinking. This conception is based on 

the correct logic formalizing in human thinking. That is why there are mainly two genders in human consciousness: 

masculine and feminine. The scholars have traditionally distinguishedthree genders:masculine, feminine and 

neuter. As a fact there is no third gender in human thinking. Being the third gender is not a logical meaning, but it 

is a grammatical meaning. To approach the problem seriously, according to their characters we can consider that 

there is no need for us to discriminate the things into different genders.The linguists B.İlyish, F.Palmer consider 

that the category of gender does not exist in Modern English. But M.Blokh, C.Lyons, R.Quirk, S.Greenbaum, 

C.Leech, C.Svartvik and others accept the existence of this category. M.Bloch notes that the category of gender is 

absolutely expressed by the noun together with the third person pronouns. The cognition of the gender as a category 

is the reflection of independence of any special semantic phrase from the logical viewpoint.The category of gender 

is based on two contrast points: higher contrast point and lower contrast point.As the higher contrast is general, it 

refers to all the nouns. This contrast discriminates the nouns into personal and impersonal nouns. Whereas the 

lower contrast is partially and it refers only to personal nouns. This contrast distinguishes them into masculine and 

feminine nouns. As a result of combination of double contrast there exists a system of three genders: neuter, 

masculine and feminine. Besides it, there are personal nouns expressing both masculine and feminine genders by 

pronominal coorelation. These nouns are considered to cover common gender. M.Cyril notes about the existence 

of the common gender as the fourth one. R.Quirk, S.Greenbaum, C.Leech, C.Svartvik discriminate nine gender 

classes. Generally, the lexical meaning of the nouns are meant as the main criteria for discriminating the nouns 

into genders, i.e.a boy, a man, a father and others refer to masculine, a girl, a woman,a mother and others refer to 

feminine, a pen, a book, a university and others refer to neuter. 

The nouns denoting masculine and feminine may be classified into two groups:1) the nouns formed by the 

morphological way; 2) the nouns formed by the lexical way. 

1) The nouns formed by the morphological way. The suffixes are added to the end of the nouns to denote the 

feminine gender in Modern English: emperor – empress, steward – stewardess, prince – princess, hero – heroine, 

usher – usherette, testator –testatrix, administrator -administratrix 

But it should be taken into consideration that the morphological way is used in order to form the masculine 

gender in the following pairs: 

bridegroom – bride, widower – widow 

2)  The nouns formed by the lexical way. Either the noun or the personal pronoun is added to the beginning 

of the nouns in this group: a boy-friend – a girlfriend, a he-cousin – a she-cousin, Mr. – Mrs/Miss/Ms, man – 

woman, father – mother, boy – girl, brother – sister, bachelor – spinster, king – queen 

Some masculine and feminine pairs denoting relations have double gender term. For example, the term 

father–mother is used for the word parent, the term brother–sister is used for the word sibling. Basically in the 

American variant of the English language some efforts are made to the presentation of the neuter-gender forms 

(double gender nouns) of the personal pronouns she and he as s/he, the nouns woman and man as wo/man, the 

noun airline hostess as flight attendant in order to solve the difficulty of the tendency of gender in the language. 

It should be noted that all these changes occur only in the written form. Other neuter-gender nouns are: artist, 

cook, doctor, enemy, foreigner, friend, guest, inhabitant, novelist, person, professor, servant, singer, speaker, 

student, teacher, typist, writer. The words male and female, boy and girl, he and she are widely used in order to 

indicate the gender of these persons: male student/female student. When we talk about the job that is usually done 

by the other sex we may say a model – a male model, an engineer– a woman engineer. In the names of jobs instead 

of –man or –woman the neutral words like person, assistant, worker are frequently used. For instance, it is suitable 

for us to say police officer instead of the words policeman and policewoman. Both in British English and American 

English the neutral words are very commonly found in the official writing, in newspapares, on television and radio: 

Chairman–chair (person), Congressman–member of Congress, foreman–supervisor, fireman–firefighter, 

fisherman–fisher, mailman – mail carrier.  

Common gender nouns are considered to cover the words referring to children and animals. The widely 

choosing of the interrogative and relative pronouns who, which and the personal pronouns he, she, it are possible 

for the relevant nouns in appropriate contexts. A child learns to speak the language of its family. Sometimes we 

meet people who prefer to use the pronouns he/she, him/her, his/her in speech and writing. We can come across 

with the following forms of personal pronouns: he/she, (s)he may also be found: If you have a question, ask your 

teacher. He/she can answer your question. In such situations we find it possible for the author or the writer to use 

only the pronoun she. But these situations are not recommended for frequently using. That is why we think it 

would be better for us to change the sentence by using a noun in the plural form. Instead of saying A baby cries 

when he or she is hungry we can say Babies cry when they are hungry. The personal pronoun he was used to 

denote both men and women years ago. But now it is not considered acceptable: Everyone needs to feel he is loved. 

Because after the defining pronouns everybody, everyone, the indefinite pronouns somebody, someone, anybody, 

anyone, the negative pronouns nobody, no one the plural pronouns they, them, their are often used. 

Does everybody know who they are? 

God send everyone their heart’s desire. (Shakespeare) 

Somebody has left their bag there.  

I hope nobody has forgotten to bring their identity card with them.  
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It is necessary to have a look at the situations of the concrete nouns to denote the gender of the collective 

nouns. Thus, the use of the verb either in the singular or in the plural depends on the collective noun which is in 

the singular or in the plural. When we speak about a group as a whole acting together, a collective noun is thought 

singular. The committee has met and it has rejected the proposal. Vice versa when we speak about the individual 

members of a group, a collective noun is thought as plural. The committee have met and they have rejected the 

proposal. Other examples to the collective nouns: army, association, audience, board, cast, class, company, 

department, faculty, family, firm, group, institute, jury, opposition, party, staff, university. 

The words cock and rooster, the pronouns which-it, who-he are used toindicate the male gender of higher 

animals. Whereas the word hen, the pronouns which-it, who-she are considered to express the female gender of 

higher animals. Other examples: buck – doe, bull – cow, dog – bitch, gander – goose, lion – lioness, ram – ewe, 

stallion – mare, tiger – tigress. There are some contexts in which we do not see any obligation to make a gender 

distinction. In this case the personal pronoun he is used. Look at the little tortoise, darling. Isn’t he sweet? 

Lower animals, insects and inanimate things are mainly used with the pronoun it and the relative pronoun 

which. The nouns denoting the lower animals like the nouns denoting higher animals may be modified by the 

relative pronoun who. However, though the antecedent of the attributive relative clause is expressed by a noun 

denoting animals or insects, we may come across with some cases where the relative pronoun who is used: 

“goldfish who swim around”, “bees who are busy”. It is necessary for us to use relevant words to indicate the 

gender of the nouns denoting animals.For example, buck rabbit – doe rabbit, cock pheasant – hen pheasant, dog 

fox – bitch fox, he goat – she goat, roe buck – roe doe. 

The gender of the noun denoting country depends on itsuse in the sentence. If the geographical position of 

the noun denoting country is meant, it is preferred to use the personal pronoun it. For example, Here is a map of 

Russia. It is the largest country in the world. Iceland is an island. It is washed on three sides by the Atlantic Ocean. 

If the political or economical position of the noun denoting country is meant, it is preferred to use the feminine 

pronoun she. For example, England has been able to increase her exports by 10 per cent over the last three months. 

England is proud of her poets.The sport team representing its country may be treated as a personal collective noun. 

For example, the sentence Russia will never lose its chances of winning the cup in the Olympic Games can be said 

like Russia have improved their chances of winning the cup. The form of the verb has is mainly used in American 

English, whereas have in British English. 

The names of vessels are treated as feminine gender because of their owners’ admire to their vessels. But the 

other people who are not the owners of the vessels like the car, carriage, coach, ship, boat, steamer, ice-breaker, 

cruiser, use the personal pronoun it to denote one of them: 

“How is your new car?” “Terrific. She is running beautifully.”  

My ship has struck a rock. She is sinking! 

When the abstract nouns are personified, the pronuons indicating masculine and feminine are used. The nouns 

denoting power, strength, horror are treated as masculine gender, whereas the nouns expressing kindness, 

gentleness, beauty are referred to feminine gender. But the word love is exception. Though this word expresses 

kind feeling, it is treated as masculine gender. 

The nouns referring to the masculine gender are: Angel, Death, War, Murder, Tear, Winter, Wind, Storm, 

River, Summer, the Sun, etc. 

The nouns referring to the feminine gender are: Victory, Liberty, Charity, Faith, Fortune, Hope, Justice, 

Beauty, Morning, Night, the Earth, the Moon, City, Friendship, Kindness, etc. 
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Иван Леонтьевич Леонтьев (Щеглов) (1856–1911) – русский писатель, критик, драматург конца ХIХ-

начала ХХ вв. Впервые он выступил в печати в конце 1870-х годов, и с тех пор, на протяжении трех 

десятков лет, его произведения не сходили со страниц периодических изданий. Примечательно, что на 

рубеже веков современники считали его одним из наиболее талантливых литературных спутников А.П. 

Чехова. Думается, что Леонтьеву был уготован судьбой путь славы и почитания, однако после его смерти 

творчество писателя оказалось забытым читателями, как забылись имена его современников И.Н. 

Потапенко, К.С. Баранцевича, А.С. Лазарева (Грузинского), В.А. Тихонова, Н.М. Ежова и других 

беллетристов-восьмидесятников из чеховского окружения. Об этом периоде его жизни упоминается в 

нашей статье «Творчество И.Л. Леонтьева (Щеглова) в оценке А.П. Чехова» (Вестник МГОУ, № 2, 2010).  

Найденная нами автобиография «загадочного» писателя, составленная и подписанная им 13 октября 

1902 года – “Иван Щеглов”, приоткрыла завесу некоторых тайн становления его как писателя, чем 

дополнила биографию Леонтьева важными для нашего исследования сведениями [7, с. 181]. 

Так, И.Л. Леонтьев родился в Санкт-Петербурге 6 января 1856 года (он ровесник И.Н. Потапенко). 

Родители были бедными людьми, и его взял на воспитание в возрасте трёх лет дед, барон Владимир 

Карлович Клодт фон-Юргенсбург (артиллерийский генерал, родной брат знаменитого скульптора Петра 

Клодта). Лучшими днями своей жизни будущий писатель обязан материальной и моральной поддержке 

своего деда. 

В десятилетнем возрасте Ивана отдали во вторую Санкт-Петербургскую военную гимназию, оттуда 

по окончании курса перевели в военное Павловское училище. В 1874 году он был произведён в офицеры, 

и началась, по его словам, военная жизнь, «озарённая незабвенными беспечными годами, проведёнными 

в Крыму, в 13-й артиллерийской бригаде, и завершённая службой в мрачной Бендерской Крепости, в 

Бессарабии» [7, с. 182]. 

Известно, что И.Л. Леонтьев был участником русско-турецкой войны 1877-1878 гг., служил в чине 

«капитана от артиллерии».  

1877-й год увлёк Леонтьева на Кавказ, как и многих его современников (В.М. Гаршин, М.О. 

Меньшиков, А.Н. Маслов-Бежецкий, В.А. Гиляровский, И.В. Немирович-Данченко и др.), в действующую 

армию, где ему пришлось участвовать в двух сражениях. За время пребывания в отряде он «поплатился 

жестоким нездоровьем», заставившим его, после двукратной поездки на кавказские воды, выйти в 1883 

году в отставку (капитаном) и уже «исключительно отдаться литературной работе». С появлением в печати 

весной 1881 года рассказа «Первое сражение» начинается его творческий путь как писателя, и первое его 

художественное произведение встретило, по словам Леонтьева, «единодушное одобрение читателя». 

В дальнейший 20-летний промежуток времени Леонтьевым написано около сотни рассказов, повестей 

и очерков, около 29 оригинальных комедий, одноактных сцен, появлявшихся в «Вестнике Европы», 

«Отечественных записках, «Русском вестнике, «Русском обозрении». Его произведения охотно печатали 

в «Артисте» и «Нови», «Ниве» и «Новом времени». Интерес представляют новаторские по своему 

содержанию критические статьи по искусству, книга о народном театре, заметки о Гоголе, Пушкине, 

несколько литературных портретов. Леонтьев так охарактеризовал работу над своими творениями: 

«Печатал сравнительно мало, всегда много времени тратил на обдумку моего произведения и затем на его 

отделку и, не претендуя на разрешение мировых задач, следовал морали известной крыловской басни: 

“Пой лучше хорошо щеглёнком, чем худо соловьём”…» [7, с. 182]. 

Отсюда же извлечён и его писательский псевдоним «Щеглов» – первоначально, как он писал в 

автобиографии, изобретённый им по необходимости его служебного положения и принёсший ему в жизни 

куда больше счастья, чем его подлинная фамилия. Леонтьев раскрывает причину своего обращения к 

литературе: «Интересующиеся почему-либо моей биографией нередко ставят вопрос: что именно 

послужило первым внешним толчком, побудившим меня к писательству? Толчок, признаться, был очень 

внушительный: землетрясение! – Как ни странно, но это действительно так: 13 июля 1875 года, в г. 

Севастополе, где я жил и служил, произошло землетрясение, произведшее немалый переполох в городе… 

и вот, отправленная мною по сему необыкновенному случаю корреспонденция в «С.-Петербургские 

Ведомости» и появившаяся 20 июля, доставила мне случай видеть себя первый раз в печати и получить 

первый гонорар. Первой же моей “беллетристической вещью” была одноактная шутка “Влюблённый 

майор” [1], набросанная осенью 1877 года в походной палатке, в лагере под Кюрюк-Дара (место стоянки 

действующего отряда) – шутка, послужившая началом не совсем шуточной литературной деятельности и, 

вместе с тем, предвестницей сценического успеха» [9, с. 182]. 
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Об И.Л. Леонтьеве (Щеглове) как писателе первые отклики критиков появились в конце 1880-х годов 

(К.К. Арсеньев, П. Герцо-Виноградский, В.П. Горленко, Н. Ладожский, Орест Миллер, Ю. Николаев 

(Говоруха-Отрок) и др.), отметившие несомненный талант беллетриста, но не связывали его имя с А.П. 

Чеховым. Только в связи с повышенным интересом к чеховскому наследию в 1960-м году (100-летие со 

дня рождения А.П. Чехова) литературоведы Е.З. Балабанович, И.В. Битюгова, С.В. Букчин, В.Б. Катаев и 

др. обратили внимание на Леонтьева (Щеглова) как современника и литературного спутника А.П. Чехова. 

Вновь через сорок лет, в начале XXI века, заговорили об отдельных произведениях писателя и его таланте 

исследователи М.М. Одесская, И.Т. Будылин и Э.Д. Орлов.  

Библиографический указатель «первых «критических статей и заметок на сочинения Ивана Щеглова» 

был составлен самим писателем. Это рецензия В.П. Горленко на военные очерки, появившаяся в разделе 

«Литературная Летопись» («Голос» за 9 и 19 апреля 1881 г.), критические заметки Арсения Введенского 

(«Порядок», 25 сентября 1881 г.), подтверждающие, что беллетристическая деятельность Леонтьева 

началась именно в это время. Многие оценки произведений писателя имеются в письмах Чехова, в них 

содержатся и критические замечания, и советы начинающему литератору. 

Литературные критики 1880-х годов К.К. Арсеньев («Беллетристы последнего времени. А.П. Чехов, 

К.С. Баранцевич и Иван Щеглов». «Вестник Европы», декабрь 1887 г.), Муравлин («О молодых талантах». 

«Гражданин», 6 мая 1888 г.), Орест Миллер («Симпатичный талант». «Русский курьер», 6 января 1888 г.) 

отмечали несомненный талант начинающего писателя, указывали на особенности его творческой манеры, 

в частности «умение наблюдать действительность», использовать «умную» сатиру, придавать своим 

произведениям «публицистичность». Многочисленные отзывы о произведениях Леонтьева 

свидетельствуют, что о нём заговорили как о подающем надежды литераторе.  

Заметим, что Леонтьев (Щеглов), как и будущий критик Меньшиков, был военным офицером, вышел 

в отставку и занялся литературой, что во многом их сблизило и сделало приятелями на долгие годы. 

Поэтому упоминание о «капитане в отставке» Леонтьеве (Щеглове) в письмах и публицистических статьях 

Меньшикова связано не только с именем А.П. Чехова, которого оба любили как писателя и человека, но и 

приятельскими отношениями. А когда Леонтьев (Щеглов) переехал из Петербурга на постоянное место 

жительства во Владимир в мае 1892 года, Меньшиков сообщил об этом Чехову в письме от 17 июня этого 

же года из Санкт-Петербурга: «И.Л. Щеглова не видал уже две недели. Он должен был уехать, как 

собирался, во Владимир, адреса же его тамошнего я в точности не знаю. Его прельщает тишина и 

патриархальность Владимира, а также близость к Москве» [5]. И уже 21 сентября Меньшиков напишет 

Чехову владимирский адрес писателя.  

Интересные факты из жизни и творчества их общего друга содержатся, например, в переписке Чехова 

и Меньшикова. Известно, во-первых, что 12 января 1896 года, когда состоялся очередной «обед 

беллетристов» в ресторане Донона (первый был в 1893 году), в театре Литературно-артистического кружка 

шла премьера одноактной шутки Леонтьева «Автора в театре нет» [13], а во-вторых, что Меньшиков, 

путешествуя по Волге, останавливался у Жана во Владимире (письмо Чехову от 27 июля 1896 г.). О том, 

что Леонтьев вновь собирается переезжать в Петербург, что ему «тяжело живётся», Чехов писал 

Меньшикову 20 января 1899 г.  

О повышенной возбудимости и нервозности писателя М.О. Меньшиков с особой грустью заметил 

Чехову: «Щеглов же поистине несчастный и мне его душевно жаль» (30 января 1899 г.), «Щеглов начинает 

поправляться» (22 сентября 1900 г.). И всё же, называя И.Л. Леонтьева «одним моим другом», давшем 

восторженную оценку его критической статье «О литературе и писателях», с которой началось 

восхождение Меньшикова как самого авторитетного и талантливого публициста, он в 1891 году резко 

критиковал беллетриста за нападки на А.П. Чехова.  

Оберегая Чехова от незаслуженных оценок критики, боготворя его не только как человека, но и как 

писателя, огромный талант которого предостерёг его от написания большого романа, так «требуемого и 

бестолковой критикой, и сбитой ею с толку публики», Меньшиков вспоминал: «Для рутинной публики 

достаточно рутинных беллетристов: на каждый крохотный, искрящийся и душистый рассказик Чехова 

приходится не меньше чем по дюжине грузных романов его более счастливых коллег» [5, с. 227]. По 

словам журналиста, «Чехов относился к своим собратьям с редким благородством. В то время как 

некоторые из его «друзей», – я слышал лично от них, – за глаза ругали его ожесточённо и взводили самые 

мерзостные (до нелепости) обвинения, он относился к этим жалким завистникам с большим добродушием, 

иногда переписывался с ними, поздравлял с юбилеями» [6]. 

Тем не менее Меньшиков впервые, среди прочих беллетристов, упоминает Н. Ежова и Леонтьева 

(Щеглова), «завидовавших чеховскому таланту, его успеху», и в своих статьях нелестно отзывавшихся о 

писателе. По этому поводу Н.Г. Розенблюм отмечал, что «на страницах дневника Щеглова то и дело 

начинают проскальзывать ревнивые нотки, но легко угадывается уязвлённое самолюбие и зависть 

Щеглова при виде далеко обогнавшего его и преуспевающего художника» [3, с. 479]. 

Действительно, извлечения из дневника Леонтьева (Щеглова) являются дополнением к его известным 

воспоминаниям о Чехове и к многолетней с ним переписке, дающие возможность представить историю их 

взаимоотношений. Уже после смерти А.П. Чехова он изменит свой взгляд на «милого Антуана», записав 
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в дневнике: «неумолимая тоска, глубокое одиночество. Смерть Чехова точно дала новое зрение, 

переродила меня морально и укрепила волю на служенье долгу» [4]. 

Многие исследователи отмечали, что в своих воспоминаниях Леонтьев (Щеглов) несколько 

преувеличивал свою дружбу с писателем, однако в дневниковых записях чувствуется искренность его 

характера, его чистые, нравственные качества души и трепетное отношение к единственно настоящему 

другу – Чехову. Именно нравственные страдания и неопределённость дальнейшей литературной 

деятельности Леонтьева (Щеглова) стали предметом критики Меньшикова. 

Вторым «другом», упоминаемым критиком, был Н.М. Ежов, молодой писатель и журналист, которого 

всегда поддерживал Чехов и часто рекомендовал его произведения издателю А.С. Суворину (П 11, с. 229, 

231).  

В Рукописном отделе РНБ (Санкт-Петербург) хранится письмо Н. Ежова редактору журнала 

«Исторический вестник» С.Н. Шубинскому от 23 августа 1909 года, в котором просит напечатать его 

вторую статью о Чехове, где собирается «дать опровержение своим «хулителям», недоброжелателям и … 

антагонистам» [8]. 

В Указателе «Русской мысли» (1880–1904), в статьях С.А. Венгерова по истории русской литературы 

ХХ века (1890–1910), биобиблиографическом указателе новейшей русской беллетристики (1861–1911) 

содержатся краткие сведения о творчестве Леонтьева (Щеглова). С.А. Венгеров, в частности, под 

«беллетристами 80-х годов» подразумевает многочисленную группу писателей и писательниц, которые, 

по его мнению, «именно в 1880-х годах и в самом начале 1890-х годов окончательно определились, сказали 

всё, что могли сказать. Они имели тогда maximum своего успеха и потом уже были оттёрты новыми 

течениями, с которыми ничего общего не имели ни по манере, ни по сюжетам» [2, с. 6]. 

К группе «писателей-восьмидесятников» он причислил по преимуществу П.П. Гнедича, 

Вл.А.Тихонова, А.А.Тихонова-Лугового, кн. Д.П. Голицына-Муравлина, В.Л. Кигна-Дедлова, А.Н. 

Маслова-Бежецкого и целую плеяду женщин-писательниц: М.В. Крестовскую, Л.И. Веселитскую (В. 

Микулич), О. Шапир, А. Дмитриеву и др.  

Определённо одарённым талантом была для него и «трагическая фигура» Леонтьева (Щеглова). По 

словам Венгерова, «писатель имел успех, всё обещало Щеглову благополучное литературное бытие, но в 

90-х годах он как-то совершенно растерялся в водовороте борьбы старых и новых течений и, не примкнув 

ни к тем, ни к другим, был отброшен в сторону» [2, с. 9]. 

Неуверенность в своей литературной позиции, отсутствие твёрдой позиции и духовный кризис 

определили спад творческой активности Леонтьева (Щеглова), и это надо признать как свершившийся 

факт. Закономерно и то, что он публиковал свои произведения в «Новом времени» и «Русском обозрении» 

(1890–1898), но «как нравственно-приличный человек» он также не прижился и в этом лагере. Одинокий, 

без литературных связей и без средств к нормальному существованию, известный когда-то писатель 

остался в забвении. Он искал новые формы в литературе и в жизни, но система нравственных ценностей 

была нарушена, а сил изменить что-либо в своей судьбе у него уже не было. 

Чехов, тем не менее, не забывал своего друга, и в редких уже письмах к нему в начале 1900 годов 

интересовался его здоровьем, его творческими планами и делами. В предпоследнем письме из Ялты 3 

февраля 1903 года, будучи уже сильно больным, он спрашивал: «Что у Вас новенького? Как прошёл Ваш 

юбилей?» (П 11, с. 141). 

Следует уточнить, что 25-летний юбилей литературной деятельности Леонтьева (Щеглова) был 

отмечен в Петербурге 12 ноября 1902 года товарищеским ужином. Юбиляр ответил Чехову на вопросы 24 

февраля 1903 года письмом, приведённым в комментариях. Оно подтверждает наше мнение об 

одиночестве писателя (разрыв с женой после 18-ти лет брака, страдания и долготерпение в течение 16-ти 

лет): «… словом, выпил я такую «чашу унижений», о какой даже Вы (…) тонкий психолог, едва ли можете 

составить себе приблизительное понятье! И вот, голубчик мой, – «итоги»! Сорок семь лет, седой и 

надломленный «уймой» горького опыта (преподнесённого вместо юбилейного кренделя). И остался я, 

пока что, цыган цыганом – ни семьи, ни угла, ни обеспеченья!!! Приходится перестраивать жизнь заново, 

а чтобы солидно перестроить (окончательно отделившись), надо деньги… Единственный ресурс – продать 

прилично свои сочиненья (до 16 томов) – ничего без Вашего мудрого товарищеского совета предпринять 

не смогу!!» (П 11, с. 451).  

Одиночество Леонтьева (Щеглова) подтверждается словами русского философа, критика и 

публициста ХХ века В.В. Розанова: «Он всегда был в литературе одинок, не опирался ни на какую 

фракцию очень определившихся и твёрдо сплочённых мнений, которые поддерживали бы и облегчили его 

личные усилия, давали бы воздух под крылья» [12]. Действительно, последние годы жизни Леонтьева 

(Щеглова) не были счастливы, о чём он сам высказывался достаточно ясно.  

В архиве РГАЛИ (фонд А.А. Александрова) хранится письмо И.Л. Леонтьева, отправленное 

Александрову 13 ноября 1893 г. из Владимира-на-Клязьме, и коротенькая записка «Заветное желание 

Леонтьева (Щеглова)». Критик, работавший в то время над рукописью о творчестве А.П. Чехова, посчитал 

своим нравственным долгом огласить эту записку «во всеобщее сведение». Приводим текст документа 

Александрова полностью: «Ах, голубчик, – пишет мне покойный Щеглов, – просто не поверите, как я был 

расстроен смертью П.И. Чайковского!.. Целые две недели только и думал о смерти – и, между прочим, так 
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решил: если я умру скоро и недостаточно прославлюсь – похоронить меня в Боголюбовом монастыре, 

возле Владимира; а если проживу долго и достаточно прославлюсь – успокоить меня в Даниловом 

монастыре в Москве, который я люблю с детства «странною любовью»!.. Да будут сии каракули Вам моим 

завещанием». Не знаю, оставил ли после себя покойный Щеглов формальное духовное завещание. Думаю, 

что да: он был человеком очень аккуратным. Есть ли в этом духовном завещании его, если оно существует, 

что-либо в отмену его выраженного заветного желания? А если нет, то не следует ли позаботиться о том, 

чтобы желание это было свято исполнено. Кто наследники и душеприказчики покойного, я не знаю. Но 

если в их распоряжении не окажется достаточно средств, что более чем возможно, – то разве нельзя 

прибегнуть хотя бы к общественной подписке, чтобы собрать ту сравнительно весьма небольшую сумму, 

которая необходима для исполнения заветного желания этого талантливого писателя и прекрасного 

человека» [11]. 

Умер И.Л. Леонтьев (Щеглов) 17 апреля 1911 года. Точных сведений о могиле писателя нет, 

существуют разные предположения, что она находится либо во Владимире, либо в Кисловодске. Известно, 

что Леонтьев (Щеглов) очень любил Данилов монастырь и его кладбище, и когда приезжал в Москву, 

обязательно бывал там, где похоронен был его любимый писатель Н.В. Гоголь, и которому он посвятил 

свой труд «Гоголь Николай Васильевич. Избранные мысли и отрывки из сочинений Гоголя, его писем и 

воспоминаний о нём. Собрал Ив. Щеглов» (СПб., 1887). 

Таким образом, можно заключить, что И.Л. Леонтьев (Щеглов) оставил своим потомкам богатое 

литературное наследство. Не всё равноценно и равнозначно в его творчестве, но с большей 

определённостью отметим, что он, несомненно, талантливый писатель. Наша задача – уловить и отметить 

наиболее яркие и характерные черты и особенности его дарования, разгадать тайну обаяния его 

произведений и выявить литературные взаимоотношения с А.П. Чеховым. Исследование основных вех 

жизненного и творческого пути Леонтьева (Щеглова) позволит выяснить, насколько он состоялся как 

литературный спутник Чехова, каков его художественный метод, насколько богаты жанровое своеобразие 

и поэтика его произведений, каковы его творческие взаимосвязи, и в какой степени мы определяем его 

принадлежность к «чеховской артели».  
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Согласно оценкам Rystad Energy, 2018 г. оказался историческим для мировой газовой 

промышленности. В прошлом году в мире извлечено 3,86 трлн куб. м природного газа (учтен только 

коммерческий газ, без учета, сжигаемого на факелах и закачиваемого на месторождениях). Прирост 

добычи за год составил 164 млрд куб. м, что является крупнейшим увеличением производства газа с 2010 

г. Больше всего в 2018 г. нарастила газодобычу Северная Америка (+71 млрд куб. м), далее следует 

Ближний Восток (+39 млрд куб. м) [1]. Тогда как Европа показала снижение добычи природного газа, 

оказавшись единственным регионом с падающими производственными показателями, при этом оставаясь 

одним из крупных потребителей природного газа.  

На начало 2019 года Российская Федерация находится на втором месте по добыче природного газа, 

уступив первое место США. Самой крупной газовой российской компанией известной всему миру был и 

остается ПАО «Газпром». Группа Газпром объединяет все виды деятельности, необходимые для 

бесперебойного обеспечения потребителей энергоресурсами. 

Комплексная вертикально интегрированная модель бизнеса соответствует стратегической цели 

Газпрома – повышает эффективность деятельности, надежность поставок, позволяет использовать 

накопленный производственный и научно-технический потенциал. Все элементы бизнеса Группы Газпром 

дополняют друг друга. В то же время каждый элемент представляет собой комплексную систему, 

совокупность материальных активов, людских ресурсов, накопленного опыта и знаний по 

соответствующему направлению деятельности. 

Энергетическая корпорация – крупнейший производитель и поставщик газа в стране (компания 

обладает 17% мировых запасов и 72% РФ). Кроме того, Газпром является лидером среди экспортеров 

сжиженного природного газа (основной экспорт – Турция и Европа) и входит в ТОП самых дорогих 

компаний мира. Один из глобальных действующих проектов – Сахалин-2 в рамках восточной газовой 

программы, которая реализуется на первом в РФ заводе по производству СПГ. 

В 2018 году Газпром добыл 498,7 миллиарда кубометров газа (c учетом доли Группы в добыче 

организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции.), продемонстрировав 

рост на 5,6 %, или на 26,6 миллиарда кубометров. Продолжалось активное развитие добычного потенциала 

– в первую очередь, на полуострове Ямал. В декабре отчетного года мощность базового ямальского 

месторождения – Бованенковского – выведена на проектный уровень в 115 миллиардов кубометров в год. 

Добыча на нем будет продолжаться свыше ста лет – до 2128 года. Второе опорное месторождение на 

полуострове – Харасавэйское. Его полномасштабное освоение началось в марте 2019 года, проект 

разработки рассчитан до 2131 года. Таким образом, сделан еще один важный шаг по созданию на Ямале 

главного центра газодобычи в России. 

«Северный поток – 2» и «Турецкий поток» полностью обеспечены ресурсной базой. Это важно для 

энергетической безопасности Европы, где неуклонно снижается собственная добыча. 

В 2018 году Газпром поставил в европейское дальнее зарубежье 201,9 миллиарда кубометров газа. 

Это новый – третий подряд – рекорд по объему годового экспорта. Доля газа Газпрома в европейском 

потреблении также выросла до исторического максимума – 36,8 %. 

1 декабря 2019 года Газпром начнет первые трубопроводные поставки на азиатский рынок – в Китай. 

Российский газ пойдет по «восточному» маршруту — газопроводу «Сила Сибири» – сначала с 

Чаяндинского месторождения, затем и с Ковыктинского. В отчетном году на Чаяндинском месторождении 

продолжалось бурение эксплуатационных скважин, монтаж и пусконаладка основного технологического 

оборудования. Был завершен основной объем работ по строительству линейной части газопровода «Сила 

Сибири». Активно шло сооружение компрессорной станции Атаманская рядом с российско-китайской 

границей. 

Китай активно наращивает закупки газа за рубежом и по итогам 2018 года стал крупнейшим 

импортером природного газа в мире. По экспертным оценкам, эта тенденция сохранится: потребление газа 

в стране и дальше будет превышать собственную добычу. Поэтому на повестке дня Газпрома и нашего 

китайского партнера, компании CNPC, еще два перспективных проекта – «западный» и 

«дальневосточный» маршруты. 

Мощный долгосрочный синергетический эффект для бизнеса Газпрома обеспечивает активная работа 

в нефтяном и электроэнергетическом секторах. 
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ПАО «Газпром нефть» входит в первую тройку отечественных компаний по объему добычи и 

переработки нефти и занимает лидирующие позиции по эффективности. По результатам геолого-

разведочных работ ПАО «Газпром нефть» сделало одно из крупнейших открытий 2018 года в мировой 

нефтегазовой отрасли – месторождение Тритон в Охотском море. В собственности у государства 

находится ключевой пакет акций, его доля составляет 50,23%. 

В структуре холдинга – нефтяная компания, транспортные службы, банковские и страховые 

организации и т.д. Капитальные вложения компании составляют 1795,9 млрд руб. Запасы природного газа 

на территории России (по состоянию на 31.12.2018 г.) копании составили 35195,3 млрд мз, объемы добычи 

природного попутного газа 4987 млрд м3.  

Говоря об объемах компании стоит отметить, что ни одна централизованная компания ни в состоянии 

обеспечить работы по таким разным направлениям в подобных объемах, поэтому стоит отметить, что 

показатели работы зачастую приводятся с учетом доли Группы в добыче организаций, инвестиции в 

которые классифицированы как совместные операции. Такая организация работ требует разработки 

собственных отраслевых стандартов по проведению совместных работ и качества поставляемых 

материалов, работ, услуг. 

 

 
Рисунок – Контроль качества закупаемых МТР, работ, услуг ПАО «Газпром» 
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Для организации собственной хозяйственной деятельности ПАО «Газпром» имеет значительное 

количество дочерних компаний либо состоит в управлении значимых поставщиков. Ярким примеров такой 

организации является ПАО «ВНИПИгаздобыча». 

История института неразрывно связана с зарождением и развитием нефте- и газодобычи в СССР. В 

30-40 годы ХХ столетия Саратов стал центром развития молодой отрасли, когда после открытия крупного 

по тем временам Елшанского месторождения на территории Саратовской области начался интенсивный 

поиск и разведка ряда месторождений нефти и газа. В 1992 году институт «ВНИПИгаздобыча» 

преобразован в акционерное общество «ВНИПИгаздобыча» Российского акционерного общества 

«Газпром» (АО «ВНИПИгаздобыча» РАО «Газпром») 

Институт имеет богатый опыт проектирования газодобывающих объектов во многих геолого-

климатических регионах России, а также странах ближнего и дальнего зарубежья. По проектам ПАО 

«ВНИПИгаздобыча» за весь период его деятельности обустроено и введено в действие более 200 газовых 

и газоконденсатных месторождений, более 20 подземных хранилищ газа, установки и заводы по 

переработке газа и газового конденсата. Общая протяженность запроектированных и построенных 

магистральных газопроводов, и газопроводов-отводов насчитывает десятки тысяч километров. 

ПАО «ВНИПИгаздобыча» является автором проектов обустройства гигантов отечественной газовой 

индустрии — Уренгойского, Заполярного, Песцового, Юбилейного, Бованенковского, Киринского 

месторождений. 

Свою основную задачу ПАО «ВНИПИгаздобыча» видит в надежном обеспечении по доступным и 

экономически обоснованным ценам потребностей ПАО «Газпром» и независимых недропользователей 

проектной документацией и услугами в области добычи, переработки и транспорта газа, нефти и 

нефтепродуктов. 

ПАО «ВНИПИгаздобыча» осуществляет авторский надзор над запроектированными объектами на 

различных этапах их жизненного цикла. 

Деятельность ПАО «ВНИПИгаздобыча» регулируется саморегулируемыми организациями в области 

инженерных изысканий и архитектурно- строительного проектирования - Ассоциации «Объединение 

организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» 

и Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли 

«Инженер-Проектировщик». Система менеджмента качества Общества сертифицирована АО «Бюро 

Веритас Сертификейшн Русь» на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015, ООО 

«Газстройсертификация» на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 

9001:2015) и СТО Газпром 9001-2012. 

ПАО «ВНИПИгаздобыча» входит в группу компаний ПАО «Газпром» и более 95% объемов работ 

выполняет для предприятий «Газпрома», обеспечивая проектно-сметной документацией значительную 

часть вводимых в строй объектов добычи газа и углеводородного сырья. 

Основные тенденции развития отрасли в течение 2018 года определяются реализуемой стратегией 

ПАО «Газпром» по созданию новых газодобывающих, газотранспортных и газоперерабатывающих 

мощностей на полуострове Ямал, Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Необходимость разработки 

проектно-сметной документации по указанным объектам в среднесрочной перспективе формирует спрос 

на проектно-изыскательские работы со стороны ПАО «Газпром». Основными факторами, оказывающими 

влияние на состояние отрасли, видятся политико-экономические факторы макроуровня, устанавливающие 

и изменяющие приоритеты создания соответствующих объектов газовой промышленности. 

В течение 2018 года Обществом выполнялись проектно-изыскательские работы по следующим 

основным объектам: 

• Обустройство Чаяндинского НГКМ; 

• Магистральный газопровод Сила Сибири; 

• Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ; 

• Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта; 

• Обустройство Южно-Киринского ГКМ (1 этап). 

Достигнутые результаты производственной деятельности ПАО «ВНИПИгаздобыча» за 2018 в целом 

соответствуют потребностям его заказчиков в рамках заключенных контрактных отношений. Для 

обеспечения указанных результатов эмитент адекватно реагирует на изменение требований заказчиков в 

части сроков выполнения работ и стандартов качества проектно- сметной документации. 

По состоянию на 31 декабря 2018 г. ПАО «ВНИПИгаздобыча» имело в своем составе 11 

территориально обособленных структурных подразделений: 

1 Новосибирский филиал, г. Новосибирск; 

2 Ямальская экспедиция, Ямало-Ненецкий АО; 

3 Чаяндинская экспедиция, Республика Саха (Якутия), г. Ленск; 

4 Восточная изыскательская экспедиция, Амурская область, г. Свободный; 

5 Ковыктинская изыскательская экспедиция, Иркутская область, Казачинско-Ленский р-он; 

6 Уренгойская экспедиция, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой; 

7 Управление проектами г. Москва, г. Москва; 
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8 Обособленное подразделение в г. Томск; 

9 Обособленное подразделение в г. Ленск, Республика Саха (Якутия); 

10 Представительство в Республике Беларусь, г. Минск; 

11 Турбаза «Факел», Саратовская обл. 

Таким образом, дочерние и зависимые общества ПАО «Газпром» имеют собственную разветвлённую 

структуру, что позволяет достигать повышения показателей ведения финансово-хозяйственной 

деятельности компании. 

Рассматривая финансовую деятельность ПАО «ВНИПИгаздобыча» стоит отметить, что заказчиками, 

а так же подрядчиками являются дочерние и зависимые общества ПАО «Газпром».  

 

Таблица 

ОСНОВНЫЕ ДЕБИТОРЫ ПАО «ВНИПИГАЗДОБЫЧА» НА 31.12.2018 Г. 

Заказчик Сумма., тыс. руб. 

ПАО «Газпром» 3 950 596 

ООО «Газпром проектирование» 502 038 

ООО «Газпром переработка Благовещенск» 79 667 

ООО «Газпром добыча Надым» 67 083 

ЗАО «Газпром инвест Юг» 62 480 

ЗАО «Ямалгазинвест» 22 226 

ООО «Газпром трансгаз Томск» 12 126 

ООО «Газпром – ПХГ» 11 538 

ООО «Газпром центрремонт» 3 604 

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 2 576 

 

Таким образом, рассматривая вертикально интегрированную газовую компанию ПАО «Газпром» и ее 

дочерние общества стоит отметить, что интеграция в газовой промышленности охватывает процессы 

разведки, добычи, транспортировки и переработки в энергоноситель доступный для потребителя и 

сопутствующие процессы. В газовой отрасли крупнейшей компании характерна интеграция путем 

создания дочерних компаний или вхождение в состав управления через зависимые общества. В свою 

очередь дочерние и зависимые компании имеют собственную организационную структуру и ведут 

самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность придерживаясь вертикальной интеграции в 

вопросах соблюдений стандартов интеграции и соблюдения приоритета обслуживания заказчиков и 

выбора поставщиков из компаний подконтрольных общему управлению. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, СДЕРЖИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ  

 

Павлов Руслан Николаевич 

 

Введение  

Изначально с момента своего зарождения социальное предпринимательство воспринималось как 

один из способов повышения уровня благосостояния беднейших слоев населения. Однако со временем в 

процессе своей эволюции определение данного явления модифицировалось, и под ним стали 

воспринимать практически любые способы коммерциализации предприятий социальной сферы, в том 

числе и такие, которые представляют собой превращения некоммерческих организаций в коммерческие 

предприятия в тот момент, когда НКО начинают обслуживать социальную сферу и получать при этом 

дополнительный доход [1]. Такие исследователи, как У. Стефан и Л. Уланер видят цель социально-

ориентированной деятельности в удовлетворении интересов общества и делают вывод о том, что 

эффективность существования подобных организаций затруднена [2]. Согласно точке зрения 

представителей английской научной школы социального предпринимательства (Д. Тернер, К. Лиминг, С. 

Диксон, А. Клиффорд, Л. Дарби и Х. Дженкинс) социальное предпринимательство представляет собой 

такую ситуацию, когда решение социальных проблем полностью возлагается на бизнес, при этом 

получаемый доход направляется, прежде всего, на удовлетворение социальных нужд [3]. В современных 

условиях, когда актуальной становится задача разгосударствления предприятий, работающих в 

социальном секторе, данный вид предпринимательства можно вполне рассматривать как субститут 

государства, поскольку он обладает свойствами эффективного решения социальных проблем с 

применением инновационных подходов. В качестве примера можно привести глобальную интернет-

платформу www.Kiva.org, которая представляет собой платформу для микрокредитования мелких 

предпринимателей в беднейших странах мира. Данное социальное предприятие направлено на решение 

двух социальных проблем: с одной стороны, существуют миллионы людей, живущих в экономически 

неблагополучных странах, которые располагают потенциалом вырваться из экономических трудностей, 

но не имеют для этого финансовых ресурсов, а с другой – существуют миллионы других, желающих им 

помочь, но не располагающих способом, как это сделать [4]. В целом, социальное предпринимательство 

рассматривается как решение социальных проблем инновационными методами. По крайней мере, так его 

характеризуют представители социально-инновационной школы Дж. Томпсон, С. Элворд, Дж. Маир и И. 

Марти [5].  

В России в настоящий момент уровень развития социального предпринимательства достаточно низок, 

если сравнивать его с другими странами по индексу социально-предпринимательской активности на 

ранней стадии формирования предприятия (см. рис. 1). Данный индекс рассчитывается как процентная 

доля лиц, которые в течение 3,5 лет создали социальные предприятия, от всего трудоспособного населения 

страны. Для того, чтобы понять причину подобного положения дел, необходимо выявить факторы, 

сдерживающие развитие социального предпринимательства в России. Данная задача представляется 

актуальной также в связи с тем, что от ее решения зависит возможность выработки стратегии 

эффективного развития данного явления в России.  
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Рис. 1. Индекс социально-предпринимательской активности на ранней стадии формирования 

предприятия. Источник: [6]. 

 

Для определения факторов, оказывающих влияние на процесс развития социального 

предпринимательства, уже проводились различные исследования. В основном, рассматривалось влияние 
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формальных институтов на социальное предпринимательство [7, 8, 9], но наряду с этим постепенно 

интерес к влиянию неформальных институтов начал нарастать. Так, например, К. Пумалайненом, Х. 

Сьегреном и др. проводилось исследование неформальных институтов социального предпринимательства 

на основе таких критериев, как избегание неопределенности [10]. Согласно исследованию Г. Хофстеде, 

страны, демонстрирующие высокие показатели избегания неопределенности, поддерживают жесткие 

кодексы убеждений и поведения, а также нетерпимы к неортодоксальным идеям [11]. Одним из 

важнейших внутренних факторов принятия решения в пользу социально-предпринимательской 

деятельности выделяется приоритетность социальной миссии над иными целями, что отмечалось в 

исследовании Диза [12]. Другим фактором, способствующим развитию социального 

предпринимательства, по мнению C. Элворда, Л. Брауна и К. Леттса, является предшествующий 

социальный опыт предпринимателей, способствующий созданию поддерживающих сетей [13]. В 

исследовании Е.В. Попова, А.Ю. Веретенниковой, И.В. Наумова и К.М. Козинской [14] проводится 

попытка определить влияние неформальных институтов на эволюцию социального предпринимательства. 

В результате данного исследования выявлено два фактора, оказывающих существенное влияние на 

развитие социального предпринимательства. Это гендерное равенство и автономность членов в обществе. 

В настоящей работе будет продолжено исследование подобных факторов, однако они будут исследоваться 

не с точки зрения содействия развитию социального предпринимательства, а с точки зрения препятствия 

развитию данного феномена. Подобное исследование представляет несомненный интерес в связи с тем, 

что для успешного развития социального предпринимательства необходимо избавляться от факторов, 

сдерживающих данный процесс.  

Фактор представления о невмешательстве государства в процесс развития социального 

предпринимательства 

Учитывая сложившуюся конъюнктуру, мы можем сделать вывод, что одним из факторов, 

сдерживающих развитие социального предпринимательства в России, является господство 

неолиберальной идеологии, выражающейся, в частности, в представлении о том, что государство не 

должно участвовать в процессе формирования и развития социального предпринимательства, 

представители неолиберального направления отводят государству роль стороннего наблюдателя, 

безучастного по отношению к процессу развития социальных предприятий. В действительности, если 

смотреть на опыт других стран, в частности, таких, как Великобритания и США, государство нередко 

выполняет роль своеобразного мецената, выделяя средства на развитие социального предпринимательства 

в различных формах – в форме грантов, полученных от государственно-частных структур и в форме 

государственных закупок. Так, например, в США администрация Б. Обамы предпринимала различные 

попытки создать систему частно-государственного партнерства для того, чтобы поддерживать развитие 

социального предпринимательства и импакт-инвестинга в США. Одним из важнейших направлений в 

этом отношении было создание Фонда социальных инноваций, который предоставлял гранты социальным 

предприятиям и некоммерческим организациям на конкурсной основе. При этом соотношение между 

частным капиталом и государственным бюджетом составляло примерно 3/1. На сегодняшний день фонд 

выдал более 175 миллионов долларов в виде грантов. Более 200 организаций получили деньги. Фонд и его 

инновационная финансовая модель пользуется поддержкой обеих партий в Сенате, что отразилось в факте 

того, что в совокупном бюджете 2014 г. был увеличен размер финансовых средств для фонда до 70 

миллионов долларов, что стало наивысшим уровнем за пять лет его существования [15]. При этом система 

выдачи гранта предполагала постепенное финансирование, в зависимости от успешности проекта, что 

таким образом исключало проникновение недобросовестных участников. Другой попыткой создать 

эффективную модель частно-государственного партнерства явилась программа, получившая название 

«Выплата за успех» (Pay for success). В контракте, заключаемым с инициатором социального проекта, 

правительство устанавливало особую измеримую цель таким образом, чтобы она относилась к 

конкретному социальному проекту – например, снижению уровня рецидивизма среди малолетних 

правонарушителей или предоставления возможности для обучения в раннем детстве для 

малообеспеченных групп населения и привлекало частного инвестора для того, чтобы оплачивать 

реализацию данного проекта. Стимулом для инвестора участвовать в данном проекте являлось обещание, 

что ему будет компенсирована основная сумма, которую он вложил в реализацию проекта, если цель 

проекта будет выполнена, и обещание получить прибыль, если цель проекта будет превышена. Однако 

существует риск: инвестор не получает никакого возмещения, если проект завершился безрезультатно. 

Что касается практики государственных закупок, то здесь наибольшая активность в этом плане 

проявляется в Великобритании. Согласно данным, которые приводит П. Холбрук, около 140 млрд. фунтов 

стерлингов ежегодно задействовано в практике государственных закупок для социальных предприятий в 

Великобритании [16]. Другим аргументом в пользу признания активного участия государства в развитии 

социального предпринимательства может являться пример Сенегала, который имеет относительно 

высокий показатель по развитию социального предпринимательства, который обусловлен 

вовлеченностью власти в процесс привлечения иностранных инвестиций и упрощение легализации 

бизнеса. Так, упрощен доступ к недвижимости, а также созданы гарантийные фонды, покрывающие риски, 

связанные с сельским хозяйством и социальным предпринимательством [17].  
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Фактор утверждения неверного определения социального предпринимательства в 

экономической литературе  

В последнее время в экономической литературе появилось довольно много различных попыток свести 

социальное предпринимательство к традиционному бизнесу, максимизирующему прибыль и потому 

самоокупаемому и не зависимому от внешних источников финансирования. Акцент на самодостаточность 

социальных предприятий характерен для неолиберальной модели социальной политики, для которой 

свойственен минимум государственных обязательств, распространяющихся лишь на беднейшую часть 

населения. В частности, в книге А. Московской, М. Аларичевой и др. делается акцент на самоокупаемость 

социальных предприятий [4], хотя в книге приведены примеры социальных предприятий, зависимых от 

внешних источников финансирования. В частности, музей детской игрушки «Забавушка» в свое время 

получал грант от фонда Дж. Сороса. Таким образом, игнорирование таких явлений, как внешние 

источники финансирования приводит к поистине недопустимой оценке данного явления, сводящейся к 

самоокупаемой деятельности вопреки имеющимся фактам. Другие примеры, опровергающие наличие 

самоокупаемости связаны с деятельностью таких довольно хорошо известных социальных предприятий, 

как Benetech и APOPO. Компания Benetech, которая первоначально называлась Arkenstone, 

специализировалась на производстве машин для чтения с голосовым устройством для людей с 

ослабленным зрением. Социальная направленность ее деятельности проявилась не только в том, что 

производилась продукция для особых социальных групп, но и также в снижении цены данного товара до 

2,5 тысяч долларов, то есть вчетверо дешевле аналогичного товара, производимого компанией Xerox. 

Впоследствии данной компании удалось продать право на производство этой продукции коммерческому 

дистрибьютору и сосредоточиться на других проектах, но даже в этих условиях финансового 

благополучия ее трудно назвать устойчиво самоокупаемой, поскольку по данным на 2017 год в структуре 

ее источников финансирования доля пожертвований составила 7 %, а все остальное (93%) составил 

заработанный доход [18]. Что касается компании APOPO, социального предприятия, 

специализирующегося на проведении работ по разминированию территорий, находящихся в районах 

боевых действий, то она имела в 2016 г. долю пожертвований и субсидий в размере 95% от совокупного 

объема активов, что абсолютно не говорит о ее самоокупаемости [19]. Кроме того, для того, чтобы быть 

самоокупаемым, предприятие должно быть прибыльным, но большинство социальных предприятий 

являются производственными кооперативами, и порядка 90% таких кооперативов являются 

«неприбыльными» по закону, а 10% производственных кооперативов дано право сделать выбор: быть 

неприбыльными или прибыльными [20]. Учитывая данное обстоятельство, все заявления о 

самоокупаемости социальных предприятий становятся необоснованными.  

Утверждение ложных критериев оценки экспертами фонда «Наше будущее»  

В настоящее время происходит утверждение ложных критериев оценки социальных проектов 

экспертами фонда региональных социальных программ «Наше будущее». Ложность в данном случае 

заключается в том, что, в основном, оценка проекта формируется на базе двух критериев - 

самоокупаемости и новизны проекта. Что это означает на практике? Фактически это означает, что многие 

проекты с относительно более высокой социальной значимостью, но имеющие большую вероятность не 

быть самоокупаемыми, в отличие от проекта, который имеет наибольшую вероятность быть 

самоокупаемым, но с более низкой социальной значимостью, окажутся отвергнутыми, что естественно не 

является справедливым. Так, например, социальное предприятие «Орто-Люкс», занимающееся 

производством специальной ортопедической обуви для детей, страдающих ДЦП, не может участвовать в 

конкурсах подобного рода, поскольку слишком велика вероятность невозврата данного кредита, в силу 

того, что производство данного предприятия является убыточным, и его дохода не хватает для того, чтобы 

вернуть полученную сумму кредита. Кроме того, критерий новизны фактически исключает возможность 

участия в конкурсе повторно для участников проекта, уже получившего поддержку в определенном году, 

даже если его социальная значимость окажется выше тех проектов, которые обладают более высокой 

оригинальностью. Соответственно, проекты с наибольшей социальной значимостью, но с меньшей 

новизной не могут участвовать повторно, даже если социальный запрос на их продукцию выше, чем на 

продукцию с большей новизной.  

Отсутствие необходимой инфраструктуры для развития социального предпринимательства 

Четвертый фактор связан с тем, что в России отсутствует инфраструктура для развития социального 

предпринимательства. Значительные успехи в области развития социального предпринимательства в 

США и Великобритании можно объяснить наличием в этих странах системы институтов, которые 

являются основными финансовыми источниками социального предпринимательства. Так, например, в 

США довольно значительно развит рынок микрокредитования, а в Великобритании довольно хорошо 

развит социальный фондовый рынок, который представляет собой альтернативу традиционному 

фондовому рынку, поскольку предоставляет определенные льготные условия для доступа социальных 

предприятий к инвестициям, благодаря появившимся возможностям для эмиссии акций на регулярной 

основе. 

Что касается микрофинансовых институтов, то здесь ситуация гораздо более сложная. Вроде бы он 

функционирует, но в значительной степени этот рынок теневой, то есть не регулируется 



59 

законодательством. Скорее, наоборот, депутаты Государственной думы не раз инициировали запрет 

деятельности микрофинансовых организаций, мотивируя это тем, что зачастую микрофинансовые 

организации загоняют граждан в долговую кабалу, поскольку устанавливают непомерно высокие ставки 

по кредитам, в силу того, что у них, как правило, высок риск невозврата кредитов среди недобросовестных 

клиентов, и, они, таким образом, перекладывают финансовые риски на добросовестных заемщиков. В 

такой форме данный рынок оказывается совершен невыгоден для социальных предпринимателей, 

поскольку вместо облегчения их участи создает для них массу проблем, связанных с уплатой высокой 

процентной ставки по кредитам. 

Отсутствие законодательно утвержденных форм поддержки социального предпринимательства 

К настоящему моменту в Государственной думе уже принят в первом чтении законопроект о 

социальном предпринимательстве в виде поправок к закону о развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ. К сожалению, в данном законопроекте отсутствуют положения о мерах 

государственной поддержки социального предпринимательства. Несмотря на то, что за рубежом 

государство нередко выступает в качестве одного из основных инвесторов социального 

предпринимательства, если рассматривать, например, опыт Великобритании и США, в России данный 

опыт полностью игнорируется, и считается, что государство должно выступать лишь в роли координатора 

взаимодействия между социальным предпринимательством и частным бизнесом. Последний, кстати 

говоря, не имеет никакой мотивации участия в этом процессе, поскольку ему не предоставляется никаких 

налоговых льгот в случае участия в этом взаимодействии. Одной из острейших проблем социальных 

предпринимателей в настоящее время является проблема, связанная с высокой арендной платой за 

используемые производственные помещения. Долгое время в период правления Ю.М. Лужкова в Москве 

действовало положение, согласно которому, лицам, занимающимся социальным предпринимательством, 

предоставлялись в аренду помещения по льготным ставкам. В настоящее время данное положение 

отменено усилиями нынешней городской администрации Москвы. Социальные предприниматели, таким 

образом, вынуждены платить колоссальные средства по коммерческой арендной ставке. В этих условиях 

упущенные возможности по государственной поддержке в законе о социальном предпринимательстве 

говорят о том, что в России в настоящий момент становится абсолютно невыгодным делом заниматься 

социальным предпринимательством, поскольку эта деятельность превращается в убыточную. Для 

устранения данной проблемы, следует пересмотреть закон о социальном предпринимательстве и внести в 

него соответствующие коррективы, как с точки зрения арендной платы, так и с точки зрения налоговых 

льгот. Кроме того, необходимо также выделение грантов Президента РФ для наиболее достойных 

социальных предпринимателей и расширить возможности российского социального предпринимательства 

по участию в государственных закупках, опираясь на положительный опыт Великобритании. В нынешнем 

виде закон о социальном предпринимательстве скорее напоминает учебник, а не закон, поскольку в нем 

прописано определение, определены основные формы социального предпринимательства и на этом в 

сущности все и ограничивается. У закона, в отличие от учебника, есть определенное функциональное 

назначение – оказывать помощь тем социальным категориям, на которые он направлен. В нынешнем виде 

он такой помощи не оказывает, и это следует иметь в виду его разработчикам, которым следует 

пересмотреть его и сделать его максимально полезным, с точки зрения его функционального назначения.  

Заключение  

В результате анализа процессов развития социального предпринимательства в России и в мире 

выявлено пять основных факторов, которые сдерживают развитие социального предпринимательства в 

России. Первый фактор – распространяемое исследователями из Высшей школы экономики убеждение о 

том, что государство не должно вмешиваться в процесс развития социального предпринимательства, 

поскольку оно якобы способно только наносить вред, действуя таким образом. Второй фактор - наличие 

неверного определения данного явления, в котором подчеркиваются самоокупаемость и независимость от 

внешних источников в качестве основных критериев отличия социального предпринимательства от 

остальных видов предприятий. На самом деле реальная практика показывает, что это не так. Третий фактор 

– отсутствие необходимой инфраструктуры для развития социального предпринимательства в виде 

респектабельных микрофинансовых организаций и социального фондового рынка. Четвертый фактор – 

наличие ложных критериев оценки, применяемых экспертами фонда «Наше будущее», сводящихся к 

таким аспектам, как самоокупаемость и оригинальность в ущерб социальной значимости. И, наконец, 

пятый фактор – отсутствие законодательных мер государственной поддержки социальных предприятий на 

ранних стадиях его формирования и развития. В совокупности, все эти факторы являются основными 

сдерживающими механизмами, препятствующими успешному развитию социального 

предпринимательства в России. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье дается обзор определений понятия общего рынка и продовольственного рынка. 

Государственное регулирование продовольственного рынка представляет собой сложную 

взаимосвязанную систему правовых, экономических, организационных и административных мер, 

направленных на создание такой экономической среды, которая позволяла бы рынку проявить свои 

потенциальные возможности. 

Ключевые слова: рынок, конкуренция, государственное регулирование, продовольственный рынок, 

стратегия. 

 

Состояние продовольственного рынка и вопросы обеспечения населения высококачественными 

продуктами питания были и остаются наиболее актуальными проблемами для государственных и 

негосударственных общественных организаций. 

Продовольственный рынок должен обеспечивать гарантированный доступ населения к 

продовольствию в необходимом количестве и ассортименте. Продовольственный рынок, как и всякий 

другой товарный рынок, формирует связи между производителями продукции и их потребителями на 

основе спроса, предложения и механизмов рыночной конкуренции [1, с. 61-87]. 

Государственное регулирование российского продовольственного рынка осуществляется в рамках 

всего АПК, как Минсельхозом России, так и Минфином России, Минэкономики России и другими 

федеральными ведомостями и организациями, что ввиду наличия у них множества собственных проблем, 

при ограниченности финансовых возможностей, часто приводит к невыполнению применяемых решений 

[2, с. 5-35]. 

Учитывая, что формирование развитого продовольственного рынка – объективный процесс, 

государство должно содействовать этому процессу, создавая наиболее благоприятные условия для его 

функционирования, опираясь, прежде всего на механизм хозяйствования. Перспективы, и эффективность 

государственного регулирования продовольственного рынка связаны с решением актуальных проблем по 

ряду направлений, среди них:  

1) ликвидация негативных для продовольственного рынка следствий политики правительства, 

реализованной, впервые пять – шесть послереформенных лет; 

2) реализация закупочных и товарных интервенций вместо необоснованного централизованного 

импорта продукции; 

3) создание благоприятных условий и стимулировании в области кредитования и инвестиций; 

4) протекционистская политика в области налогообложения и валютного регулирования; 

5) реализация эффективности механизмов на зерновом рынке с помощью переуступаемых складских 

свидетельств на зерно; 

6) восстановление и развитие системы статистического и информационно – аналитического 

обеспечения [4, с. 25-30]. . 

Возможность государственного регулирования в условиях становления социально – 

ориентированного рыночного хозяйства объективно обусловлена природой смешанной экономики, для 

которой характерно сочетание конкуренции, свободы выбора покупателя и продавца с необходимостью 

обеспечения государством одинаковых “правил игры” для всех хозяйствующих субъектов рынка и 

социальной защиты малообеспеченной части населения. В этих условиях развитие рыночных отношений 

связано с возникновением ряда противоречий, устранение которых не может осуществляться на основе 

рыночного саморегулирования, и требует соответствующего воздействия со стороны общества в лице 

государства. 

Комплексное воздействие государства на функционирование российского рынка продовольствия 

должно осуществляться на макроуровне, не затрагивая механизмов его саморегулирования на 

микроуровне. В отличие от ранее применявшихся административно – командных методов управления 

новая система регулирования должна ориентироваться не на принуждение производителей и потребителей 

продовольствия действовать в соответствии с многочисленными директивными предписаниями и 

заданиями государственных органов, а, наоборот, на определенные обязательства государства перед ними. 

Именно в защите интересов производителей и потребителей должна заключаться главная цель 

государственного регулирования продовольственного рынка. Из нее вытекает основная задача 

государства в поддержании гарантированной доходности зернопроизводящих хозяйств и стабильного 
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уровня цен на продовольствие посредством осуществления контроля за ценовым паритетом на 

реализуемое хозяйствами продукты поставляемые им средства производства и оказываемые услуги. 

Воздействие государства на продовольственный рынок страны должно осуществляться по 

следующим основным направлениям:  

- регулирование производства и сбыт продукции растениеводства и животноводства; 

- совершенствование межрегионального обмена и внешнеторговой деятельности с продуктами 

растениеводства и его переработки; 

- развитие производственной и особенно рыночной инфраструктуры [3, с. 167-180]. 

Эти направления тесно взаимосвязаны между собой, требуют одновременного решения, что при 

ограниченности финансовых и материальных ресурсов возможно при эффективном государственном 

подходе к выбору конкретных форм и очередности выделения инвестиций, позволяющих в более короткие 

сроки и с наименьшими затратами решать проблему устойчивого обеспечения страны зерном за счет 

мобилизации потенциальных возможностей собственного производства, улучшения использования 

зерновых ресурсов. 

В условиях развитых рыночных отношений, при которых многие экономические противоречия 

существуют объективные дополнительные причины государственного вмешательства в процессе 

реализации продукции сельского хозяйства. Среди них – природно-климатический фактор, разный 

уровень концентрации сельскохозяйственного производства, стимулирование производителей, защита их 

интересов, а также интересов потребителей.  

Государственное регулирование продовольственного рынка предполагает разграничение полномочий 

федеральных и региональных органов управления. За органами управления федерального уровня 

сохраняется ведущая роль в ценовой, кредитной и налоговой политике, регулировании экспортно-

импортных операций с продуктами сельского хозяйства и его переработки. Региональные органы 

республики не могут изменять или отменять меры федерального уровня, но могут дополнять их исходя из 

собственных возможностей и специфических условий ведения продовольственного хозяйства в 

республике. Государственная политика в сфере производства, сбыта и использования продукции 

сельского хозяйства предполагает опору на отлаженную систему регламентации деятельности 

хозяйствующих субъектов продовольственного рынка, способствующего развитию рыночных 

механизмов. Вместо одноразовых постановлений и указов преимущественно чрезвычайного характера 

должна быть взаимосвязанная комплексная система правовых, экономических, организационно – 

административных мер, опирающихся на тщательно разработанную нормативную базу.  

Механизм государственного регулирования продовольственного рынка должен корректироваться в 

зависимости от результатов слежения за объективными процессами, происходящими в сфере 

производства, сбыта и использования продукции сельского хозяйства в нужном для страны направлении 

и не входить в противоречие с рыночным механизмом хозяйствования и общими направлениями 

экономической политики в АПК вообще и в сельском хозяйстве в частности. В этом смысле 

государственное регулирование представляет собой механизм воздействия на производство, сбыт и 

использования производства, сообразуемый с требованиями рынка и реализуемый преимущественно с 

помощью экономических мер и в рамках существующих законов. Оно осуществляется в дополнении к 

рыночному механизму и направленно на согласованное действие всех его элементов, но не носит 

адресного характера по отношению к конкретным хозяйствующим субъектам продовольственного рынка. 

Его границы должны определяться рамками действия объективных экономических законов и 

конкретными задачами, стоящими перед государством, в области надежного обеспечения потребностей 

страны в продовольствии на конкретный период. В зависимости от складывающейся ситуации формы и 

методы государственного регулирования могут быть самыми разнообразными, но они должны исходить 

из экономической свободы хозяйствующих субъектов продовольственного рынка, их интересов и быть 

направлены на обеспечение продовольственной независимости страны от внешних источников 

поступления [5, с. 27-35]. .  

Таким образом, государственное регулирование продовольственного рынка представляет собой 

сложную взаимосвязанную систему правовых, экономических, организационных и административных 

мер, направленных на создание такой экономической среды, которая позволяла бы рынку проявить свои 

потенциальные возможности.  
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Конституция Российской Федерации гарантирует в качестве одной из основ конституционного строя 

свободу экономической деятельности (статья 8) и в развитие этого положения закрепляет право каждого 

на свободное использование своих способностей и свободное использование своего имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (статья 34 и 35). Из 

смысла приведенного конституционного положения о свободе в экономической сфере вытекает 

конституционное признание свободы договора в числе других гарантируемых государством прав и свобод 

человека и гражданина. [1]  

Согласно части 1 статьи 46, части 3 статьи 123 Конституции РФ каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод, а судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия 

сторон. 

Вопросы гражданско-правового регулирования имущественных отношений, возникающих из 

договора банковского вклада в Банке «Первомайский», рассматривались в научной литературе. [2,3] На 

основе анализа судебной практики проанализированы правоотношения, касающиеся вопросов денежных 

средств граждан, размещенных во вкладах в банках. Судебная практика свидетельствует о 

многочисленных преступлениях и правонарушениях, совершаемых должностными лицами и 

сотрудниками банков в отношении денежных средств вкладчиков. Однако, в ряде случаев суды 

рассматривают имущественные иски вкладчиков по вопросам хищения денежных средств, размещенных 

по договору банковского вклада с существенным нарушением норм материального и процессуального 

права, тем самым создавая условия для хищения собственности граждан. Как следствие не реализуется 

гарантия возврата вклада и процентов по первому требованию вкладчика. 

Так, например, в 2013 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств с 

вкладов граждан директором дополнительного офиса «Геленджикский» Банка «Первомайский», с 

использованием своего служебного положения. От преступных действий пострадало более 300 вкладчиков 

банка, ущерб составил около 1 млрд рублей. Вкладчики обратились с исками к Банку «Первомайский» в 

Геленджикский городской суд и Ленинский районный суд г. Краснодара. В соответствии со статьей 1068 

ГК РФ юридическое лицо, т.е. Банк «Первомайский», возмещает вред, причиненный его работником при 

исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. При этом вина работника, если его 

действия совершались в пределах служебных (трудовых) обязанностей, рассматривается как вина самого 

юридического лица. Работодатель несет гражданскую (имущественную) ответственность за причиненный 

вред при исполнении служебных обязанностей вне зависимости от того, был ли виновный в причинении 

вреда привлечен к уголовной, административной ответственности или нет. [2, с.14] 

Однако, суды общей юрисдикции г. Краснодара и г. Геленджика, суды апелляционной и кассационной 

инстанции Краснодарского краевого суда, а также Верховный суд РФ отказали в удовлетворении исковых 

требований граждан к Банку «Первомайский» о взыскании денежных средств по договору о банковском 

вкладе, процентов, штрафа, компенсации морального вреда. Суды признав договоры ничтожными либо 

незаключенными, тем самым нарушили нормы материального (ст. 395, 837, 838, 840, 856, 866, 1068 ГК 

РФ) и процессуального (ст. 6, 12, 56, 57, 67, 79, 147, 149, 150 ГПК РФ) права в отношении вкладчиков. В 

результате судебных ошибок граждане незаконно лишились банковских вкладов. 
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Так, например, решением Ленинского районного суда г. Краснодара от 10.07.2013 г. по иску 

вкладчицы Б. к Банку «Первомайский» о взыскании суммы вклада, процентов по вкладу и компенсации 

морального вреда в связи с нарушением условий договора банковского вклада, отказано в полном объеме. 

В решении не было приведено обосновании позиции, по каким причинам суд считает невозможным 

применить представленные вкладчиком доказательства и принял сторону Банка «Первомайский». [3, 

с.522] Вышестоящие суды также оставили решение без изменения, а жалобу без удовлетворения.  

27 октября 2015 года в постановлении Конституционного суда № 28-П отмечено, что «В таких случаях 

бремя негативных последствий должен нести банк, в частности создавший условия для неправомерного 

поведения своего работника или предоставивший неуправомоченному лицу, несмотря на повышенные 

требования к экономической безопасности банковской деятельности, доступ в служебные помещения 

банка, не осуществивший должный контроль за действиями своих работников или наделивший 

полномочиями лицо, которое воспользовалось положением работника банка в личных целях, без 

надлежащей проверке». [1]  

Судьями допущены злоупотребления процессуальными правами в гражданском процессе в пользу 

ответчика, социально более сильной и защищенной стороны, которые повлияли на исход дела. Без 

устранения данных злоупотреблений невозможно восстановление и защита нарушенных прав и свобод и 

законных интересов граждан-вкладчиков. Часть 2 статьи 56 ГПК РФ введена законодателем для защиты 

прав сторон и является дополнительной гарантией вынесение справедливого и объективного решения. 

Невыполнение судом требований данной статьи ставит стороны в неравное положение. [3, с.523]  

30 мая 2018 года приговором Геленджикского городского суда директор дополнительного офиса 

«Геленджикский» Банка «Первомайский» признана виновной в совершении мошеннических действий в 

отношении вкладчиков. Приговором установлено, что директор, действуя умышленно, преследуя 

корыстную цель завладения денежными средствами граждан, используя свое служебное положение, 

находясь в своем служебном кабинете в дополнительном офисе «Геленджикский», убеждала граждан в 

том, что в лице данной кредитной организации имеет возможность, в порядке исключения, заключать 

договоры банковского вклада с повышенной процентной ставкой. 

Постановлением суда кассационной инстанции Президиума Краснодарского краевого суда от 6 

февраля 2019 года установлено, что вред, причиненный потерпевшим, был связан с исполнением 

директора дополнительного офиса «Геленджикский» своей трудовой деятельности и ответственность за 

причиненный работником вред должен нести работодатель, т.е. Банк «Первомайский».  

Не смотря на признание вины в хищении денежных средств вкладчиков сотрудником Банка 

«Первомайский», вкладчики в течение шести лет не могут получить свои денежные средства. Это 

обстоятельство усугубилось тем, что решением Арбитражного суда Краснодарского края от 31 января 

2019 года Банк «Первомайский» признан несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное 

производство.  

Так, в отношении одной из потерпевших по данному делу гражданки Б., определением Ленинского 

районного суда г. Краснодара 22 апреля 2019 года решение Ленинского районного суда г. Краснодара от 

10 июля 2013 года отменено по вновь открывшимся обстоятельствам, а 20 мая 2019 года своим 

определением суд производство по делу по иску к Банку «Первомайский» о расторжении договора 

банковского вклада, взыскании денежных средств, штрафа, компенсации морального вреда, прекратил.  

Данное решение суд мотивировал тем, что в соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 189.76 ФЗ от 26 октября 2002 

года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) (далее – Закон о банкротстве) со дня принятия 

арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и об Открытии конкурсного 

производства все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, 

иные имущественные требования к кредитной организации, за исключением требований о признании 

права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, а также требований 

по текущим обязательствам, предусмотренных статьей 189.84 Закона о банкротстве, могут быть 

предъявлены только в деле о банкротстве в порядке, установленном статьями 189.73 – 189.101 Закона о 

банкротстве. При таких обстоятельствах производство по делу подлежит прекращению, поскольку 

заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке.  

Через шесть лет судом установлено, что за хищения денежных средств вкладчиков ответственность 

несет Банк «Первомайский» и он должен выплачивать денежные средства.  

Однако, в связи с тем, что Банк «Первомайский» признан банкротом, выплачивать денежные средства 

должна Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».  

Один из вкладчиков, в связи с изложенной выше ситуацией, обратился в Государственную 

корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» с просьбой включить ее в реестр обязательств Банка 

«Первомайский» перед вкладчиками и выплатить страховое возмещение, в соответствии с Федеральным 

законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». 

Однако, в выплате страхового возмещения было отказано. 

Представляется, что для получения похищенных средств необходимо опять обратиться в суд, теперь 

уже с иском к Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», и, есть надежда, что в 



65 

этот раз судебные органы найдут правильное решение и смогут защитить конституционные права граждан 

на возмещение ущерба от хищения со стороны сотрудников Банка «Первомайский». 

Кроме того, вызывает удивление бездействие правоохранительных органов в отношении 

руководителей и собственников Банка «Первомайский», которые также должны нести ответственность, 

предусмотренную законом за хищения денежных средств. 
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