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ЭкономиЧЕСкиЕ нАУки

Government reGulation of the prices of the commodities

Panina Olga Vladimirovna
Associate Professor, Ph.D.

Financial University under the Government of the Russian Federation

Pavlyukova Oksana Vyacheslov
Ph.D.

Financial University under the Government of the Russian Federation

The system of state regulation of prices is a set of fed-
eral executive authorities of the Russian Federation and 
local municipal authorities, which have special powers 
to regulate economic activity.

In Russia, the functions of development and im-
plementation of measures to hold the pricing policy 
rests with the government of the Russian Federation. 
The leading place occupies the Ministry of Economic 
Development of the Russian Federation that is autho-
rized to develop proposals for the commission of price 
regulation in sectors where such regulations apply, to 
participate in the coordination of prices and tariffs.

Price is the fundamental economic category, which 
is the monetary value of the cost of products, works 
and services. Generally accepted definition of such a 
complex economic category, as the price, is absent even 
nowadays. The most commonly used definitions are the 
following:

- price determined by the costs of the producer 
and the art of the manager;

- price is the amount of money paid for this prod-
uct.

Price is one of the most important indicators of eco-
nomic efficiency of business enterprise, so it is a factor of 
survival. On the other hand, the price is the most impor-
tant criterion for consumer decisions, therefore, an ele-
ment of competitiveness and company image. It should 
be borne in mind that the price is the determining basic 
motive of purchase. The essence of the price as a legal 
category is clearly enshrined in the Civil Code of the 
Russian Federation.

Prices play an important role not only in the economy 
as a whole, but also in the activities of individual compa-
nies as well as their level of independent performance 
outcomes, including profit and profitability. The prices 
are the main factor in determining product markets, in-
vestments, as well as the feasibility of the production of 
goods or services in the calculation of production costs.

In the analysis of the processes related to pricing on 
world commodity markets, need careful study of all the 
factors that influence the formation of prices as general 
and purely applied. The costs of the manufacturers that 
later will be reimbursed depends on the prices. Also, 
prices have influence on the level of income, profits, and 
where will be and whether further directed resources, 
whether there will be incentives for the further expan-
sion of foreign economic activity (FEA).

In the market economy pricing in foreign trade, as 
well as in the domestic market, is under the influence of 
a particular market situation. In principle, the notion of 
similar price and characteristics of the domestic market, 
and external characteristics. Price, including interna-
tional trade - this amount of money that is going to get 
the dealer, offering a product or service, and is willing to 
pay for goods or services to customers. The coincidence 
of these two requirements depends on many conditions, 
known as "pricing factors." By nature, scope and level, 
they can be separated on the following five groups.

1. General economic or that operates independently 
of the type of product and the specific conditions of its 
production and sales. These include: the economic cycle;

the state of aggregate demand and supply; inflation.
2. Specifically, economic or that determines the fea-

tures of the product, the conditions of its production and 
sales. These include: costs; profit; taxes and fees; supply 
and demand for the product or service based on the in-
terchangeability;

3. Specific or that applies only to certain types of 
goods and services: seasonality; operating costs; com-
pleteness; warranties and conditions of service.

4. Special or that are associated with the action of 
specific mechanisms and economic instruments: gov-
ernment regulation; exchange rate.

5. Non-economic - political; military. 
As it has been noted above, the prices are determined 

by the conditions of competition, and the state of supply 
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and demand. However, in the international market price 
formation process has the features. In the view of this 
effect should be considered and the above groups pric-
ing factors. For example, the supply and demand can be 
taken. It is known that the ratio of supply and demand 
in the global market felt the subjects of foreign trade 
is much sharper than the product suppliers in the do-
mestic market. Member of international trade is facing 
in the market with a large number of competitors than 
on the domestic market. He is obliged to look upon the 
world market, constantly compare their costs of produc-
tion not only with domestic market prices, but also to 
the world. Manufacturer is the seller of the goods in the 
foreign market is in a constant "price stress". There are 
also much more buyers in the international market. 

Secondly, in the framework of the global market fac-
tors of production are less mobile. No one will dispute the 
fact that freedom of movement of goods, capital, services 
and labour are much lower than in one particular state. 
Their movement is constrained by national boundaries, 
relationships in the monetary sphere, which counteracts 
the equalization of costs and benefits. Of course, all this 
can not affect the formation of world prices. Under in-
ternational prices meant prices of major export-import 
transactions concluded on the world commodity mar-
kets, in the main centres of world trade. 

The common factor is the substitutability of the pro-
posed sale of goods to another to meet the buyer. At the 
level of world prices affect currency of payment, terms 

of payment and some others, both economic and non-
economic.

On the world market may be cases "distortion of sup-
ply and demand." In the case of the huge demand for the 
product can be a situation in which the market will be 
thrown out of goods produced in the worst conditions 
on the national price, which essentially will be a time 
to determine the world price and that will probably be 
very high. Conversely, often offer significantly exceeds 
demand. Then the bulk of sales come from those sub-
jects of international trade, the conditions of production 
in which the best and the prices are lower. 

When working with market prices, including foreign 
trade, it should be taken into account the differences 
between them, taking into consideration the positions 
of individual parties and the market situation. Firstly, 
there is the concept of "asking price", i.e. a merchant, 
and thus relatively high, and "bid price", ie. E. Received 
and paid by the customer, and therefore relatively low. 
Second, depending on market conditions, "seller's mar-
ket", which due to the predominance of demand busi-
ness performance and price dictated by the seller and 
the "buyer's market", which due to the predominance of 
proposals dominated by the buyer and the situation in 
terms of prices the opposite. But the market situation 
changes all the time, which is reflected in prices. This 
means that it should be subject to ongoing monitoring 
and investigation. Otherwise, the pricing may very seri-
ous mistakes■
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informational support of the Government decisions:
the problem and the necessity 
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The subject of the informational support of the gov-
ernment decisions in the area of government programs 
is closely related to the information policy in the field 
of public administration. Information support is one of 
the most important factors affecting the interaction 
between government and civil society. A rational orga-
nization of information flows can improve the degree 
of social integration and cooperation in solving the 
problems of society.

The use of the information support is crucial for 
improving the competitiveness of the economy, em-
power its integration into the global economic system, 
improve the efficiency of public administration and 
local municipal management. An important result of 
the spread of information support and their penetra-
tion into all spheres of public life is the creation of legal, 
organizational and technological conditions for the de-
velopment of democracy through the guarantee of civil 
rights for free search, receipt, transfer, production and 
dissemination of the information.

The media is the main source of public informa-
tion about government decisions (74% of people get 
information about the activities of the authorities in 
the media), so it plays a key role in the process of the 
informational support. At the same time 39.9% of the 
population are very interested, and 32.7% - more in-
terested than not, in the activities of public authorities 
at federal and regional levels. On the basis of various 
studies the author of the article concludes that a high 
degree of public information on the implementation of 
the state important programs is needed.

Despite the rapid development of informational sup-
port of the government decisions in the past decade, 
Russian Federation has failed to close the gap from 
the industrialized countries in the level of information 
economy and society. In part, this situation is caused by 
general economic reasons (long crisis in the economy, 
the low level of material well-being of the majority of 
the population). However, the lack of the development 
of the informational support of the government deci-
sions in Russia is exacerbated by a number of factors, 
which create obstacles to the widespread introduction 
and effective use of information support government 
decisions in the economy. These negative factors are: 
imperfect legal and regulatory framework, to develop 
without modern information technologies; insufficient 
development of the informational support in the field of 

the public administration, unavailability of public au-
thorities to apply effective management technologies 
and interaction with citizens and businesses; the lack 
of integrated information infrastructure and effective 
informational support of the government decisions; in-
adequate training in the development and use of infor-
mation technology.

Information processes have already been activated 
at all levels, many activities are aimed at the develop-
ment of information support government decisions are 
implemented or planned for implementation within the 
federal, regional and departmental programs.

Informational support of the government decisions 
affects the development of information and telecom-
munication infrastructure, ensuring effective coop-
eration between state authorities and local authorities 
with citizens and business on the basis of the wide-
spread introduction of the informational support of the 
government decisions.

The use of the informational support at the state 
level will increase the amount of publicly available 
information on the activities of these bodies and to 
provide its citizens with the opportunity of obtaining 
operational information systems, including important 
issues such as the Law Drafting the budget process, 
purchasing products for the federal government needs 
management of state property, bankruptcy vacant po-
sitions.

The main objective of the system of the informa-
tional support of the government decisions is to in-
crease the efficiency of public authorities and local 
authorities by ensuring compatibility standards and 
document storage, connect to computer networks of 
public authorities and local governments, budgetary 
institutions, the implementation of sectoral programs, 
to establish interagency and local information systems 
and databases. Using the informational support of the 
government decisions will ensure realization of the 
rights of Russian citizens to freely receive public in-
formation from information systems, as well as to use 
other services provided by these systems.

On the basis of the development of modern meth-
ods of information between state authorities and local 
authorities with citizens and organizations will funda-
mentally give new opportunities to ensure openness 
and transparency of decision-making, increase the 
level of trust and cooperation, reducing the time spent 

Экономические науки



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №7 / 2015 8

on the implementation of Russian citizens of their con-
stitutional rights and duties.

However, there is much more attention given to 
other components of regulation to ensure the imple-
mentation of government programs than the questions 
of the informational support. The author of the article 
emphasizes that awareness support is intended to fa-
cilitate transparency and openness in the implementa-
tion of government programs. Regulation of the infor-
mational support of the state programs should include 
a definition of the goals and objectives of information, 
principles of information, identifying the subjects of 
information, forms and methods of implementation of 
information. The objectives of the information is com-
municated to the subjects of government programs of 
full information about the implementation of these pro-
grams, and information support tasks are to provide 
the public with objective and obtain the maximum in 
terms of information on the implementation of govern-
ment programs.

Thus, in general, the implementation of a system of 
the information support of the government decisions 

can significantly improve the competitiveness of the 
economy by reducing costs and improving the qual-
ity of products and services, the efficiency of public 
administration and local self-government, provides 
improvement in the quality of life of citizens, reducing 
the gap with the developed countries of the world, al-
lows avoid information and economic isolation from 
the global economy and the international community, 
ensure the development of the process of international 
integration.

Complicated, complex nature of the tasks solved by 
the state constantly, requires the construction of mod-
els of competent information support government deci-
sions.

Reflecting the specificity of state solutions and 
modern conditions of social and political life of society, 
the author concludes that the effectiveness of public 
decisions will be determined by the degree of mobiliza-
tion of social resources of the community, which will 
include the moral approval and active participation of 
citizens in decision making and implementation■
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the orGanization of the public relations in the Government

Indarbaev Ashab Aliev
Financial University under the Government of the Russian Federation , Moscow

The information circulating in the office of federal 
and regional levels is a set of complex and diverse docu-
ments. It is huge in volume, diverse in content and is 
characterized by variability in the dynamics. Much of it 
is related to the formation and implementation of man-
agement actions. Another, that is not less important, ex-
presses the relationship of the state apparatus with the 
needs and interests of millions of citizens. Management 
information is circulated in the form of information 
flow in the circuit of the internal and external organi-
zational and managerial relations. Managerial informa-
tion related with such categories as information flow, 
information communication, information processes, 
and information space.

Information flow is a set of messages with the same 
or similar properties. For public authorities flow of 
management information - the laws, decrees, regu-
lations, bulletins, regulations, sanctions, and other 
documents. The problem of organizing and improv-
ing the information flow is solved in accordance with 
the goals, objectives, and functions of state structures 
and requirements of the environment. All information 
streams included in communication management pro-
cess can be divided into three groups:

1) information circulating within the public au-
thority;

2) information flows, linking governments of dif-
ferent levels;

3) flow of information between the government 
and control objects in the external information envi-
ronment.

Between subject and object of the government 
established information communication, which is a 
complex scheme of communicative type of informa-
tion, reflecting the existing set of structural relation-
ships both inside and outside of the control. The level 
and quality of information links depends on organi-
zational improvement of government management. 
Unfortunately, very often information links in the 
state structures are not ordered, confused, are formal 
and overlap. Improving information links purports to 
make them optimal, flexible, and mobile. They should 
match the level of competence of the public authority, 
information interests of other self-governing entities, 
their subsystems and components; they should also be 
adapted to the changing conditions of legal regulation, 
management experience, convenient for quick passage 
of the flow of information. Management in a system of 
information security governance are realized through 

direct communication channels and feedback, which 
are formed on the basis of a unified communication en-
vironment, including telecommunicational, modem and 
other communication systems. One of the instruments 
creating feedback is selective technologies aimed at 
raising public awareness, research and public opinion 
of voters, the involvement of citizens in the decision-
making process.

The next element in the information governance 
structure can be called information files or data banks 
are a set of documents, information, data, facts. As a 
rule, they are concentrated in archives, libraries, of-
fice services, information retrieval systems and other 
types of information resources.

Information resources are a synthetic form of orga-
nization of information, based on the concentration of 
individualization documented information function-
ality. Information resources collected in the archives, 
library collections, museums, the current record keep-
ing systems, scientific and technical information, are a 
source of knowledge and a form of information storage. 
State information resources are represented by differ-
ent amounts of information, based on the activities of 
the central, regional and local authorities. These are 
resources that are created to support the activities 
of public authorities, as well as data files created by 
non-governmental organizations on orders and in the 
interests of the authorities. In particular, case studies 
regarding the reforms and attitudes of the population.

For effective communication of public authorities 
and civil society the significant information resources 
in the field of statistics, finance, taxation; documents 
containing environmental, demographic, sanitary and 
epidemiological information; information about the 
use of budget funds and other resources of the coun-
try, the information about the state of economic devel-
opment and the needs of the population are needed. 
Specialized information resources form the Federal 
Security Service, the Foreign Intelligence Service, Main 
Intelligence Directorate of Internal Affairs, Ministry 
of Foreign Affairs and the Ministry of Defence of the 
Russian Federation. The basis for the formation of in-
formation resources are information and analytical 
services management, information and referral ser-
vices, offices and centres of media relations, informa-
tion retrieval systems, news agencies, the Committee 
on Statistics and others. They have well-developed in-
frastructure, focused on gathering information overall 
the country and its treatment in the interest of federal 

Экономические науки
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and regional authorities. It may be structural units in-
side and outside the government. They provide moni-
toring activities; gather information for the develop-
ment of models and options for management decisions.

For analytical work, most experts federal analytical 
services include the processes and procedures of intel-
lectual activities, which are signs of creativity, allowing 
to create new information, identify hidden problems or 
aspects of them, to offer innovative ways to solve them. 
All this reduces the bust of management decisions and 
the time of their adoption.

Information technology management process - this 
means the organization of administrative work aimed 
at streamlining of processes and actions of officials in 
obtaining, processing, use and dissemination of infor-
mation. This mechanism of regulation of information 
flows in government, between the management and 
facilities management and external information envi-
ronment.

State management involves the effective use of in-
formation technology techniques and methods. It is 
about creating mechanisms for the rational manage-
ment of the development and operation of the policy, 
skilfully and seamlessly combines with the centraliza-
tion of government in a democracy.

Information technology can provide the informa-
tion needs of public administration major branches of 

government at the functional, sectoral and territorial 
levels.

The use of information technology at the federal 
and other levels of the organization of the management 
process (in the republics, territories, regions, cities, 
districts) is associated with problem solving informa-
tion and computerization, an organization forward 
and backward linkages, to access the business com-
munity and the public to government information. In 
this case, they carry information, transformational and 
control functions. Information technologies contribute 
to the quality of managerial decisions related to the 
qualitative aspect of the use of information resources. 
Information technology management process is an au-
tomated technology management support and includes 
information flows, database search algorithm, evalua-
tion and decision-making.

At the federal level the activity for the public rela-
tions management is aimed at harmonizing the state, 
public, corporate and private interests. The emphasis 
is on interaction with the media, analytical, forecast-
ing and expert activities. At the regional level, the main 
objective is to increase the transparency of municipal 
management and its approach to the interests of citi-
zens, there is an important system, transparency and 
consistency of communications with the public author-
ities■
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ОгОвОРкИ к учРЕДИтЕльНым ДОкумЕНтАм
мЕЖДуНАРОДНОй ОРгАНИзАцИИ

Кузьмичева Полина Николаевна 
факультет права

Высшая школа экономики, г.Нижний Новгород

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению 
одной из проблем, содержащейся в тексте Венской 
Конвенции о праве международных договоров. 
Автором подробно рассмотрен один из случаев при-
менения оговорок к международным договорам, а 
именно, если этот договор является учредитель-
ным документом международной организации. 

Ключевые слова: Венская Конвенция, право меж-
дународных договоров, оговорки, международные ор-
ганизации. 

Оговоркой к международному договору призна-
ется одностороннее заявление участника этого до-
говора, сделанное с целью исключения или измене-
ния содержания договорного обязательства. Пункт 
3 статьи 20 Венской Конвенции о праве междуна-
родных договоров предусматривает уточнение к 
данному понятию, а именно указывает на то, что, 
если договором является учредительный документ 
международной организации, оговорка требует 
принятия ее компетентным органом этой организа-
ции. В первую очередь это связано с тем, что учре-
дительный документ международной организации 
— это особый вид международного договора. Он 
должен соответствовать общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права.  Мы знаем, 
что в истории были попытки оспорить право госу-
дарств заявлять оговорки к международным дого-
ворам в целом, обосновывая это слишком большой 
свободой государств в международных отношени-
ях и тем, что оговорки ни что иное как разрушение 
целостности международного договора. Становится 
ясно, откуда в конвенции все же возникла эта норма. 
Ведь если существовали опасения по поводу воль-
ности государств в отношении обычных междуна-
родных договоров, что говорить про договоры с 
особым статусом, несущие в себе основы междуна-
родного права. Однако ряд государств, в том числе и 
СССР в прошлом, были настроены радикально про-
тив данного пункта и выступали за его исключение 
из конвенции. СССР обосновывал свою позицию в 
первую очередь тем, что в Конвенции региональ-

ные и универсальные международные организации 
оставались равны в вопросе оговорок, а также тем, 
что данный пункт представляет собой ограничение 
суверенного права государств заявлять оговорки, 
что противоречит сложившейся практике.

На наш взгляд, вторая часть данного обосно-
вания частично имеет место быть. Ведь предвари-
тельное принятие оговорки компетентным органом 
международной организации можно рассматривать 
как нарушение принципа невмешательства во вну-
тренние дела государства. Субъекты международ-
ного права не могут предписывать государству 
поступать тем или иным образом, а значит, ограни-
чение права государства на свободное односторон-
нее заявление по какому-либо конкретному вопросу 
в учредительном документе организации представ-
ляется не совсем уместным. 

При рассмотрении данной проблемы представ-
ляется важным выявить суть учредительного до-
кумента международной организации как особого 
международного договора.  На какие его положения 
государству вообще имеет смысл заявлять оговор-
ки? Учредительные документы организации ре-
гулируют несколько кругов вопросов, во-первых, 
ее структуру, принципы, порядок работы, статус 
персонала и т д. Это внутренние организационные 
вопросы, и очевидно, что заявление оговорки на 
данные положения конкретно государству ничего 
не принесут. Во-вторых, существует и другой ряд, 
имеющий отражение в учредительных документах, 
это, например, права организации в отношении го-
сударств, положения о рекомендациях от организа-
ции и дальнейшее их исполнение. Некоторые учре-
дительные документы отражают порядок выхода из 
организации. Все эти вопросы относятся не только 
ко внутренним делам организации, но и непосред-
ственно касаются государств. А значит, заявление 
оговорки, как одностороннего заявления, изменя-
ющего одну из указанных норм должно оставаться 
на рассмотрении каждого конкретного государства.  
Здесь важным является тот факт, что государство в 
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принципе не сможет заявить оговорку касающуюся 
первого круга вопросов, поскольку это прямо указа-
но в пункте 3 ст. 19 Конвенции о праве международ-
ных договоров. Ведь если государство не согласно, 
например, с принципами, очевидно, что оговорка 
не будет совместима с объектом и целями догово-
ра. Кроме того, не стоит забывать, что в Конвенции 
имеется еще два условия невозможности примене-
ния оговорок. Пункты 1 и 2 ст. 19 четко определяют, 
что некоторые договоры могут предусматривают 
только конкретные оговорки, и что договор может 
предусматривать только определенные оговорки. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вы-
вод о том, что Конвенция 1969 года о праве между-
народных договоров и без согласия на оговорки от 
компетентного органа международной организа-
ции обеспечивает ограничение института оговорок 
и дополнительной регламентации данного аспекта 
не требует. 

Естественно возникает вопрос, кто же будет сле-
дить за соблюдением статьи 19 Конвенции, если 
нормы, находящиеся в учредительных документах, 
в основном затрагивают только отношения между 

государством и организаций, а не между двумя или 
более государствами. На наш взгляд, здесь должен 
выступать тот же компетентный орган, но без про-
цедуры обязательного принятия оговорки. То есть, 
если компетентный орган обнаруживает явное про-
тиворечие с пунктами 19 статьи, то он должен будет 
сделать об этом заявление, и оговорка применяться 
не может. Если же оговорка не попадает под эти пун-
кты, но по каким-то причинам компетентный орган 
не считает возможной ее применения, он в общем 
порядке должен выразить возражение против ого-
ворки, и таким образом, данный пункт договора 
требует переговоров между государством и компе-
тентным органом организации. 

В заключении хотелось бы отметить, что мы 
безусловно видим и не забываем об особом статусе 
учредительного документа международной органи-
зации как международного договора, но все же счи-
таем возможным изменения пункта 3 ст. 20 Венской 
Конвенции о праве международных договоров в во-
просе об обязательном принятии оговорки компе-
тентным органов международной организации■

Юридические науки
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Человек всегда делиться тем, что у него в пере-
избытке. Если чего-то нет, то он не может этим де-
литься. Женщина хочет рожать не ради какой-то 
выгоды, а просто так, чтобы было дитя, от любви 
своей. Это возникло не на ровном месте, а имеет 
место быть изначально в самом Акте зарождения 
мира. 

Бог наделён высочайшей степенью счастья, Он 
абсолютно счастлив и настолько в переизбытке, 
что просто возжелал поделиться им – так Бог со-
творил Вселенную и человека в ней. У этого всего 
вокруг нет смысла и какого-то предназначения, а 
просто пусть всё будет и будет хорошо, и красиво. 
Пусть всё это будет вечно и в абсолютной радости. 
Пусть всё живет вечно в радости и счастье. Для 
того, чтобы творить, человеку в первую очередь 
нужна радость и счастье. Без этого самого главно-
го он не может ни творить, ни устраивать, не спосо-
бен на подвиг самопожертвования. Без этого он не 
может прощать и ищет справедливости. Понятно, 
что взять эту радость жизни человек может только 
в одном месте – у Бога. И достижению этой самой 
важной цели или, если так можно сказать, конди-
ции духа подчинено всё в природе людей, каждая 
фибра души и каждый член его тела, и даже сослу-
жит ему в постижении этих целей вся Вселенная со 
всеми её насельниками. 

«…20 И нарек человек имена всем скотам и пти-
цам небесным и всем зверям полевым; но для чело-
века не нашлось помощника, подобного ему.

21 И навел Господь Бог на человека крепкий сон; 
и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то 
место плотию.» (Быт.2:20,21)

Этот критерий жизни не утратил своей значи-
мости и после грехопадения, изменилась только 
среда обитания и образ жизни, обусловленный 

грехопадением и также иными стали образы при-
общения к Божественному опосредовано сослуже-
нию Вселенной человеку. Ведь то, что сотворено 
Богом остается вечным и замысел о мире и чело-
веке в нём не потерял значимости и ничто более не 
может разрушить Его Волю. То есть в самых пер-
вых страницах священного Писания задана кон-
станта единицы измерения, с помощью которой 
измеряют мир и вне её нет смысла вести какие-то 
определения.   

Если говорить об Истине, то, как известно, 
оная всегда несёт с собой много побочного про-
дукта и радость – один из них. Природа челове-
ка многогранна и, следовательно, каждая грань 
его естества наделена каким-то особенным, уни-
кально явленным для неё образом неполноты и 
свойственной для неё радости от приобщения 
к Божественному, как сопутствующее Истине. 
Позволю себе немного отклониться от хода мыс-
ли и дадим определение мере. Над чем мы обычно 
проводим измерения? Над тем, что востребовано. 
Что нам востребовано? Нам востребовано то, что 
животворит, то есть это какое-то Божественное 
свойство, каким-то особым образом выраженное 
на природе. То есть мы соизмеряем то, что явля-
ется проводником Божественного и несёт в себе 
Божественное или, другими словами, специфиче-
ски выраженное проявление счастья, своеобразно 
адаптированное на вещественном. Тогда что есть 
Истина? Тогда Истина – это полнота счастья, яв-
ленная в Божественном, опосредовано всех видов 
проводников Его Естества. Теперь становится яс-
ным, где может быть проявлена логика и её анализ. 
Просто мерой счастья становится теперь не коли-
чество муки или продукта питания. Мерой сча-
стья становится факт Воскресения Христова в Его 
Божественной полноте. На самом деле в истории че-
ловечества было бесконечно много случаев, когда 
люди чудным образом возвращались с того света, 
но это всё только множественные степени подобия 
тому Счастью. А когда мы требуем от простых лю-
дей данной полноты радости – воскресения в том 
его проявлении, как это было во Христе, то этого 
просто быть не может. То есть теоретически всегда 
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нужно предположить, что присутствует некото-
рая лазейка, через которую возможно Воскресение 
во плоти и что самое интересное, так как через неё 
может пройти только Бог. А это значит, что сие не 
есть извращение, не есть противоестественное или 
противозаконное. В данном случае, надо сказать, 
что само по себе Священное Писание может быть 
анализировано совершенно иными мерками сча-
стья. Оное было задано ещё во Царствии Небесном, 
и оное не мерится пудами золота, сала, леса и по-
лезных ископаемых. Мы часто слушаем сказки на-
родные и очень часто там осуждается именно этот 
аспект, когда Царствие Небесное измеряется тем, 
что не сопоставимо Ему, также как не сопостави-
мы многие вещи, совершаемые в культовых дей-
ствиях и даже сам язык Священного Писания не 
вписывается в Образы исповеди о Божественных 
Обителях. Это можно сравнить примерно со следу-
ющим: Царствие Небесное – это сто тон сала. Вот 
насколько это хорошо. Просто иных образов, кро-
ме сала, нет. Хотя само по себе счастье – это есть 
неподчинение законам природы, они не владеют 
нами, во Христе мы не закрепощены оковами гре-
ховного естества, нет судьбы, нет вообще ничего 
уже, что хоть как-то скрадывало бы нашу свободу 
личности. Таким образом, Истиной называется все 
то, что несёт в себе радость и счастьем оная из-
меряется, но только не в том смысле, в каком нам 
несёт итальянский мыслитель эпохи возрождения 
Лоренцо Вала. Если знание несёт радость – это ис-
тина. В то же время, мы не ломаем мир, мы следуем 
его законам, потому что сами хотим жить по ним. 
Вот какими критериями измеряют влияние или 
присутствие Бога авторы Священного Писания.  

Дело в том, что счастье человека – это высшее. 
То есть государство – это одно из проявлений бо-
гослужения, это одна из неотъемлемых частей 
Божественной литургии. Так как человечество воз-
никло во Царствии Небесном, в Райских Обителях, 
то эта кондиция и качество жизни остается есте-
ственной полнотой Истины, всеобъемлющим усло-
вием утверждения всего живого и в том же числе 
человечества. Если государство не гарантирует 
сие, не утверждает такую реальность, то в нём на-
чинаются гражданские войны и разрушение всех 
устоев. Некто Новалис (Фридрих фон Гарденберг; 2 
мая 1772— 25 марта 1801) изрёк: "Вообще так назы-
ваемая религия действует, как опий: она навлека-
ет и приглушает боли вместо того, чтобы придать 
силу" (1798). Можно, конечно же, назвать религию 
опиумом для народа, но, по слову святых отцов, в 
этом состоянии счастья народ не теряет трезвости, 
собранности духа, любви в сердце во время труд-
ностей. К примеру, святой Иоан Златоуст называет 
это «пиром веры», а святой Григорий Нисский ввёл 
понятие «трезвого опьянения». Христианский 
мыслитель Плотин называл сие экстазом, и так 
далее. Государство – это один из инструментов, с 
помощью которого данное качество жизни гаран-
тировано стабилизируется. Вот тут-то и возникает 
острая необходимость: во-первых, в правильном 

представлении о Боге. Потому что это определяет 
правильные жизненные цели. Очень легко увести 
народ по ложному пути, «перевести стрелку же-
лезнодорожных путей в тупик». Во-вторых, путь 
достижения этого состояния, а вернее будет ска-
зать образ служения Богу (ритуал), должен быть 
однообразным для всех. Просто все люди могут 
достигать экзальтации счастья различным спосо-
бом и даже в истории человечества известны такие 
как дионисийские мистерии (пьянство – одна из 
самых безобидных граней их) и даже людоедство, 
процветающее ныне кое-где в Африке. Вне всяко-
го сомнения, что к этой категории мировосприя-
тия следует отнести правонарушения, оговорен-
ные в государственной Конституции, ибо всякое 
движение против Общего Закона стимулировано 
достижения счастья, культивированного эгоиз-
мом. Люди различным образом приобщающиеся к 
Божественному, даже если они этой цели достига-
ют (это вне Церкви исключено), то общежитие ста-
новится по законам леса – это хаос. Третье – бого-
служение должно быть адаптировано к условиям 
проживания народа, к его уникальной форме под-
вижничества и служению ближнему. Ведь это по-
нятийный язык исповеди о Боге. К примеру, если 
народ никогда не сеял хлеб, то когда речь заходит 
о хлебе насущном, то возникают непонимания и 
кривотолки. 

Все эти критерии обуславливают счастье на-
рода и как следствие государственную стабиль-
ность и безопасность. Просто «правила дорожного 
движения» ради мирного сосуществования, как 
важной составляющей счастья,  должны быть для 
всех одинаковыми, за что отвечают уже целые го-
сударственные институты. Хотя в России было ещё 
четвёртое – присутствие Благодати Божьей, кото-
рая умиротворяет даже народы с разными религи-
озными конфессиями. Влияние Её универсальное, 
преображает все, к чему Она прикоснулась. Это 
определило характерные отличительные при-
знаки Ислама, Иудаизма и Буддизма России по от-
ношению к этим же религиям в тех государствах, 
где Православия нет исторически. Итак, само по 
себе возникновение религии автоматически со-
провождается государственным образованием. 
Так сложилось исторически во всех цивилизациях 
прошлого: Египет, Месопотамия, Ханаан, Китай и 
Индия. Это не изобретение современных учёных, 
а сложившееся естественным образом, если уж го-
ворить с позиции материализма. Просто человек 
так устроен, что он счастлив от того, что является 
проводником Божественного и на это его должны 
постоянно ориентировать все органы государства, 
как образы соучастия в Божественной Литургии. 
Так как человек изначально был проводником 
только Божественного, то что-то иное его дезори-
ентирует, выводит из этого бытия. Каждый из нас 
художник и хочет быть проводником прекрасного 
для людей, а потому изображает на полотнах то, 
что принесло ему счастье от созерцания. Женщина 
хочет рожать от того, в ком увидела Бога и пото-
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му любит, ибо даёт зелёный свет всему тому, в чем 
она увидела Божественное. И так далее. Раньше 
этому уделяли особое внимание и в любом госу-
дарстве в первую очередь обносили высокими 
каменными стенами монастырей эти источники 
Божественного счастья, либо скрывались в лесах, 
в пещерах, высоко в горах и так далее. Чтобы спа-
сти страну просто надо порядок тут навести. Кто с 
этим идёт на народ, тот его и завоёвывает, кто да-

рует счастье народу, тому он становится родствен-
ным. По этой причине, СССР пал, потому что разру-
шил  все то, что даровало счастье: монастыри, не 
перспективные деревни. Возродить их – дело всего 
нашего общества, ибо вести внешнюю политику, не 
пребывая в состоянии счастья становится престу-
плением против Бога и России. Надо все вернуть в 
русло сослужения человека Богу■
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Аннотация. Проблема интеллигенции всегда 
занимала место краеугольного камня в развитии 
отечественной гуманитарной мысли. С попытка-
ми решения обозначенной проблемы, как правило, 
находится ряд имен выдающихся деятелей русской 
государственности, науки и культуры. Данная ста-
тья посвящена необходимому обращению современ-
ной интеллигенции к их социально-, культурным 
и историческим традициям, а именно – к идеям 
«Серебряного века».

Ключевые слова: интеллигенция, Серебряный 
век, мысль, феномен, взгляд.

Abstract. The problem has always been a place of 
intellectual cornerstone in the development of Russian 
humanitarian thought. With the attempt to solve the 
identified problem, as a rule, are a number of names of 
prominent figures of Russian statehood, science and 
culture. This article focuses on the need to resort to the 
modern intelligentsia their socio, cultural and historical 
traditions - namely, to the ideas of «Silver Age».

Keywords: intelligentsia, the Silver Age, thought, 
phenomenon, view.

Сегодня заявленная в названии статьи проблема 
не потеряла актуальности. По мнению авторов, к 
главным переменам, происходящим в современном 
трансформирующемся обществе, относятся: пере-
стройка сознания, пересмотр всей прежней системы 
ценностей, обращение к религии как средству ду-
ховного возрождения с новой силой поднимают во-
прос о её месте и значении в общественной жизни.

 С отправной точки процессов коренного измене-
ния фундаментальных основ общества прошлых де-
сятилетий, резко возрастает интерес людей к исто-
рии страны, к социальному и духовному наследию 
мыслителей российского прошлого.

Очевидно, что с ходом времен меняется и каче-

ственный, и количественный состав интеллиген-
ции, однако, её роль в формировании общественно-
го мировоззрения, бесспорна, в качестве генератора 
идей, создании духовных ценностей остаётся преж-
ней. 

Способна ли современная интеллигенция вы-
полнить свою историческую миссию: занять  место 
в авангарде общественного движения, возобновить 
функцию проводника идей и воззрений? 

Культура – мощный рычаг воздействия на на-
строение и мировоззрение народа, в этом случае, 
позиция интеллигенции может сыграть решающую 
роль в поворотную эпоху. Недооценивая культуру 
как фактор, формирующий мировоззрение, ока-
зывающий влияние на понимание и оценку окру-
жающего мира, происходящих событий, общество 
недооценивает роль интеллигенции как создателя 
культурных ценностей. Так или иначе, об интелли-
генции говорят, дискутируют, давая ей самые раз-
ные оценки в зависимости от конъектуры времени 
или личных взглядов авторов.

Генезис феномена «интеллигенция» произо-
шел в России в XIX в. Впервые его использует В. А. 
Жуковский в дневнике 1836 г., оно ассоциируется у 
него, прежде всего с нравственным поведением, мо-
ральными качествами. 

В дальнейшем это представление лишь переос-
мысливалось, но не менялось. В более ранние эпо-
хи понятие «интеллигенция» не существовало. Но, 
думается, вполне правомерным будет отнесение к 
первым интеллигентам православных священни-
ков и монахов эпохи Киевской Руси и Московского 
государства, занимавшихся просветительской дея-
тельностью. 

Корни отечественной интеллигенции можно 
также отыскать и в XVIII в. среди масонства, этой 
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принадлежностью обусловливается её нравствен-
ный аспект. В словаре В. И. Даля издания 1881 г. сло-
во «ин-теллигенция» зафиксировано в кумлятив-
ном значении: «разумная, образованная, умственно 
развитая часть жителей» [2].

Шкала оценок феномена интеллигенции весь-
ма неоднородна. От полного отрицания даже ми-
нимальной положительной роли интеллигенции в 
общественной жизни (особенно в эпоху господство-
вания марксизма-ленинизма в качестве ведущей 
идеологии), когда в толковом словаре, изданном в 
1935 г., интеллигент характеризовался как человек, 
«социальное поведение которого характеризуется 
безволием, колебаниями, сомнениями (презрит.)» 
и само существование ин-теллигенции оправдыва-
лось «в той мере, в какой она ставит силы на службу 
политическим целям и идеалам рабочего класса и 
его марксистко-ленинского авангарда» [4], факти-
чески сводя ее к «прослойке общества», до развития 
подлинно научного интереса к феномену интелли-
генции и стремления дать ему объективную оценку.

Эпоха русского культурного ренессанса обозна-
чилась на стыке веков, в ситуации преломления 
как персонального, так и общественного сознания, 
детерминируя вхождение России в новое индустри-
альное общество. 

Кризис (или расслоение), возникший в резуль-
тате отказа от привычных традиций, от изменения 
ценностных ориентиров, идеалов и норм духовной 
культуры, неожиданно породил небывалый творче-
ский подъем в искусстве и философии. 

Понятие же «серебряный» по отношению к этой 
эпохе появилось в одноименной статье В. А. Пяста. 
В «Самопознании» Н. А. Бердяева Серебряный век 
представлен как русский культурный ренессанс, вы-
разившийся в расцвете литературы, философской и 
религиозной мысли.

В 90-х годах XIX в. русская культура переживает 
мощный подъем. Новая эпоха, давшая России и миру 
выдающихся литераторов, философов, художников 
и музыкантов, получила название «Серебряный 
век». За тот небольшой отрезок времени – рубеж XIX 
– XX вв. – в русской культуре сконцентрировались 
чрезвычайно важные события, появилось целое со-
звездие талантливых и ярких индивидуальностей, а 
также обилие художественных объединений.

Духовная жизнь России этого периода отлича-
лась небывалой насыщенностью, продолжением 
прекрасных художественных традиций, стремле-
нием к обновлению поэтического языка, желанием 
воскресить к новой жизни чуть ли ни все образы и 
формы, выработанные человеческой культурой, и 
вместе с тем множеством экспериментов, где дела-
лась принципиальная установка на «новизну». 

Прозрение и интуиция философов, поэтов, ху-
дожников России на изломе девятнадцатого и двад-
цатого веков стали источником шедевров русской 
культуры этого периода и весьма значимой состав-
ной частью мировой культуры. 

Одной из ведущих характеристик культуры но-
вой эпохи становится космологизм как выражение 

всеобщего настроения времени, необходимости 
каждого человека приобщиться к мировому разуму, 
космосу, Богу (философы В. С. Соловьев, В. В. Розанов, 
Н. О. Лосский, Поэты В. Я. Брюсов, Андрей Белый, А. 
А. Блок, Художник М. А. Врубель, Композитор А. Н. 
Скрябин).

В составе ореола века исследователи чаще всего 
называют Д. Мережковского, 3. Гиппиус, В. Розанова, 
Ф. Сологуба, Н. Минского, 3. Венгерову, В. Брюсова, 
Ю. Балтрушайтиса. А. Миропольского, А. Блока, А. 
Белого, Вяч. Иванова, С. Соловьёва, Эллиса и ряд дру-
гих творцов своего времени, новаторов в слове, рит-
ме, образе. Всех их объединяло одно, главное: осоз-
нание своей эпохи, отличительных особенностей от 
предыдущего времени в том же XIX в. и одновремен-
но участливое, деятельное отношение к этой эпохе, 
ее проблемам. 

«Серебряный век» – это неотъемлемая часть рус-
ской истории, которая отмечена особым духовным 
состоянием российского общества. Н.Бердяев так 
оценивает это время: «Эпохи культурного утонче-
ния и культурной упадочности бывают также эпоха-
ми обострения сознания» [1].

В период «Серебряного века» интеллигенция за-
метно отличалась от других социальных слоёв сво-
им духовно-нравственным развитием. 

Интеллигент – это прежде всего человек свобод-
ный, независимый в своих суждениях. Имея такую 
установку, он не мог находиться на службе у государ-
ства, являться чиновником, обязанным выполнять 
государственные функции, которые, как правило, не 
соответствовали его личным убеждениям. 

Интеллигенция выступает в роли поверенного 
между властью и народом. Решающими в определе-
нии интеллигенции должны стать социально-обще-
ственные и культурные критерии. Этим и объясня-
ется её оппозиционность властям. Неудивительно, 
что современные исследователи этого вопро-
са Ю.Ф.Абрамов, М. А. Мунтян, О. Н. Козлова, Л. 
Воронцова, С. Филатов, В. С. Житков считают, что 
интеллигенция – это «социальный феномен чисто 
русского происхождения». 

Совесть российского интеллигента не позволяла 
ему спокойно экзистировать за счёт народа, не да-
вая ему ничего взамен. 

«По чистоте устремлений, по душевной самоот-
верженности во имя правды» выделяет интелли-
генцию А. И. Солженицын [3]. Можно сделать вывод, 
что духовность в России всегда являлась показате-
лем интеллигентности.

Основным сейчас является вопрос о том, насколь-
ко современная интеллигенция способна оправдать 
возложенные на неё надежды по возрождению 
культурно-исторических традиций, насколько она 
соответствует своему высокому статусу. Ответ на 
этот вопрос в контексте наших дней вряд ли будет 
утешительным. В наши дни занятия умственным 
или творческим трудом не гарантируют интелли-
гентности. 

Воспроизводство интеллигенции – это объек-
тивный, естественноисторический процесс, в кото-
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ром важная роль отводится высшей школе. И от её 
состояния, в конечном счёте, зависит будущее раз-
витие нашей культуры в целом. 

В настоящее время является необходимым, что-
бы взгляды российской интеллигенции обратились 
к истории, к истокам русской национальной тради-

ции. Именно в прошлом России видится тот духов-
ный стержень, на основе которого должны сфор-
мироваться морально-нравственные, эстетические 
ценности, овладение которыми приведёт к духовно-
му возрождению русской культуры■

Философские науки
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Аннотация. Статья посвящена функции эколо-
го-правовых принципов фиксирования социально-
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Социально-философское исследование эколого-
правовой области действительности направлено на 
построение целостной теории правовой регуляции 
взаимодействия общества и природы, интегрирую-
щей экологически ориентированные социально-гу-
манитарные исследования.

Множество различных социально-экологических 
положений выступают теоретическими конструк-
циями общей социально-экологической картины, 
формируя смысловой социально-культурный фон, 
на основании которого происходит процесс комму-
никации, переосмысления и преобразования про-
цессов взаимодействия общества и природы. М.В. 
Доронина и В.И. Табуркин отмечают: «Являясь выс-
шим синтезом социально-экологического знания, 
синтезом его фундаментальных, родовых понятий 
и принципов, картина социально-экологической ре-
альности занимает важное место в теоретическом 
экологическом знании. В методологическом аспек-
те картина социально-экологической реальности 
определяет стиль экологического мышления, его 
идеологию, программу и стратегию в сфере органи-
зации и управления взаимоотношений человека и 
природных биогеосистем» [2, с. 57].

Функция традиционно понимается как отно-
шение между элементами, в котором изменение в 
одном влечёт изменение в другом. Различное тол-
кование понятия функция связано с его обширным 
применением в различных отраслях знания: фило-
софии, социологии, математики, литературоведе-
нии и др. 

Познание функций сопряжено с рядом проблем 
характеризующихся сложностью однозначной трак-
товки и автономизации отдельных функций, это 
связано с тесной взаимосвязью в структуре систе-
мы разнородных элементов.  В праве как сложно-
структурированной системе выделяются функции: 

права в целом, отдельных отраслей, структурных 
составляющих правовой системы. Алексеевым С.С. 
выделяются две группы функций права: соци-
ально-политические и специально-юридические. 
Социально-политические функции совпадают с 
функциями государства, в специально-юридических 
выделяются: регулятивные (статистическая, дина-
мическая) и охранительная функция [1, с. 192]. 

В системе функций эколого-правовых прин-
ципов выделяются: систематизация, регуляция, 
стабилизация, правотворческая, ценностная, вос-
питательная, восполнение пробелов, оценочная, 
прогностическая. Приведённые функции произво-
дны от общих правовых принципов и в определён-
ной степени служат для определения возможностей 
и действенности эколого-правовых принципов в 
правовом регулировании взаимодействия общества 
и природы. К специфическим функциям эколого-
правовых принципов следует отнести: гармониза-
ция взаимодействия общества и природы, сопостав-
ление соответствия экологической обстановки с 
нормативно-закрепленными положениями, фикси-
рования социально-экологических идей.

К положениям социально-экологической направ-
ленности возможно отнести: законы Б. Коммонера 
(«все связано со всем», «все должно куда-то девать-
ся», «природа знает лучше», «за все надо платить») 
[3, с. 97], законы Н.Ф. Реймерса (правила социально-
экологического равновесия, принцип культурного 
управления развитием, правило социально-эколо-
гического замещения, закон исторической (социаль-
но-экологической) необратимости, закон ноосферы 
В.И. Вернадского) [5, с. 146-151], идея «благогове-
ния перед жизнью» А. Швейцера [6], «этика Земли» 
О. Леопольда [4], идеи глубинной экологии и другие.

Идеи природоохраны, экогуманизма, экоцен-
тризма, коэволюции общества и природы различ-
ным образом и в различной степени выражаются 
в структуре эколого-правовой системы. Некоторые 
положения находят законодательное закрепление 
(принципы ФЗ «Об охране окружающей среды, прин-
ципы Лесного кодекса, принципы Водного кодекса 
и др.), другие выполняют вспомогательную функ-
цию, выступая в качестве структурных составных 
эколого-правового сознания или незакрепленных 



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №7 / 2015 20

Философские науки
положений, научных обобщений эколого-правовой 
области действительности.

Фиксация социально-экологических идей под-
разумевает построение теории аккумулирующей 
различные положения экологической направленно-
сти выраженной в правовой области действитель-
ности. Сами по себе принципы закрепленные в за-
конодательстве выражают определённый базисный 
набор идей, ценностей, норм. Фиксация социально-
экологических идей осуществляется посредством 
развития эколого-правовой системы, принятия но-
вых положений (экономических, политических, пра-
вовых, морально-этических и др.) в качестве идей-
ных оснований эколого-правового регулирования. 

Эколого-правовые принципы обладают обшир-
ным смысловым содержанием, различным образом 
интерпретирующимся в контексте социально-куль-
турного смыслового поля. Необходимо отметить 
тесную взаимосвязь смыслового содержания с 
функциями эколого-правовых принципов. Смысл 
как философская категория, может трактоваться 
как предназначение, целеполагание, при этом со-
храняя элемент нахождения мысленной взаимос-
вязи в едином познавательном процессе. Функции 
выступают устойчивыми способами существования 
системы во взаимодействии со средой, выполняя 
предназначение системы в некоторой общей це-
лостности. Игнорирование смыслового содержания 

ведёт к логико-семантической деструкции и как 
следствие к искажению значения эколого-право-
вых принципов. Игнорирование функционального 
назначения влечёт за собой недейственность, от-
странение от реализационных мероприятий. Таким 
образом, смысловое содержание и функциональное 
назначение представляется правомерным отнести 
к двум плоскостям в понимании сущности эколого-
правовых принципов. 

Понимание права как системы минимально не-
обходимых норм обеспечения упорядоченности 
общественных отношений справедливо, опираясь 
на идею необходимого вмешательства в частную 
жизнь, но ограничено, поскольку право в данном 
случае рассматривается как инструмент социаль-
ной регуляции, а не как целостный социально-куль-
турный феномен. 

Эколого-правовые принципы (устойчивое раз-
витие, сохранение биологического разнообразия, 
рациональное природопользование и др.) образу-
ют сложную систему, отражающую критерии отно-
шения общества к природной среде, выраженные 
в праве. Функция эколого-правовых принципов 
фиксирования социально-экологических идей на-
правлена прежде всего на совершенствование эко-
лого-правовой системы, посредством обращения к 
различного рода социально-экологическим идеям■
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СИНтАкСИчЕСкОй тЕОРИИ

(НА мАтЕРИАлЕ АНглИйСкОгО И тАтАРСкОгО языкОв)

Саурбаев Ришат Журкенович
Павлодарский государственный педагогический институт 

Казахстан, г. Павлодар 

Осложненные предложения являются моносубъект-
ными, но полипредикативными синтаксическими кон-
струкциями: они включают две или более предикатив-
ные линии [Blokh, 2003: 382]. Различие заключается в 
степени независимости предикативных линий: в слож-
ном предложении предикативные линии выражены раз-
дельно, они являются полно-предикативными, каждая  
из этих линий обладает собственным подлежащим и 
сказуемым, выраженным личными формами глагола; в 
осложненном предложении предикативные линии вы-
ражаются слитно, одна из предикативных линий яв-
ляется полупредикативной (вторично-предикативной, 
потенциально предикативной). Другими словами, в 
осложненном предложении одна предикативная линия 
определяется как ведущая, доминирующая, а другие 
представляют собой полупредикативные расширения.

С точки зрения парадигматики  осложненное пред-
ложение полипредикативно, так как оно является про-
изводным от двух базовых предложений. 

Рассмотрим это на примерах:
Sensing my dislike of the room, Lord Penross laughed. 

(J.W. Brown)
←Lord Penross laughed, he sensed my dislike of the 

room ← Lord Penross laughed + He sensed my dislike + 
my dislike was provoked with the room. Структурно на 
поверхностном уровне данное предложение состоит из 
одной полно-предикативной конструкции Lord Penross 
laughed, вторая же представлена полупредикативной 
sensing my dislike of the room. Однако в глубинной струк-
туре мы видим не одну, а три пропозиции, одна из кото-
рых полнопредикативная и две полупредикативные.

Bethune walked back to the table, looking thoughtfully 
at the drawn face of the patient. (T. Allan, S. Gordon) ← 
Bethune walked back to the table + He was looking thought-
fully + He was looking at the drawn face + the face was 
drawn + the drawn face belonged to the patient.

Сравним с татарским языком:
Гафиятулла бабайнын өе кечкенә булмаганлыктан, 

Газинур, озак уйламыйча, әти-әнисенен ризалыгын 
алып башка чыкты  (Г. Әпсәламов). ← Гафиятулла 
бабайнын өе кечкенә булды + Газинур озак уйламады + 

әти-әнисенен ризалыгын алып башка чыкты.
В татарском примере на поверхностном уровне мы 

обнаружили одну полнопредикативную конструкцию 
әти-әнисенен ризалыгын алып башка чыкты, однако 
в глубинной структуре, как и в английском языке, мы 
имеем три пропозиции, состоящие из одной полнопред-
икативной конструкции и двух полупредикативных 
Гафиятулла бабайнын өе кечкенә булмаганлыктан и 
Газинур, озак уйламыйча. Эти конструкции выражают-
ся причастием и именем существительным в исходном 
падеже.

Кайткач, миңа әйтерсен  ← Син кайтсан + Син 
миңа әйтерсен.

I saw her entering the room. ←  I saw her. + She was 
entering the room. Второе ядерное предложение подвер-
глось процессу сращения, было преобразовано в при-
частный полупредикативный комплекс (her entering the 
room) и объединилось с первым предложением. Две 
предикативные линии перекрещиваются вокруг общего 
компонента, her, который выполняет функцию дополне-
ния в главной, полно-предикативной части.

В татарском предложении мы также находим подоб-
ный пример:

Кайткач, миңа әйтерсен ← Син кайтасын + Син 
миңа әйтерсен. Второе ядерное предложение Кайткач, 
выраженное деепричастием, при трансформации дает 
полное предложение Син кайтасын, которое объединя-
ется вокруг общего компонента Миңа, который, как и в 
примере из английского языка, выполняет функцию до-
полнения.

таким образом, осложненное предложение в сопо-
ставляемых языках можно определить как синтаксиче-
скую конструкцию, промежуточную между сложным 
предложением и простым предложением: по своей «по-
верхностной», синтаксической структуре осложненное 
предложение похоже на простое, поскольку в нем име-
ется только одна полно-предикативная линия; по своей 
«глубинной», семантической структуре и деривацион-
ной основе осложненное предложение похоже на слож-
ное предложение, поскольку оно является производным 
от двух ядерных предложений и отражает две динами-
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ческие ситуации. 

С точки зрения семантики, говорящий, используя ос-
ложненное предложение, оценивает связь между двумя 
ситуационно объединенными событиями как более тес-
ную, чем между событиями, описываемыми с помощью 
сложного предложения: одно из событий (чаще всего 
описываемое в полупредикативной части) представляет 
собой сопутствующее событие, ситуативный фон по от-
ношению к другому, главенствующему событию (чаще 
всего описываемому в полнопредикативной части).

Осложненно-подчиненное предложение
Согласно синтаксической теории М.Я. Блоха, ос-

ложненные предложения, как и сложные предложения 
полной композиции (плени-сложные, полно-сложные) 
далее распадаются на осложненно-сочиненные, постро-
енные на основе принципа сочинения (паратаксиса), 
и осложненно-подчиненные, построенные на основе 
принципа подчинения (гипотаксиса) [Блох, 2003: 369 – 
370].

В осложненно-подчиненном предложении одно 
ядерное предложение выступает как матрица, в которую 
встраивается другое ядерное предложение; включенное 
предложение преобразуется в полупредикативное сло-
восочетание и занимает позицию какого-либо члена 
предложения в матричном предложении. Матричное 
предложение становится ведущей, главной частью ос-
ложненно-подчиненного предложения, а включенное 
предложение становится придаточной полупредикатив-
ной. Слияние предикативных линий в осложненно-под-
чиненном предложении может осуществляться двумя 
способами: в процессе использования общего члена 
предложения и в процессе прямого линейного расши-
рения. 

Осложненно-подчиненные предложения, основыва-
ющиеся на совместном использовании слов, распадают-
ся на два вида: с общим подлежащим и с общим дополне-
нием. Осложненно-подчиненные предложения с общим 
подлежащим образуются от двух базовых предложений, 
перекрещивающихся за счет одного и того же подлежа-
щего, например: They married young. ←They married. + 
They were young. Сказуемое в таких предложениях опре-
деляется как «двойное сказуемое», поскольку представ-
ляет собой слияние глагольного сказуемого с именным 
сказуемым. Осложненно-подчиненные предложения с 
двойным сказуемым выражают одновременность двух 
событий, из которых информативно более важным яв-
ляется событие, выраженное в осложняющей части; 
это можно показать с помощью трансформации такого 
предложения в соответствующее сложное предложение, 
ср.: When they married, they were young. Другим видом 
осложненно-подчиненных предложений с общим под-
лежащим являются предложения с так называемыми 
конструкциями сложного подлежащего; в таких предло-
жениях глагол в основной части используется в форме 
пассива, а осложняющая часть включает полупредика-
тивные комплексы, выраженные инфинитивом или при-
частием, например: Now the sideboard was beginning to 
be laden with many elaborate, covered dishes. (J.W. Brown)

Once outside in the fresh air, I took a deep breath, relieved 
to be away from such a loathsome place, but heartsick about 
leaving Mrs. Johns there. (J.W. Brown)

It was once in the fresh air outside + I took a deep breath 
+ a deep breath, relieved to be away from such a loathsome 
place.

Предложения с конструкциями сложного подлежа-
щего являются результатами трансформации в пассив 
предложений с конструкциями сложного дополнения, 
которые представляют собой другой вид осложненно-
подчиненных предложений, основанных на совместном 
использовании слов.

В осложненно-подчиненных предложениях в ан-
глийском языке с общим дополнением компонент, во-
круг которого происходит перекрещивание полно-пре-
дикативной и полупредикативной частей, выполняет 
функцию дополнения в главной, матричной части и 
функцию подлежащего в осложняющей полупредика-
тивной; например, в предложениях с конструкциями 
сложного дополнения, которые включают полупредика-
тивные инфинитивные или причастные конструкции, 
являющися компонентами структурно-семантического 
осложнения всего синтаксического комплекса: I saw her 
enter / entering the room. ←I saw her. + She was entering 
the room. такие предложения выражают одновремен-
ность двух пропозиции в одном месте, при условии 
использовании в главной, матричной части глаголы 
восприятия или различных ментальных отношений. 
Другие осложненно-подчиненные предложения могут 
передавать причинно-следственные отношения, напри-
мер: The fallen rock knocked him unconscious. ←The fallen 
rock knocked him. + He became unconscious. Некоторые 
каузативные глаголы практически не используются вне 
осложненно-подчиненных предложений со сложным 
дополнением; такие предложения можно охарактеризо-
вать как предложения с общим дополнением «связанно-
го» типа, и они   не являются осложненными, например: 
They made me leave; We made him a star; I had my hair 
done; I want the room done; I like my steaks raw. 

В  татарском языке подобные конструкции не были 
обнаружены, в связи с тем, что такие конструкции заме-
няются либо сложными придаточными, либо простыми 
предложениями. Например: Саматов иптәш, мин сезгә 
изгелек телим (Г. Ахунов). 

Большинство осложненно-подчиненных предложе-
ний с общим дополнением, хотя и не все, может пре-
образовываться в предложения с общим подлежащим, 
например: I saw her entering/ enter the room. → She was 
seen entering / to enter the room; The fallen rock knocked 
him unconscious.→ He was knocked unconscious by the 
fallen rock. Как видно из приведенных примеров, ослож-
няющая часть осложненно-подчиненных предложений 
с общим подлежащим и с общим дополнением может 
включать неличные формы глагола, инфинитивные и 
причастные формы, а также существительные или при-
лагательные.

Осложненно-подчиненные предложения прямого 
линейного расширения включают предложения с атри-
бутивным, адвербиальным и именным осложнением. 
Осложненно-подчиненные предложения с атрибутив-
ным осложнением образуются от двух базовых, матрич-
ных предложений, одно из которых трансформируется 
в полупредикативное определение, постпозитивное по 
отношению к предшествующему компоненту матрич-
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ного предложения, например: 

В английском языке: The girl crying in the hall looked 
familiar to me. ← The girl looked familiar to me. + The girl 
was crying. Общий семантический компонент выполня-
ет функцию подлежащего во встроенном предложении, 
он опускается в процессе депредикации в матричном 
предложении, этот компонент может выполнять любую 
субстантивную функцию, в указанном же случае явля-
ется подлежащим. Атрибутивные полупредикативные 
конструкции, являясь прямым линейным расширением 
предложения, с легкостью восстанавливаются до соот-
ветствующих им полных атрибутивных придаточных, 
например: The girl crying in the hall looked familiar to me. 
← The girl, who was crying in the hall, looked familiar to 
me; You behave like a schoolboy afraid of his teacher. ←  
You behave like a schoolboy who is afraid of his teacher.

В татарском же языке: Жиһангир Сәфәргалин, кырык 
дүртенче яшенә чыккач, язгы кыр эшләре төгәлләнеп, 
Сабан туена нәкъ бер атна калды дигәндә, кинәт 
вафат булды. (А. Гыйләжев)

В татарском языке полупредикативная обособленная 
конструкция кырык дүртенче яшенә чыккач выполняет 
атрибутивную функцию, осложняя полупредикативными 
конструкциями главное матричное предложение и 
являясь при этом прямым расширением синтаксической 
конструкции осложненного типа. 

Осложненно-подчиненные предложения с адвер-
биальным осложнением образуются от двух базовых 
предложений, одно из которых, включаемое, подвер-
гается номинализации (лишается части предикативной 
семантики) и занимает положение обстоятельственно-
го члена предложения в другом базовом предложении, 
матричном, например: When asked about her family, she 
blushed.← She was asked about her family. + She blushed. 
Обстоятельственное осложнение может быть либо при-
соединенного типа, либо независимым, абсолютным: 
если подлежащее включенного базового предложения 
идентично подлежащему матричного предложения, 
оно опускается, и образуется адвербиальная полупред-
икативная конструкция присоединенного типа, как в 
приведенном выше примере; в противном случае под-
лежащее сохраняется и образуется абсолютная адвер-
биальная конструкция, например: The weather being 
fine, we decided to have a walk. ←The weather was fine. 
+ We decided to have a walk; I won’t speak with him star-
ing at me like that. ←  I won’t speak. + He is staring at me. 
частичный предикат в адвербиальной полупредикатив-
ной конструкции может быть выражен причастием (в 
так называемых причастных адвербиальных конструк-
циях) или может быть опущен, если это связочный гла-
гол to be (за исключением безличных конструкций, в 
которых глагол to be сохраняется), например: A child of 
seven, he was already an able musician. ← He was a child 
of seven. + He was already an able musician; I can’t sleep 
with the radio on. ← The radio is on. + I can’t sleep.

В татарском языке: Сүзсез генә чәй эчтек (Г. Ахунов). 
При трансформации осложненного предложения, полу-
чим две предикативные линии, Без бир сүз әйтмичә, чәй 
эчтек. Одна выражена полупредикативной деепричаст-
ной адвербиальной конструкцией  Без бир сүз әйтмичә, 
вторая - полной предикацией  чәй эчтек.

В примере Болай булгач яшибез (М. Мәһдиев) дее-
причастная адвербиальная конструкция булгач, выра-
женная полупредикацией, осложняет структурно и се-
мантически простое предложение. На поверхностном 
уровне мы имеем две предикативные линии, одна из 
которых выражена полнопредикативной конструкцией, 
вторая же - полупредикативной. 

Осложненно-подчиненными являются предложения 
с осложненными обособленными дополнениями. 

В английском языке: I looked over to the shut of Miss 
Mrsden’s room and tiptoed past it – not wanting to encoun-
ter her. (J.W. Brown)

В приведенном предложении базовым, матричным 
предложением с предикативным центром является I 
looked over to the shut of Miss Mrsden’s room and tiptoed 
past it, обособленное дополнение же составляет полу-
предикативный комплекс not wanting to encounter her.

В татарском языке: Шулай да минем сезгә әйтәсе 
сүзем бар, Гөләндәм! 

Киресенчә, бик кызыклы вакыт! 
Анализ примеров  в татарском языке показывает, что 

дополнения обособляются весьма редко. Это объясня-
ется прежде всего спаянностью дополнения и сказуемо-
го в семантической и синтаксической связи. 

таким образом, можно констатировать, что несмотря 
на разноструктурность двух сопоставляемых языков, 
мы имеем общие универсальные черты структурно-се-
мантических особенностей осложненно-подчиненного 
предложения. 

Осложненно-подчиненные предложения с имен-
ным осложнением образуются от двух базовых пред-
ложений, одно из которых, включенное, подвергается 
частичной номинализации (трансформируется в полу-
предикативное словосочетание с инфинитивом или ге-
рундием в английском и деепричастием в татарском) 
и занимает положение именного члена предложения в  
базовом предложении. Как и другие типы линейного 
расширения, инфинитивные и герундиальные именные 
полупредикативные конструкции   легко преобразуются 
в соотносимые с ними полно-предикативные придаточ-
ные (именные или адвербиальные), например: I sent the 
papers in order for you to study them carefully before the 
meeting. → I sent the papers so that you could study them 
carefully before the meeting; We expected him to write a 
letter to you.→  We expected that he would write a letter 
to you. Особые признаки инфинитивных и герундиаль-
ных осложняющих полупредикативных конструкции 
связаны с особенностями инфинитива и герундия как 
неличных форм глагола; в частности, инфинитив после 
подчинительного союза имплицирует модальные зна-
чения долженствования, возможности и др., например: 
The question is what to do next. → The question is what we 
should do next; или герундиальные именные конструк-
ции могут вводиться с помощью союза и включать в 
свой состав существительное в родительном падеже 
или притяжательное местоимение, например: I can’t 
approve of his hiding himself away. 

В татарском языке: Әлбәттә, эти-энине тыңламыйча 
ярамый,  – диде Салих, уйчан гына. (Ә. Еники).

Осложненно-подчиненные предложения с именным 
осложнением в татарском языке, как это видно из при-
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мера, образуются от двух базовых предложений, одно 
из которых, включенное, подвергается частичной номи-
нализации эти-энине тыңламыйча, другое, выражен-
ное деепричастным комплексом, занимает положение 
именного члена предложения в  базовом предложении 
ярамый.

таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 
осложнено-подчиненное предложение, как в англий-
ском, так и татарском языках, имеют общие черты, а 
именно одно ядерное предложение полнопредикатив-
ное, другое встраиваемое, включенное предложение, 
преобразуется в полупредикативную придаточную кон-
струкцию,  занимая при этом позицию какого-либо чле-
на предложения в матричном предложении. 

Осложненно-сочиненное предложение
Осложненно-сочиненное предложение представля-

ет собой осложненное предложение, построенное на 
основе сочинения (паратаксиса). Парадигматически 
осложненно-сочиненное предложение образуется от 
двух или более базовых предложений с идентичным 
подлежащим или сказуемым (или и тем, и другим); в 
процессе образования осложненно-сочиненного пред-
ложения две предикативные линии перекрещиваются 
за счет общего компонента, а другие главные члены 
предложений объединяются сочинительными связями. 
Например, предложения с сочиненными, однородны-
ми сказуемыми образуются от двух или более базовых 
предложений, у которых одинаковые подлежащие; при 
элиминации подлежащего в других сочиненных частях 
и в процессе сращения этих частей образуются ослож-
ненно-сочиненные предложения полипредикативного 
типа с общим подлежащим, например:  Lord Penross 
entered the coach then pulled down the window and waved 
good bye to me. (J.W. Brown)

Lord Penross entered the coach + he pulled down the 
window + he waved good bye to me.

В аналогичном примере татарского языка: Әлбәттә, 
кыз әдәпле дә, тәрбияле дә, уңганда, зирәк дә булырга 
тиеш (Ә. Еники).

Әлбәттә, кыз әдәпле дә булырга тиеш + кыз 
тәрбияле дә булырга тиеш + кыз зирәк дә булырга 
тиеш.

В этих примерах одно из базовых предложений 
становится ведущей частью осложненно-сочиненного 
предложения, а второе трансформируется в последую-
щую сочиненную придаточную часть с полупредика-
тивной конструкцией,   которая соотносится с общим 
подлежащим.

что касается сочиненных однородных подлежащих, 
которые соотносятся с одним сказуемым, в осложнен-
но-сочиненных предложениях полисубъектного типа с 
общим сказуемым они не всегда образуют раздельные 
предикативные линии, а только тогда, когда расположе-
ны дистантно по отношению друг к другу, когда между 
ними существуют противительные или контрастивные 
отношения, или когда одно из них является обособле-
нием.

Приведем пример: 
Tom is participating in this project, and Jack too; Tom, 

not Jack, is participating in this project.← Tom is partici-
pating in this project. + Jack is (not) participating in this 

project. Подлежащие, объединенные сочинительными 
связями в рамках простой синтагматической после-
довательности (синдетически или асиндетически), не 
образуют раздельных предикативных линий со сказуе-
мым, а образуют с ним предикативную линию как еди-
ный групповой субъект; это подтверждается формой 
лица и числа глагола-сказуемого, ср.: Tom and Jack are 
participating in this project. 

Сочинительные связи между частями осложненно-
сочиненного предложения такие же, что и в собственно 
сложносочиненных предложениях: немаркированное 
сочинение передается сугубо соединительным союзом 
and или нулевым коннектором; маркированное сочине-
ние включает разделительные отношения, следствен-
ные, разъяснительные, противительные и т.д. Например: 

Чәчмиләр, урмыйлар бу җирдә (Ә. Файзи).  Алар 
чәчмиләр бу җирдә + алар урмыйлар бу җирдә. 
Әпделбәр, уйнарга теләсә дә, бу фикерне кире какты 
(Ә. Файзи).   Әпдельбар уйнарга телий + ул  бу фикерне 
кире какты.

Осложненно-сочиненные предложения могут 
трансформироваться в соответствующие полные слож-
носочиненные предложения с одинаковыми подлежа-
щими или одинаковыми сказуемыми. Однако подобные 
трансформации демонстрируют функциональные раз-
личия данных двух типов синтаксических конструкций; 
в частности, у них отличается актуальное членение: 
актуальное членение сложносочиненного предложения 
представляет собой объединение в единый комплекс 
двух информационных перспектив; актуальное члене-
ние осложненно-сочиненного предложения – это одна 
информационная перспектива со сложной моноремой. 
Кроме того, сменяемость действий в осложносочинен-
ном предложении делает его коммуникативно напря-
женной, эмоционально акцентированной синтаксиче-
ской конструкцией.

Например, в английском языке:  The monk understood 
and stepped away from the others, joining Petride at the 
side of the vehicle. (R. Ludlum)

The two priests who were not restraining Fontine raced 
to the rented car and began the search. (R. Ludlum)

It was time to go downstairs for breakfast, and my meet-
ing and talking with Lord Penross. (J.W. Brown)

В татарском языке: Хәбир, шулай үзенең уйлары 
белән кызыгышып, ачуланып каһәрләнгәндә өсте-башы 
буялып беткән Тәүгиз кайтып керде. (Х. Камалов). Алар 
утильге тапшырган теге мөгез бер дә көтмәгәндә, инде 
онытылып бетте дигәндә, беркөнне кинәт Тәүгизне 
«сөзде». (Х. Камалов) 

таким образом, в татарском языке осложненное 
предложение с сочиненными сказуемыми создает эф-
фект напряженности, сменяемость состояния выражает 
динамизм, концентрирует внимание читателя на его со-
стоянии.

Осложненно-сочиненные предложения в сопо-
ставляемых языках представляют собой осложнен-
ное предложение, построенное на основе сочинения. 
Сочинительные связи между частями осложненно-со-
чиненного предложения передаются соединительными 
союзами или бессоюзной связью, в татарском языке 
большей частью сочинение передается бессоюзной свя-
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зью или союзными словами. Осложненно-сочиненное 
предложение передает динамизм действия, либо созда-
ет эффект напряженности, концентрирует внимание на 

состоянии или действия субъекта в двух сопоставляе-
мых языках, выступая как экспрессивное стилистиче-
ское средство■
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ОСОбЕННОСтИ выРАЖЕНИя СИтуАцИИ пЕРЕДАчИ ОбъЕктА в 
РуССкИх вОлшЕбНых СкАзкАх

Чэн Цзиньтао
магистрант кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания

Санкт-Петербургский государственный университет

Элементарная внеязыковая ситуация передачи 
какого-либо объекта от одного лица к другому ши-
роко распространена во взаимоотношениях людей 
друг с другом. Для ее языкового выражения в рус-
ском языке используются глаголы ЛСГ передачи 
объекта (дать, вручить, подарить, подать, продать 
и др.). Согласно данным словаря Л. Г. Бабенко данная 
ЛСГ насчитывает 56 лексем [1]. 

Сказочная реальность отличается от повседнев-
ной жизни, так как в ней присутствует фантазия, 
волшебство. По этой причине нам было интересно 
понаблюдать, каковы особенности  данной ситуации 
в русских волшебных сказках: кто может выступать 
в роли субъекта и адресата действия передачи,  что 
может выступать в роли объекта передачи у сказоч-
ных героев, каковы  функционально-семантические 
характеристики глагольных средств ее выражения. 
Обращение к волшебной сказке обусловлено ее ме-
стом в русской и мировой культуре – сказкам при-
надлежит наиболее важное место среди материалов 
повествовательного фольклора, в образах и сюже-
тах которого на протяжении столетий воплоща-
лась народная мудрость. В качестве материала для 
наблюдения мы использовали  тексты из сборника 
«Народные русские сказки» известного собирателя 
сказок и ученого А. Н. Афанасьева [3].

Ситуация передачи объекта очень важна для раз-
вития сказочного сюжета. Часто передача какого-то 
волшебного предмета представляет собой завязку 
сказки или лежит в основе развития действия. По 
нашим наблюдениям, для ее выражения в сказоч-
ных текстах из всего состава глагольной ЛСГ упо-
требляется только 16 лексем. Однако идею пере-
дачи объекта выражают также глаголы других ЛСГ, 
имеющие в своей семантике семы субъекта, объек-
та (кормить, угощать, нести и др.; всего 9 лексем). 
Таким образом, используется  25 глагольных преди-
катов. 

В роли субъектов-дарителей и адресатов-полу-
чателей выступают как реальные персонажи, люди 
(например, царь, государь, сестры и братья, мать и 
отец, сын, старик), так и вымышленные сказочные 
герои (например, Водяной царь, леший, Баба-яга, 
Мороз и др.). Многие из этих персонажей не суще-
ствуют в других культурах, поэтому понимание по-
добной лексики вызывает у иностранных студентов 
естественные трудности и нуждается в особых ком-

ментариях. 
Например, китайским студентам необходимо 

объяснить, что Баба-Яга является одним из наибо-
лее популярных персонажей в славянской мифоло-
гии, что это злая, уродливая старуха, которая обыч-
но владеет какими-то волшебными предметами, 
нужными главному герою, и наделёна магической 
силой. Для китайского языкового сознания также 
затруднено такое понятие, как мороз, что обуслов-
лено географическими особенностями страны. 
Соответственное, сказочный герой Мороз и его дей-
ствия также заслуживают отдельных объяснений: 
Мороз – это величественный старик, живущий в 
лесной избушке. Он может насылать непереноси-
мый холод, испытывать героев и одаривать их по 
заслугам. 

Дифференциация сказочных героев, выполня-
ющих функции субъекта и адресата передачи, воз-
можна на основе следующих признаков:

- социальное положение; оно варьируется от са-
мого высокого (государь, царь) до наиболее низкого 
(бедный, батрак); 

- семейные отношения: близкий родственник 
(мать, сын, брат) и дальний родственник (дядя);

- возрастные особенности: молодое поколение 
(мальчик), среднее (девушка, юноша), пожилые люди 
(старец, старуха, и др.).

Роль объекта выполняют имена существитель-
ные конкретной семантики (например, пища, пла-
тье, деньги, богатство и др.) и абстрактные имена 
существительные (сила, душа, ответ и др.). Среди 
них есть как реальные (яблоко, золото, зеркало др. 
), так и вымышленные предметы (гусли-самогуды, 
ковер-самолёт др.). Как правило, они представляют 
собой волшебный предмет, с помощью которого ге-
рои решают трудные задачи. Безэквивалентная лек-
сика в данном случае также нуждается в объяснени-
ях. Наиболее непонятыми для китайских студентов 
могут оказаться следующие: перо Жар-птицы, ска-
терть-самобранка, посошок-перышко и некот. др. 
Так, необходимо объяснить, что жар – значит огонь, 
свет. Перья жар-птицы обладают способностью све-
тить и своим блеском поражают зрение человека. 
Скатерть-самобранка – это волшебный предмет. В 
основе его называния лежит способность в любое 
время и в любом  накормить и напоить своего хозя-
ина.
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Из глагольных средств описания ситуации пере-
дачи объекта в волшебных сказках чаще всего ис-
пользуется глагол давать (базовый глагол ЛСГ) и 
группа лексем, наиболее близких к нему по харак-
теру выражаемого действия (платить, дарить, по-
давать, отдать, выдать, раздать, наградить, про-
дать, присылать, поставлять, сдавать, обделять, 
одарять, передавать). 

Эти глаголы могут выражать как конкретное 
действие передачи объекта (дать хлеб сыну), так 
и абстрактную передачу (дать совет, дать приказ, 
передать знания). Другими словами, особенности 
глагольного действия зависят от семантики объект-
ной лексемы.  На этом основании все глаголы можно 
разделить на три подгруппы.

Первая подгруппа – это глаголы, выражающие 
идею конкретной передачи. Например: На третий 
день царевна так же стала из своих рук подносить 
гостям пиво; всех обошла, никто не утерся ширин-
кой (Сивка-Бурка). Вторая подгруппа – лексемы, вы-
ражающие идею абстрактной передачи. Например, в 
сказке «Баба яга и Жихарь», Баба Яга учит Филюшку, 
как садиться на лопату, чтобы поместиться в печь, и 
в результате сама оказывается в печке: «Да как же? 
– говорит Филюшка. – Я не умею». – «Вот как, пусти 
-ка, я тебя научу!» (Баба-яга и жихарь). В данном 
случае в качестве объекта выступает действие, на-
правленное на передачу некоторых знаний, умений. 

В последнюю подгруппу входят глагольные 
лексемы, которые могут выражать передачу и кон-
кретного, и абстрактного объекта. Ср., например: 
Воротясь домой, отдал старичок товар Ивану-
царевичу; он изрезал товар в куски, выбросил за окно 
(Иван Быкович). – Царь не задумался, отдал при-
каз – и в тот же день собрали со всякого двора по 
ведру молока, налили большой чан и вскипятили на 
сильном огне (Иван Быкович). Или: Старуха рассер-
дилась, на третий день послала Три-глазку, а сироте 
еще больше работы дала. – Только залез, а яга-бура 
опять перед ним и дает ему яблочко.

Глаголы, которые способны выражать передачу 
как конкретного, так и  абстрактного объекта, обла-
дают наиболее широкими сочетательными возмож-
ностями, кроме того они оказались самой много-
численной подгруппой. Наименее распространена 
ситуация, в которой задействован только нематери-
альный (абстрактный) объект передачи.

Сказанное означает, что в русских волшебных 
сказках глагольные средства описания ситуации 
передачи объекта обеспечивают возможность пред-
ставить различные типы сказочных ситуаций, их 
особенности и оттенки – от прямого, инвариантно-
го значения до выражения абстрактных средств до-
стижения каузативного воздействия одного лица на 
другое■
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Прежде чем управлять репутацией медицинской 
клиники, необходимо ее оценить и проанализиро-
вать, чтобы иметь адекватное представление о ней. 
С точки зрения финансового подхода, оценка репу-
тации сводится к оценке гудвилла. Гудвилл по меж-
дународным стандартам финансовой отчетности 
представляет собой разницу между ценой предпри-
ятия и справедливой стоимостью всех его активов, 
а в соответствии с российским. Эта разница может 
быть как положительной, так и отрицательной. 
Положительная деловая репутация рассматривает-
ся как надбавка к цене, уплачиваемая покупателем 
в ожидании будущих экономических выгод, а отри-
цательная (badwill) — как скидка с цены, когда ком-
пания продается за цену ниже рыночной стоимости.

Расчет и учет гудвилла, согласно международ-
ным стандартам осуществляется в несколько эта-
пов. Различают несколько основных подходов к 
определению стоимости гудвилла. «Первый пред-
полагает оценку гудвилла как источника дополни-
тельных поступлений прибыли (метод избыточных 
прибылей). Он предполагает прямое сопоставление 
уровней прибыльности оцениваемого предприятия 
и других  предприятий-аналогов отрасли с после-
дующей капитализацией той части разницы между 
ними, которая не объясняется влиянием материаль-
ных активов. Второй подход основан на учете кон-
кретных сделок. Величина приобретенной деловой 
репутации принимается в размере разницы между 
суммой, фактически уплаченной за организацию, и 
совокупной стоимостью отдельных активов и пас-
сивов данного предприятия, зафиксированной в по-

следнем по времени составленном бухгалтерском 
балансе». Третий - метод избыточных прибылей 
основывается на определении репутации как брен-
да, который помогает компании извлекать больше 
прибыли по сравнению с ситуацией, если бы она 
продавала небрендированный товар. Сначала рас-
считывается доход, полученный компанией за счет 
бренда (разница между реальной прибылью и до-
ходами, которые можно получить, продавая «не-
брендированный» товар). Потом полученная сумма 
умножается на специально рассчитанный коэффи-
циент (включающий целый ряд критериев, таких 
как лидерство компании в отрасли, стабильность 
финансовых показателей и т.д.). В результате полу-
чается стоимость репутации, которая по своей сто-
имости больше стоимости бренда (в среднем на 10-
15%), а может быть и гораздо меньше - в случае если 
ей нанесен урон.

Рассчитать цену репутации для компании могут 
как хорошо подготовленные бухгалтеры, так и спе-
циализирующие именно на таких подсчетах орга-
низации. При этом разница между расчетами тех и 
других может быть существенна. Все зависит от вы-
бранного метода расчета. 

Необходимость медицинской клиники в оценки 
своей репутации связана не только с ситуацией, ког-
да ей нанесен какой-то урон (хотя, в этом случае мы 
оцениваем не собственно репутацию, а доход, не-
дополученный в результате изменения отношения 
инвесторов, потребителей и других целевых групп), 
и не только с ситуацией, когда клиника хочет знать, 
сколько денег ей надо потратить на управление ре-
путацией так, чтобы она окупилась (и в этом случае, 
усилия и средства, потраченные на создание репута-
ции, одновременно служат нескольким целям: мар-
кетинговым, кадровому менеджменту и т.д.), а ско-
рее единственная причина для чего действительно 
необходима именно оценка репутации клиники це-
ликом, в том случае, когда у неё возникает интерес 
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оценить свое положение в данной сфере бизнеса в 
сравнении с конкурентами.

Наличие такого рода информации, позволит 
определить какая репутация у компании на теку-
щий момент, в результате чего станет понятно, в ка-
ких направления следует производить изменения, 
с целью не только сохранить свое место на данном 
рынке услуг, но и постараться занять лидирующие 
позиции. В этой связи, компании потребуется оцен-
ка не столько количественная, т.е. полученная пу-
тем финансовых расчетов, а качественная, получен-
ная качественным анализом.

Используя также качественный подход, Г.Даулинг 
предложил, связать корпоративный имидж с корпо-
ративной репутацией посредством классификации 
аудитории по группам, придерживающимся опре-
деленной системы ценностей, а именно ее разделе-
ния на интровертивные и экстравертивные группы. 
Набор характеристик, по которым будет проводить-
ся оценка, зависит от группы корпоративной ауди-
тории и роли корпоративного имиджа в повышении 
общей оценки организации. В рамках этих ограниче-
ний при оценке корпоративной репутации следует 
выбирать те характеристики организации, которые, 
по мнению корпоративной, аудитории, являются от-
личительными, основными и устойчивыми.[1] 

В результате получается, что оценить репутацию 
компании, а также в целом успешно управлять ею, 
невозможно без учета мнения корпоративной ауди-
тории, поскольку это таит в себе неопределенность. 
В этой связи именно применение социологических 
методов, как один из видов качественного анализа, 
дает возможность получить верное представление 
об отношении корпоративной аудитории к компа-
нии и, в общем, оценить ее репутацию.

Среди социологических методов особенно мож-
но выделить метод опросов (куда входит глубинное 
интервью и экспертное интервью), метод фокус- 
группы, контент- анализ.

Как известно, опрос - незаменимый прием полу-
чения информации о субъективном мире людей, их 
склонностях, мотивах деятельности, мнениях. В.А. 
Ядов подчеркивая достоинство этого метода, от-
мечает, что: «Опрос позволяет мысленно модели-
ровать любые нужные экспериментатору ситуации 
для того, чтобы выявить устойчивость склонностей, 
мотивов и т.п. субъективных состояний человека».

Среди метода опросов особый интерес для оцен-
ки репутации клиники представляют глубинные и 
экспертные интервью.

Интервью - проводимая по определенному пла-
ну беседа, предполагающая прямой контакт интер-
вьюера с респондентом (опрашиваемым), причем 
запись ответов последнего производится либо ин-
тервьюером (его ассистентом), либо механически 
(на пленку). Глубинное интервью, или иначе его 
называют фокусированным, направлено на выявле-
ние относительно узкого круга реакций опрашивае-
мого. Как правило, цель такого интервью - извлечь 
информацию о реакциях субъекта на заданное воз-
действие.

Экспертное интервью или экспертный опрос 
- это интервью со специалистами-экспертами. 
Организация и процедура такого интервью суще-
ственно отличается от обычной системы опроса. 
Как правило, экспертный опрос нацелен на уточ-
нение гипотез, разработку прогноза и пополнение 
интерпретации определенных социальных явлений 
и процессов. Отбор экспертов происходит по уров-
ню их компетентности, (численность и представи-
тельность группы экспертов здесь оценивается не 
столько статистическими, сколько качественными 
показателями).[2] Экспертам предоставляется воз-
можность достаточно свободно высказать свои мне-
ния и аргументы в их пользу.

Применение метода опросов в исследовании, по-
священном репутации, позволяет узнать мнение о 
компании у людей, относящихся к ее целевым ау-
диториям. Это могут быть представители испол-
нительной и законодательной власти, аналитики 
рынка, инвесторы и акционеры, СМИ, и наконец, по-
требители продукции.

Опрос потребителей продукции предпринимает-
ся, чтобы выяснить, насколько они удовлетворены 
продуктами и услугами. Как правило, здесь зада-
ются вопросы об общем отношении к компании, а 
также ее имидже по отдельным характеристикам в 
сравнении с конкурентами.

Опрос лидеров, формирующих общественное 
мнение, обычно проводится путем глубинных или 
экспертных интервью с представителями органов 
законодательной и исполнительной власти, жур-
налистами телевидения, общественно-политиче-
ских и профильных изданий. Очевидно, что опрос 
этой группы, также как и опрос партнеров, дилеров, 
дистрибьюторов компании — самая сложная часть 
большого проекта по оценки репутации. Главный 
недостаток метода опросов связан с трудностью вы-
яснения мнения у людей, обладающих реальным 
влиянием, так как, прежде всего, с такими людьми 
достаточно непросто договорится об интервью, 
и более того, такого рода интервью важно прово-
дить максимально корректно, чтобы по окончанию 
интервью имидж фирмы, о которой шла речь не 
ухудшился. Это может быть связано к примеру с глу-
пыми вопросами, слишком затянутой анкеты или 
неадекватного интервьюера.

Опрос сотрудников, как правило, должен сопро-
вождаться гарантией анонимности, поскольку со-
трудники будут бояться, что если они выскажут ис-
тинное мнение, то их могут уволить, лишить премии 
и применить другие санкции. Подобные исследова-
ния, стали проводится довольно часто уважающими 
себя компаниями, с целью улучшить корпоратив-
ную культуру или ликвидировать возможные при-
чины недовольства сотрудников.

Также довольно часто, помимо вышеперечислен-
ных методов, используется метод контент-анализа. 
Под контент-анализом обычно понимается «про-
цесс идентификации, кодирования и категоризации 
первичных структур, содержащихся в интервью и 
наблюдениях». Контент-анализ часто используется 
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как основной инструмент оценки эффективности 
PR-активности компании. Источниками информа-
ции являются газеты, журналы, федеральные/ ре-
гиональные СМИ, онлайновые издания и т.д. Чаще 
всего контент-анализ используется компаниями 
для того, чтобы выяснить, какие именно события 
в деятельности компании вызывают интерес СМИ, 
а также отслеживается, с какими поводами связано 
наибольшее число позитивных и негативных упо-
минаний.

В целом, можно отметить, что каждый из мето-
дов имеет свои специфические преимущества и не-
достатки. Выбор зависит от уже имеющейся в распо-
ряжении у компании информации об отношениях к 
ней целевых аудиторий. Однако для анализа лучше 
всего использовать комбинации этих методов.

Анализ корпоративной репутации требует раз-
работки определенного плана действий. Так, в част-
ности Г. Даулинг и А.Ф. Векслер, Г.Л. Тульчинский  
предлагают одинаковый трехэтапный подход для 
проведения анализа корпоративной репутации. 
Первый этап предполагает с помощью методов ка-
чественного анализа определить характеристики 
имиджа и репутации, выражаемую ими систему 
ценностей и результаты, ожидаемые различными 

группами корпоративной аудитории. По мнению 
Г.Даулинга, именно эта информация должна быть 
передана руководству организации, с целью даль-
нейшего использования этих результатов при из-
менении факторов, влияющих на корпоративный 
имидж. Второй этап, заключается в проведении 
опроса корпоративной аудитории, чтобы узнать ее 
мнение о компании и ее конкурентах. Также на дан-
ном этапе необходимо составить краткое описание 
идеальной организации. Третий этап, включает в 
себя статистический анализ, чтобы дать количе-
ственную   оценку  корпоративному  имиджу  и  ре-
путации,   и  определить имеющиеся преимущества 
и недостатки. Как правило, данный подход счита-
ется специалистами в области репутации классиче-
ским и боле того, находит свое широкое примене-
ние многими организациями при оценке репутации 
компании.

Корпоративная репутация как социальное яв-
ление должна быть точно определена на основе 
результатов социологических исследований с ис-
пользованием различных методов. Проникновение 
в суть репутации на основе анализа данных являет-
ся важнейшей предпосылкой построения стратегий 
управления репутацией корпорации■
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В современной Европе существуют различные 
системы и модели высшего образования, которые, 
с одной стороны, выступают главным выражением 
национальных культур европейских государств, а с 
другой - несут на себе отпечаток всей европейской 
культурной традиции, сложившейся еще в антич-
ности и в эпоху средневековья. Несмотря на то, что 
сегодня в Европе все больше начинает ощущаться 
американское влияние как культуры, так и высшего 
образования, в частности, многовековое лидерство 
немецкого, английского, французского высшего об-
разования находит свое подтверждение в современ-
ных общеевропейских тенденциях развития образо-
вания. 

В ряде европейских стран наблюдается чрезвы-
чайное разнообразие высших учебных заведений, 
однако отмечается сходство тенденций в развитии 
системы высшего образования в целом. Среди вы-
шеупомянутых показателей необходимо приве-
сти следующие: децентрализация, академическая 
автономия, государственная ответственность за 
систему высшего образования, государственное 
финансирование высшего образования, интернаци-
онализация и тому подобное. В условиях формиро-
вания унифицированных ценностей, европейская 
система высшего образования стремится сохранить 
свое многообразие и одновременно ответить на со-
временные вызовы глобализации, проявляется в 
стремлении возродить традиции интернационали-
зации. Вхождение в единое мировое образователь-
ное пространство - одно из направлений развития 
международных связей европейского высшего об-
разования, функциональное назначение которого 
- противостояние растущим тенденциям америка-
низации и коммерциализации, распространение ко-
торых в Европе оценивают неоднозначно. Хотя, раз-
витие отечественных образовательных традиций 
формировалось под влиянием европейских [2].

Современные университеты в ответ на сокраще-
ние государственного финансирования и расшире-
ние границ глобального рынка образовательных ус-
луг все чаще выступают как его активные субъекты, 
что и определяет институциональные изменения 
высшего образования, преобразования университе-
тов из центров либерального образования в пред-
приятия по производству знаний и образователь-
ных услуг.

В последние годы в американской модели выс-
шее образование рассматривается не как социаль-
ный институт, а как коммерческая индустрия. В то 
время как социальные институты, к которым тради-
ционно относят высшее образование, имеют свою 
логику нормативных требований, систему статус-
но-ролевых отношений, выполняют определенные 
функции (способствуют не только обучению сту-
дентов, но и их воспитанию, формированию систе-
мы моральных и эстетических норм, гражданской 
ответственности), тогда как система индустрии 
предусматривает выполнение других задач.

В условиях постиндустриального общества аме-
риканский социолог Д. Белл признавал, что уни-
верситеты берут на себя многие функции в области 
научных исследований и обеспечивает потребность 
в высококвалифицированных кадрах, в общем раз-
витии образования. Университет был провозглашен 
центром культуры истеблишмента. Например, в по-
слевоенной Америке университет стал «научно-ад-
министративным комплексом», представляющий 
собой взаимопереплетение государства, науки и 
университетской системы [1].

Развитие глобального рынка образовательных 
услуг и менеджмент в университетах привели к ин-
ституциональным изменениям в системе высшего 
образования. Для примера возьмем американский 
университет, которым управляют законодатели, 
экономические и политические лидеры общества, 
где частные университеты находятся под контро-
лем политических советов. Стоит отметить, что та-
кого рода модель управления отразилась в работе 
американского социолога Т. Веблена «Высшее об-
разование в Америке: заметки о том, как деловые 
люди контролируют университеты» в конце XIX 
века. Поскольку контроль за деятельностью аме-
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риканских университетов традиционно поручается 
не так профессорско- преподавательскому составу, 
сколько непрофессионалам [3].

Постиндустриальное общество характеризуется 
появлением корпоративных университетов, видо-
изменением технологии производства и передачи 
знаний. В целом это означает, что традиционные 
университеты теряют монополию на предоставле-
ние образовательных услуг: от динамики развития 
различных сфер деятельности зависит механизм 
передачи знаний.

С появлением вышеупомянутых феноменов в 
университетах возникают приватизация, времен-
ная занятость, разделение труда. В составленных 
условиях испытывают определенное влияние ака-
демические права, свободы и культура. Зато в уни-
верситетах формируется «академический капи-
тализм», что означает структурную перестройку 
интегративных элементов университета и возник-
новение новых структур, схем оплаты некоторых 
аспектов академической карьеры, а также рост на-
пряженности [4, с. 55].

В современных условиях университеты требуют 
все большего финансирования, следовательно, воз-
никает необходимость в диверсификации источни-
ков финансирования. 

Относительно Украины, то в результате реформ 
появилась новая институциональная среда ком-
мерческого образования, в которой для удовлет-
ворения общественно значимых образовательных 
потребностей должны были складываться иные 
правила взаимодействия, иерархии статусов, ролей, 
основанные на специфических ценностно - норма-
тивных представлениях. 

В некотором отношении, эта среда проектиро-
валась как альтернатива образованию за счет бюд-
жетных средств. Небезосновательная точка зре-
ния, согласно которой именно коммерциализация 

позволила вузам выжить в условиях хронического 
бюджетного недофинансирования. Однако, по ис-
течению почти двадцати лет с начала коммерциа-
лизации украинского высшего образования, интен-
сивность обсуждения ее целей, итогов и возможных 
корректив не снижается ни среди экспертов, ни сре-
ди заинтересованной общественности. Сторонники 
и противники коммерциализации отмечают, что об-
разование является той социальной отраслью, кото-
рая участвует в формировании предпосылок эконо-
мического роста. Государственная образовательная 
политика как составная часть социальной политики 
является одним из инструментов влияния государ-
ства на формирование социальной структуры и на-
правлена на решение задач социетального уровня. 
Это делает актуальной социологическую эксперти-
зу трансформационных процессов в образовании, и 
в частности, результатов коммерциализации. Таким 
образом, можно утверждать, что образовательная 
система испытывает значительное влияние глоба-
лизации, формируя и выстраивая своеобразную си-
стему отношений и взаимодействия.

В целом, коммерциализация и маркетизация 
проявляются в следующем:

- образование направлено на рынок;
- рынок сосредотачивается на образовании;
- образовательные возможности определяются 

рынком, в значительной степени финансируются и 
регулируются государством;

- Вузы действуют все больше и больше в качестве 
поставщиков на рынке образования;

- студенты, в первую очередь, представляются в 
качестве потребителей;

-образование - это результат потребностей обще-
ства и направлено на то, чтобы использовать свои 
образовательные результаты для экономических 
желаний■
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С приобретением независимости в Республике 
Узбекистан уделяется большое внимание художе-
ственно-эстетическому воспитанию молодёжи. Как 
указано в «Законе об образовании», «Национальной 
программе по подготовке кадров» и других законах, 
перед современной системой образования стоит за-
дача усовершенствования процесса обучения, соз-
дания новых форм и методов преподавания и их 
внедрение в систему. В решении этих задач и повы-
шении эффективности педагогического процесса, 
выявлении путей активизации познавательной де-
ятельности учащихся важное место занимает пра-
вильная организация учебной деятельности уча-
щихся, создание методов развития их творческой 
деятельности.

В настоящее время - время интеграции и роста 
влияния «массовой культуры» идёт борьба за души 
и сознание молодёжи. Одна из наболевших проблем 
– это появление идейного вакуума в их сознании, 
что приводит к возрастанию интереса к античело-
веческим идеям.

За годы независимости Узбекистан превратился 
в большую площадь созидания, и каждый наш соот-
ечественник, который в сердце чувствует гордость 
и признание, стал участником этого процесса.[1]

Как известно, на уроках изобразительного ис-
кусства требуется формирование как теоретиче-
ских, так и практических знаний, умений и навыков. 
Творческая активность человека служит его всесто-
роннему росту и развитию. В преподавании каж-
дого предмета важное место занимают эффектив-
ное использование учебных, внеурочных занятий. 
Повышению эффективности этого процесса способ-
ствуют и печатные издания.

Стенная газета по изобразительному искусству 
через рубрики об истории мирового и национально-
го искусства, теории служит закреплению знаний, а 
также с помощью практических советов и рекомен-
даций способствует повышению умений и навыков 
учащихся.

Основной задачей стенной газеты по изобрази-
тельному искусству является пропаганда этого ис-
кусства среди учащихся, повышение их интереса к 
данному предмету, закреплению знаний о видах и 
жанрах, стилях, течениях, направлениях, выдаю-
щихся представителей этой сферы; знаний о миро-
вом и национальном искусстве; способствование к 
творческому мышлению. 

Стенные газеты можно издавать кружком изо-
бразительного искусства два раза в месяц. Так 
же выпускаются специальные номера, посвящен-
ные знаменательным датам, месячнику предме-
та. Одновременно каждый номер можно издать в 
виде маленькой книжки или журнала. Газету мож-
но назвать «Мир изобразительного искусства», 
«Волшебство кисти», «Юный художник», «Мир ис-
кусства», «Мир эстетики». Предлагаем такие рубри-
ки:

• «Виды, жанры, эпохи, стили, течения, направ-
ления изобразительного искусства». Здесь будут 
даны материалы о видах, жанрах, эпохах, стилях, 
течениях, направлениях изобразительного искус-
ства.

• «Жизнь и творчество известных мастеров ис-
кусства». В ней можно ознакомить читателей с ин-
тересными фактами по теме.

• В рубрике «Анализ одного произведения» мож-
но ознакомить учащихся с шедеврами мирового 
искусства (изобразительное искусство, графика, 
скульптура, архитектура, витраж, образцы при-
кладного искусства).

• «Творчество ровесников». В этой рубрике пу-
бликуются лучшие творческие работы интересую-
щих учеников изобразительного искусства.       
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• «Толковый словарь терминов изобразительно-

го искусства». В этой рубрике можно познакомить 
с толкованием терминов, данных в предыдущих 
рубриках данного номера и новыми понятиями.

• «Практические советы» В данной рубрике мож-
но познакомить учащихся с практическими сове-
тами и рекомендациями известных мастеров по 
созданию картин, эффективному использованию 
средств, орудий изобразительного искусства.

• Почта «Мир изобразительного искусства». В 
этой рубрике даются ответы на вопросы учащихся, 
которые уже познакомились номером стенгазеты. 
Знакомятся с их мнениями и пожеланиями, что бу-
дет учтено в подготовке следующего номера.

Мы уверены, что предложенные выше рекомен-
дации, будут служить росту художественной способ-
ности, эстетического вкуса и развитию творческого 
мышления учащихся; воспитанию в духе уважения 
национальных и общечеловеческих ценностей■
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Аннотация. В статье рассмотрены  особенности 
интерпретации юродства как социально-психологи-
ческого  феномена  русского религиозного сознания 
в трудах представителей российской исторической 
науки в эмиграции Г.П. Федотова, Г.В. Флоровского, 
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Abstract. The article considers the features of whacky 
as a social and psychological phenomenon of the Russian 
religious consciousness as seen by G.P. Fedotov, G.V. 
Florovsky, I.F.Meyendorff. 

Keywords: whacky, religious consciousness, social 
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Изучение исторического наследия выдающих-
ся представителей российской гуманитарной на-
уки в эмиграции, крупных ученых, патрологов и 
византинистов – Г.П. Федотова (1886 – 1951), Г.В. 
Флоровского (1893 – 1979), И.Ф. Мейендорфа (1926 
– 1992) –, по-прежнему, является актуальным для 
современной отечественной историографии [4]. 
Во многом это обусловлено тем, что долгое вре-
мя, в советский период, научные изыскания уче-
ных-эмигрантов находились вне поля зрения рос-
сийских специалистов; духовная история России 
– основной объект исследования  Г.П. Федотова, Г.В. 
Флоровского, И.Ф. Мейендорфа скептически воспри-

нималась советскими историками, а «неблагонад-
ежность» самих эмигрантов исключала не только 
обращение к их трудам, но и  делала невозможным 
разработку таких проблем, как национальное само-
сознание, национальных характер и т.п. вне марк-
систского подхода. Многие статьи и некоторые 
монографии ученых-эмигрантов до сих пор не пере-
ведены на русский язык, что делает обращение к 
историко-философским взглядам историков весьма 
актуальным и востребованным при рассмотрении 
системы русского религиозного сознания через 
призму компонентов, которые ее формируют.  

Говоря о юродстве как о заметном социально-
психологическом феномене русского религиозного 
сознания, нельзя не отметить тот факт, что большин-
ство западноевропейских ученых связывают такую 
форму подвижничества исключительно с менталь-
ными установками русского народа [5], несмотря 
на почитание нескольких юродивых в рамках всей 
православной суперобщности –  Византийского со-
дружества наций [2]. С точки зрения некоторых со-
временных американских исследователей [5], юрод-
ство, в какой-то степени, представляет собой один 
из архетипов русского религиозного сознания. 

Социально-психологическая модель «юроди-
вый» складывается из совокупности средств, с помо-
щью которых подвижник, воздействуя на общество, 
приобретает духовный авторитет: 1) притворное 
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безумие; 2) «попрание тщеславия» [2, с. 292]; 3) са-
моуничижение; 4) мистико-проведенциалистиче-
ские пророчества; 5) аскеза.

Юродство как социально-психологический фено-
мен русского религиозного сознания приобретает 
оригинальную интерпретацию в трудах известного 
философа и мыслителя XX века Г.П. Федотова, про-
шедшего путь от «непримиримого борца с цариз-
мом» до профессора теологии. 

Ученый считает, что юродство концепт должен 
быть рассмотрен в качестве одного из элементов 
русского религиозного сознания, т.к. само юродство 
является предельной степенью христианского ке-
нотизма, который интегрировался в духовную сфе-
ру общества лишь  в XIV веке – эпохе формирования 
современных черт российской нации [2, с. 289]. 

С точки зрения Г.П. Федотова, юродство предпо-
лагает добровольное принятие иррационального 
безумия, «которое требует религиозной мотива-
ции» [2, с. 294].  Такое «безумие», являясь по своей 
природе скорее ложным, предполагает реализацию 
«безумного» (девиантного) стереотипа поведения, 
сопровождающегося «притворной безнравственно-
стью» – средством обличения социальных пороков 
за счет создания конфликтных, нередко, амораль-
ных ситуаций, провоцирующих общество к их пре-
сечению. Цель юродивого, надев на себя личину 
«обычного грешника», т.е. человека, чьи поступки 
должны быть осуждены социумом, обличить не-
гативные явления, имеющие место в обществе. В 
основе «притворного безумия» лежит убеждение о 
том, что общественное сознание, скорее всего, оста-
нется глухо к высоконравственной, назидательной 
проповеди, однако не сможет игнорировать псевдо-
радикальные попытки подвижника подорвать соци-
альные устои. 

Тщеславие как один из грехов христианской си-
стемы ценностей представляет для общества не 
меньшую опасность, чем разрушение социальных 
связей и попрание моральных убеждений [2, с. 292]. 
Очевидно, юродивые полагали, что гордыне (тщес-
лавию) подвержены, как ни парадоксально, сами 
«духовные пастыри»: столпничество, строжайшая 
аскеза, самоистязание, распространенные в мона-
шеской среде XV – XVII вв. средства «усмирения пло-
ти» и «укрепления духа», могли оказать на личность 
«спасающегося» губительное воздействие. Следует 
подчеркнуть, что юродство предполагало презре-
ние к миру и «всем условиям обычного человече-
ского существования» [2, с. 293]. Так идеал аскезы, 
который являлся не целью, но средством познания 
трудных, «экстремальных» сторон человеческого 
бытия, предполагал не «уход из общества» и отда-
ления от людей, а, напротив, более тесную связь с 

социумом.
Несомненно, внимания заслуживает тот факт, 

что известный историк, экуменист и религиозный 
философ Г.В. Флоровский, рассматривающий исто-
рию России через призму религиозного влияния 
православной социокультурной системы на наци-
ональное самосознание, в работе «Пути русского 
богословия» (1936 г.) – обобщающем исследовании, 
которое посвящено анализу особенностей духов-
ной сферы русского социума, избегает упоминаний 
о феномене юродства.  Возможно, это связано не 
только с тем, что сам ученый видел в социально-
психологическом образе юродивого скорее черты 
душевнобольного, чем человека намерено приняв-
шего «личину безумия», но так же и негативном 
отношении западноевропейских византинистов 
– ученых, с которыми Г.В. Флоровский поддержи-
вал тесные научные контакты, к такой форме под-
вижничества, граничащей с сумасшествием. Тем не 
менее, историк-эмигрант, обратившись к изучению 
кризиса русского религиозного сознания XV – XVII 
вв., анализирует социально-психологические моде-
ли, предложенные Ионанном Вишенским, – «голяк 
странник» и «глупство перед Богом» [3, с. 57], – ко-
торые выступают в качестве антитезы «западному 
мудрствованию». Отдельные черты этих моделей 
тождественны образу юродивого: 1) притворная 
умственная ограниченность, мотивированная тем, 
что излишнее  знание может привести к «сомне-
нию»; 2) аскеза;  3) исполнение пророческих пред-
сказаний; 4) самоуничижение. Г.В. Флоровский оце-
нивает эти социально-психологические модели как 
неэффективные и, даже опасные, для религиозного 
сознания, т.к. они, в какой-то степени, подрывают 
социально-психологический образ «святого». 

Итак, юродство в интерпретации Г.П. Федотова, 
Г.В. Флоровского, И.Ф. Мейендорфа  представля-
ет собой социально-психологический феномен 
русского религиозного сознания. Несмотря на то, 
что большинство западноевропейских экспертов 
склонны поверхностно воспринимать образ юро-
дивого, историки-эмигранты обращают внимание 
на  позитивное восприятие русским социумом та-
кого рода подвижничества, поскольку предполага-
ется, что за внешней личиной «безумия» юродиво-
го скрывается его «подлинная харизма» [2, с. 296]. 
Именно социально-психологические особенности 
национально характера, с точки зрения историков-
эмигрантов,  позволили юродству стать «любимой 
формой подвижничества»[1] русского народа; не яв-
ляясь исключительно русским, феномен юродства 
воспринимается как одна из наиболее заметных 
особенностей российской духовности и религиозно-
го сознания■
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Аннотация. В статье предпринята попытка вы-
явить особенности национального менталитета и 
традиций японцев, которые способствовали эффек-
тивному осуществлению реформ в послевоенные 
годы. Автор акцентирует внимание на реформиро-
вании системы образования, призванной укоренять 
в сознании населения новые ценности¸ соответству-
ющие целям преобразования. 

Ключевые слова: модернизация, реформы, по-
слевоенная Япония, культура, традиции, националь-
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Анализируя результаты осуществленных в 
Японии в первые послевоенные годы (1945 – 1960 
гг.) реформ, вполне обоснованным выглядит вы-
вод о том, что они носили революционный харак-
тер и обеспечили создание демократического го-
сударства с рыночной экономикой. В целом можно 
говорить о том, что реформы послужили вторым 
этапом модернизации японского государства и 
общества, начало которой было положено преоб-
разованиями эпохи Мэйдзи.

Ликвидация ограничений политических и 
гражданских прав после поражения Японии в во-
йне, принятие новой конституции, носящей анти-
военный характер, прогрессивные изменения в 
профсоюзном и трудовом законодательстве, ре-
форма системы образования, сопровождавшаяся 
устранением из школ ультранационалистической 
и милитаристской идеологии, лишение синтоиз-
ма поддержки со стороны государства, введение 
нового гражданского кодекса, предоставившего 
женщине равные с мужчиной юридические пра-
ва, реформа органов местного самоуправления и 
другие преобразования внесли значительные из-
менения в политическую систему японского обще-
ства. Кроме того, реформы обеспечили устойчивое 
экономическое развитие страны и на этой основе 
ее выход на передовые позиции в мире в качестве 
экономически могущественного и политически 
влиятельного государства.

На успех реформ оказывали влияние разно-

образные факторы, среди которых культурный 
фактор, по нашему мнению, был одним из самых 
влиятельных, поэтому основное внимание в дан-
ной статье необходимо уделить его роли в модер-
низации послевоенной Японии. 

Как отмечают исследователи, в Японии сло-
жился определенный стиль культуры, связанный 
со специфическим историческим опытом, особен-
ностями сочетания природной среды и культур-
ных свойств дальневосточного региона в целом. В 
рамках этого стиля, по-видимому, был выработан 
такой способ передачи и наследования культур-
ных элементов, который поддерживает в случае 
заимствований сравнительно высокий уровень 
адаптации и выживаемости традиционного. Для 
функционирования культурных механизмов в 
Японии характерна целостность мировосприятия, 
в рамках которой новое рассматривается не как 
противоположное старому и исключающее его, а 
как органичное прибавление – часть, прораста-
ющая в целое [4, с. 308]. Именно эта особенность 
позволила японскому обществу усвоить новые ры-
ночные и демократические ценности, диктуемые 
инициаторами реформ.

Учитывая тот факт, что в Японии довольно 
непредсказуемые погодные условия и зачастую 
происходят природные катаклизмы, можно ут-
верждать, что природа научила жителя Японии  
смиряться с неизбежным. Отсюда проистекает 
свойственный японцам реализм, готовность с чем-
то расстаться, что-то переменить.

Конфуцианская этика долга, культ семьи и 
предков столетиями определяли моральный кли-
мат в стране. В результате сложилась «иэмото» 
- модель социальной организации по типу отно-
шения учителя с учениками на основе взаимоза-
висимости. Следствием такой модели социальной 
организации является готовность подчиниться 
не только отцу, старшему или учителю, но и со-
циальному целому, национальному государству. В 
целом для психологии японцев характерно благо-
желательное отношение к факту зависимости от 
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другого, в том числе от чужого культурного опыта, 
отмечает В. Хорос. [3, с. 21].

Еще одна характеристика японского ментали-
тета, способствовавшая очень быстрому темпу 
проведения реформ, осознанию их необходимости 
и своевременности, - это отношение японцев ко 
времени. Для японской культуры характерно обо-
стренное чувство времени. Иногда его объясняют 
стремительностью и явностью смены времен года, 
иногда ограниченностью пространства островной 
страны.

Неуверенность в собственной правоте и апел-
ляция к собеседнику для выработки оконча-
тельного суждения, заложенные в модальностях 
японских глаголов, не допускающих резкого и ка-
тегоричного высказывания собственного мнения, 
также способствовали более легкому освоению 
мер, предложенных оккупационной администра-
цией. Важные решения должны выноситься сооб-
ща – концепция, восходящая к первому параграфу 
уложения Сётоку-тайси: «Согласие превыше всего. 
Первый долг – избегать несогласия». Параграф 17 
гласит: «Решать важные вопросы не должен один 
человек… Советуйся со многими, чтобы достичь 
правильного решения» [4, с. 314]. Подобные сте-
реотипы поведения способствовали достижению 
общественного консенсуса по поводу проводимых 
преобразований.

Еще один ключ к относительной легкости про-
ведения реформ можно разглядеть в специфике 
научного познания в Японии. Его инструментом 
становились, скорее, чувства и интуиция, чем  ана-
литические усилия абстрагирующего интеллекта. 
Оперирование абстракциями затруднялось кон-
кретно-чувственным характером мировосприя-
тия. Вместе с тем такой тип отношения к миру в 
чем-то и облегчал процесс усвоения и присвоения 
чужого нового, так как не требовал радикальных 
перестроек на уровне образа мира. После того как 
мировоззренческая буря более или менее стихла, 
обнаружилось, что новое нашло себе прочное ме-
сто и даже некоторым парадоксальным образом 
установило связи со старым, несмотря на их несо-
вместимость, казавшуюся прежде разительной.

В контексте системных преобразований всех 
сфер жизни общества в первые послевоенные годы 
была проведена кардинальная реформа образо-
вания, полностью изменившая всю его систему 
в соответствии с новыми задачами модерниза-
ции. Американские эксперты пришли к выводу, 
что японское образование абсолютно не пригод-
но для дальнейшего использования и подлежит 
коренному реформированию. В первую очередь 
речь шла о ликвидации укорененной в образова-
нии идеологической конструкции. В школьных 
программах были аннулированы курсы морали, 
японской истории и географии, а Министерству 
просвещения предлагалось срочно подготовить 
планы пересмотра учебников по этим предметам. 
В новых учебниках в приказном порядке запреща-
лось касаться тем, связанных с ультранационализ-

мом, национальной религией синто, почитанием 
императора, возвеличиванием государства над 
личностью, расизмом. По выражению английского 
ученого и дипломата Дж. Сэнсома, американцы по-
лагали, что дать Японии новую систему образова-
ния также просто как портному – сшить костюм [5, 
с. 207]. Но японцы, как всегда, решали эту пробле-
му путем компромиссов, создав систему, которая 
с необходимыми поправками в целом продолжает 
действовать и в настоящее время.

В структуру системы образования с началом пе-
риода высоких темпов экономического роста были 
введены пятигодичные технические колледжи 
с целью подготовки высококвалифицированных 
кадров. Их создание явилось своего рода ответом 
правительства на пожелание крупного бизнеса, от-
раженное в документе Федерации экономических 
организаций Японии (Кэйданрэн) под названием 
«Мнение относительно технического образования 
в свете потребностей новой эры» (1956) [5, с. 210]. 
Кэйданрэн рекомендовала правительству безот-
лагательно принять следующие меры: готовить 
инженерные и технические кадры, содействовать 
техническому образованию молодежи, повысить 
оснащенность средних школ, уделять больше вни-
мания распространению научных и технических 
знаний. Возрастание роли общеобразовательной и 
профессиональной подготовки трудовых ресурсов 
было вызвано интенсивным техническим обновле-
нием и отраслевой перестройкой экономики.

Ускоренная модернизация за счет импорта за-
падных технологий обусловила внедрение ме-
ханизма получения профессии на основе обра-
зовательного ценза. Как отмечает В. Б. Рамзес, 
«технология отраслей промышленности, целиком 
импортированная в сжатые сроки, представля-
ла собой настолько разительный контраст, с чем 
страна была знакома раньше, что для овладения 
ею сразу стало не хватать одной выдумки и изо-
бретательности, не подкрепленной систематиче-
ским образованием» [5, с. 210]. Образование высту-
пило важным фактором ускоренной модернизации 
в 1950–1960-е годы. Высокая образованность, пре-
жде всего, рабочей силы позволила Японии безбо-
лезненно преодолеть технико-экономическое от-
ставание от развитых на то время стран. В 1970-е 
годы Япония вышла на первые позиции по уровню 
и качеству образования рабочей силы. Постоянное 
усовершенствование законодательства в образо-
вательной сфере помогло приспособить систему 
образования к общим задачам социально-эконо-
мического развития, к повышению качества рабо-
чей силы, отвечающей экономическим потребно-
стям общества.

Таким образом, важный скачок в развитии ду-
ховной и материальной культуры японского наро-
да в результате послевоенных реформ был связан 
с заимствованиями из культуры других народов, 
которые были ассимилированы с национальными 
традициями и особенностями японского ментали-
тета. Островной характер японской истории, спо-
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собствовавший ранее изоляционистской политике 
страны, в сочетании с иными факторами привел к 
особому способу функционирования механизмов 
«культурного любопытства», адаптации к новому и 
передаче следующим поколениям традиционного, 

сращенного с усвоенным чужим. При этом многое 
из культурного  наследия японского прошлого на 
этапе ускоренного развития послужило базой для 
эффективного осуществления преобразований■
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СЕльСкохозяйСтвЕнныЕ нАУки

OxpAНA OкpуЖAЮщEй CpEДы И пpИpOДНыx pECуpCOв  кбp

Мaxoтлoвa Мapaтинa Шaгиpoвнa
кaндидaт биoлoгичecкиx нayк,

cтapший пpeпoдaвaтeль кaфeдpы зeмлeycтpoйcтвa и кaдacтpoв
Кaбapдинo - Бaлкapcкий aгpapный yнивepcитeт имeни В.М. Кoкoвa

Aннoтaция. В cтaтьe paccмaтpивaютcя вoпpo-
cы гocyдapcтвeннoгo yпpaвлeния в cфepe oxpaны 
oкpyжaющeй cpeды и пpиpoдoпoльзoвaния, a тaк-
жe aнaлизиpyютcя ocнoвныe пpoблeмы oxpaны 
oкpyжaющeй cpeды и пpиpoдныx pecypcoв.

Ключeвыe cлoвa: зeмля, oxpaнa oкpyжaющeй 
cpeды, пpиpoдooxpaннaя дeятeльнocть, экoлoги-
чecкaя cиcтeмa, пpиpoдныe ycлoвия, paциoнaльнoe 
пpиpoдoпoльзoвaниe.

Зeмля являeтcя вaжнeйшим для чeлoвeчecтвa 
oбъeктoм мaтepиaльнoгo миpa. Нe бyдь зeмли - нe 
былo и чeлoвeчecтвa co вceми eгo пpoблeмaми.

Зeмля являeтcя мaтepиaльнoй ocнoвoй жизнe-
дeятeльнocти людeй. Пoэтoмy пpи ee иcпoльзoвa-
нии нeoбxoдимo yчитывaть нe тoлькo coвpeмeн-
ныe пoтpeбнocти, нo и oтдaлeнныe пepcпeктивы 
[2]. Пoнимaниe тoгo, чтo зeмля кaк пpиpoдный 
pecypc нyждaeтcя в oxpaнe, пpишлo к coвpeмeн-
нoмy oбщecтвy нe cpaзy.

Зeмля в Poccийcкoй Фeдepaции oxpaняeтcя кaк 
ocнoвa жизни и дeятeльнocти нapoдoв, пpoжи-
вaющиx нa cooтвeтcтвyющeй тeppитopии.

Иcпoльзoвaниe зeмeль дoлжнo ocyщecтвлятьcя 
cпocoбaми, oбecпeчивaющими coxpaнeниe экoлoги-
чecкиx cиcтeм, cпocoбнocти зeмли быть cpeдcтвoм 
пpoизвoдcтвa в ceльcкoм xoзяйcтвe и лecнoм 
xoзяйcтвe, ocнoвoй xoзяйcтвeннoй и инoй 
дeятeльнocти.

Oxpaнy oкpyжaющeй cpeды и yпpaвлeниe 
пpиpoдoпoльзoвaниeм нeoбxoдимo paccмaтpивaть 
кaк нeoтъeмлeмyю чacть coциaльнo-экoнoмичec-
кoгo paзвития pecпyблики. Пoэтoмy пoвышeниe 
ypoвня пpиpoдooxpaннoй дeятeльнocти, oбecпe-
чeниe блaгoпoлyчнoй экoлoгичecкoй oбcтaнoвки 
и paциoнaльнoe иcпoльзoвaниe пpиpoдныx pecyp-
coв являютcя вaжнeйшими зaдaчaми oxpaны 
oкpyжaющeй cpeды.

Пpиpoдныe ycлoвия для жизни нaceлeния 
Кaбapдинo-Бaлкapии вecьмa блaгoпpиятныe. Экoлo-
гичecкaя cитyaция ocлoжняeтcя глaвным oбpaзoм 
пpoмышлeнным зaгpязнeниeм aтмocфepы и 
пoвepxнocтныx вoд.

В cфepe oxpaны oкpyжaющeй cpeды и yпpaвлe-
ния пpиpoдoпoльзoвaниeм cтoит pяд пpoблeм,
в тoм чиcлe:

- нeoбxoдимocть oбecпeчeния cвoeвpeмeннoгo 
вoccтaнoвлeния нe пoкpытыx лecoм зeмeль лecнo-
гo фoндa, cгopeвшиx и выpyблeнныx лecoв, вoccтa-
нoвлeния ocoбo цeнныx пopoд нacaждeний;

- нeoбxoдимocть oбecпeчeния oxpaны лecoв oт 
пoжapoв, зaщиты иx oт вpeдитeлeй;

- пocтoянный pocт oбъeмa и нeдocтaтoчнocть 
oтвeчaющиx пpиpoдooxpaнным тpeбoвaниям мecт 
paзмeщeния бытoвыx и пpoизвoдcтвeнныx oтxoдoв;

- нeyдoвлeтвopитeльнoe cocтoяниe oчиcтныx 
coopyжeний кaнaлизaций и кaнaлизaциoнныx 
ceтeй, иx нeдocтaтoчнoe paзвитиe, a тaкжe пaгyбнoe 
влияниe cтoкoв cпиpтoвыx пpoизвoдcтв;

- пoтpeбнocть знaчитeльнoй чacти пoлeзныx 
иcкoпaeмыx, дoбывaeмыx в pecпyбликe, a тaкжe 
мecтopoждeний, нaxoдящиxcя в peзepвe, в гeoлoгo-
экoнoмичecкoй пepeoцeнкe пpимeнитeльнo к 
нoвым экoнoмичecким ycлoвиям, экoлoгичecким и 
cтpoитeльным нopмaм в cлoжившeйcя кoнъюнктype 
pынкa пoтpeблeния;

- низкий ypoвeнь вeдeния мoнитopингa oпacныx 
гeoлoгичecкиx пpoцeccoв, мoнитopингa пoдзeмныx 
вoд и oбъeктoв нeдpoпoльзoвaния.

В чиcлe пpиopитeтoв пo paциoнaльнoмy 
пpиpoдoпoльзoвaнию и oxpaнe oкpyжaющeй cpeды 
- пpoвeдeниe мepoпpиятий пo cнижeнию ypoвня 
зaгpязнeния oкpyжaющeй cpeды для yлyчшeния 
и cтaбилизaции экoлoгичecкoй oбcтaнoвки в 
pecпyбликe и oбecпeчeнию вocпpoизвoдcтвa 
пpиpoдныx и cыpьeвыx pecypcoв. Вaжнeйшeй зaдaчeй 
являeтcя oбecпeчeниe дaльнeйшeгo paзвития 
экoнoмики пpи ycлoвии coxpaнeния yникaльныx 
пpиpoдныx pecypcoв и cpeды oбитaния нaceлeния. 
Этoмy в знaчитeльнoй мepe бyдeт cпocoбcтвoвaть 
peaлизaция кoмплeкca пpиpoдooxpaнныx пpoeктoв:

- paзpaбoткa и peaлизaция кoмплeкca 
pecпyбликaнcкиx мep пo coздaнию cиcтeмы 
paбoты c oтxoдaми пpoизвoдcтвa и пoтpeблeния 
в цeляx пpeдoтвpaщeния вpeднoгo вoздeйcтвия 
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oтxoдoв пpoизвoдcтвa и пoтpeблeния нa здopoвьe 
чeлoвeкa и oкpyжaющyю пpиpoднyю cpeдy, a тaкжe 
вoвлeчeния тaкиx oтxoдoв в xoзяйcтвeнный oбopoт 
в кaчecтвe дoпoлнитeльныx иcтoчникoв cыpья. 
Ocyщecтвлeниe кoмплeкca мep пoзвoлит yвeли-
чить oбъeмы иcпoльзoвaния oтxoдoв в кaчecт-
вe втopичнoгo cыpья, вoзвpaтить в ceльcкo-
xoзяйcтвeнный и peкpeaциoнный oбopoт 100 гa 
зeмeль [3], зaнятыx cвaлкaми, yмeньшить oбъeм 
paзмeщeния oтxoдoв нa cвaлкax, coкpaтить 
выбpocы и cбpocы зaгpязняющиx вeщecтв, кoтo-
pыe oбpaзyютcя в мecтax зaxopoнeния oтxoдoв, 
a тaкжe coздaть экoнoмичecкyю ocнoвy 
для пpимeнeния coвpeмeнныx тexнoлoгий 
и пpивлeчeния инвecтиций для peшeния 
экoлoгичecкиx пpoблeм. 

Ocyщecтвлeниe мep пo coздaнию минepaльнo-
cыpьeвoй бaзы, oxpaнe здopoвья и oкpyжaющeй 
cpeды пoзвoлит: 

- yвeличить пoиcкoвo-paзвeдoчный зaдeл, 
чтo oбecпeчит нeoбxoдимый ypoвeнь пpиpocтa 
пoлeзныx иcкoпaeмыx, дocтижeниe oптимaльнoгo 
cooтнoшeния мeждy пpиpocтoм зaпacoв и дoбычeй 
пoлeзныx иcкoпaeмыx и, в кoнeчнoм cчeтe, пoвыcит 
oбecпeчeннocть экoнoмики Pecпyблики ocнoвными 
видaми пpиpoдныx pecypcoв;

- cyщecтвeннo yлyчшить cocтoяниe лecнoгo 
фoндa, ocнoвными фaктopaми кoтopoгo являютcя 
лecoвoccтaнoвлeниe нa плoщaди 3250 гa, ввoд 
мoлoдыx лecныx пocaдoк в кaтeгopию цeнныx лec-
ныx нacaждeний, yлyчшeниe caнитapнoгo cocтoяния 
лecoв, oxpaнa лecoв oт пoжapoв, зaщитa лecoв 
oт вpeдитeлeй и бoлeзнeй, лecoпaтoлoгичecкий 

мoнитopинг [3];
- cнизить aнтpoпoгeннoe вoздeйcтвиe cтoчныx 

вoд нa кaчecтвo пpиpoдныx вoдныx oбъeктoв, 
yлyчшить экoлoгичecкoe cocтoяниe peк Кaбapдинo-
Бaлкap¬cкoй Pecпyблики, a тaкжe вoзвpaтить 
пpиpoдe и нaceлeнным пyнктaм экoлoгичecки 
бeзoпacныe зeмeльныe yчacтки;

- coxpaнить yникaльныe пpиpoдныe кoмплeкcы, 
oбъeкты pacтитeльнoгo и живoтнoгo миpa, иx 
гeнeтичecкий фoнд, пoддepжaть ycтoйчивocть 
биocфepы, пpoвoдить экoлoгичecкoe вocпитaниe 
нaceлeния;

- paзвить cтpyктypy ocoбo oxpaняeмыx 
пpиpoдныx тeppитopий pecпyбликaнcкoгo знaчe-
ния. Oбycтpoить и oптимизиpoвaть гpaницы 
зaкaзникoв, пaмятникoв пpиpoды, ocoбo oxpaняeмыx 
пpиpoдныx тeppитopий;

- oбecпeчить oxpaнy биoлoгичecкoгo и 
лaндшaфтнoгo paзнooбpaзия в Кaбapдинo-Бaлкap-
cкoм выcoкoгopнoм гocyдapcтвeннoм зaпoвeд-никe, 
нaциoнaльнoм пapкe "Пpиэльбpycьe", гocyдap-
cтвeнныx пpиpoдныx зaкaзникax pecпyбликaн-
cкoгo знaчeния.

Oбщeизвecтнo, чтo гopaздo лeгчe пpeдoтвpaтить, 
нeжeли ликвидиpoвaть yжe имeющeecя нapyшe-
ниe. Пoэтoмy пpeвeнтaтивныe  мepы, нaпpaвлeнныe  
нa oxpaнy зeмeль, нaибoлee эффeктивны, в пepвyю 
oчepeдь нeoбxoдимo oтмeтить иcпoльзoвaниe и 
oxpaнa зeмeль пpeдcтaвляeт coбoй eдинoe цeлoe.

Oт cocтoяния пpиpoдныx кaчecтв зeмeль 
нeпocpeдcтвeннo зaвиcит и cocтoяниe дpyгиx 
oбъeктoв пpиpoды, вceй oкpyжaющeй cpeды, и в 
кoнeчнoм итoгe здopoвьe людeй [1]■
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Аннотация. В статье рассматривается автор-
ский метод анализа и математического модели-
рования неоднородных совокупностей на основе 
функции сходства многомерных объектов, а также 
использование в его рамках многокритериально-
го выбора по отношению Парето. В статье пред-
ставлена адаптация метода к авторской научной 
концепции сбалансированного распределения огра-
ниченных инновационных ресурсов промышленного 
предприятия между объектами инноваций.

Ключевые слова: инновации, инновационные 
ресурсы, научная концепция сбалансированного рас-
пределения инновационных ресурсов предприятия 
между объектами инноваций, системный анализ эф-
фективности.

В современных условиях, когда США и страны 
Европейского Союза вводят экономические санкции 
в отношении наиболее инновационно активных 
российских промышленных  предприятий, особую 
актуальность приобретает разработанная автором 
научная концепция сбалансированного распределе-
ния инновационных ресурсов предприятий между 
объектами инноваций, эндогенной основой кото-
рой являются инновационные самоорганизующи-
еся бизнесобразующие технологии. Суть данной 
концепции нами была  изложена в ранее опублико-
ванной работе [1]. 

Информационные и когнитивные технологии, 
наряду с технологиями информационных и управ-
ляющих систем, входят в перечень критических 
технологий современной России, определенный 
в Указе Президента России № 899 от 7 июля 2011 
года, а также являются приоритетными направле-
ниями развития науки, технологий и техники со-
гласно «Прогнозу научно-технологического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года».

В сферах разработки новых когнитивных техно-
логий для эффективного и рационального управ-

ления инновационными ресурсами предприятий 
необходима обработка очень больших информа-
ционных массивов. Все это обусловливает необхо-
димость широкого использования выборочного 
метода, основу которого составляет закон больших 
чисел [2]. В существующей реальности любая гене-
ральная совокупность является заведомо неодно-
родным множеством [3], структурированным по 
различным номинальным (классификационным) 
шкалам, а проблему неоднородности (структуриро-
ванности) процесса сбалансированного распределе-
ния инновационных ресурсов между инновациями 
можно решить на основе одного из двух подходов:

- создав неслучайную выборку, репрезента-
тивную изучаемой совокупности по многомерной 
структуре (хотя бы нескольким основным номи-
нальным шкалам);

- математически корректно учесть при компью-
терной обработке данных различия между струк-
турами генеральной совокупности и выборочного 
объекта.

Более перспективным, на наш взгляд, является 
второй подход. Этот подход среди исследователей 
пока не нашел заметного развития, хотя, требуя 
значительного объема компьютерных расчетов, он 
и решает указанную задачу. 

В этой связи целью данной работы была разра-
ботка и внедрение метода анализа и математиче-
ского моделирования неоднородных совокупностей 
на основе функции сходства многомерных объек-
тов, а также на использовании многокритериально-
го выбора по отношению В.Парето.  

Функция сходства многомерных объектов:
Под объектом мы будем понимать совокупность 

мероприятий по распределению инновационных 
ресурсов предприятия между инновациями, вы-
раженное вектором признаков, измеряемых в чис-
ловых шкалах (в том числе – дихотомической) [4]. 
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Пусть множество Х, состоит из элементов .
Любая классификация, в том числе и социально-

экономическая, всегда основана на анализе какой-
либо меры близости многомерных объектов [5]. 
Функцию , заданную на декартовом произ-
ведении , вида  назы-
вают мерой близости элементов множества Х в том 
случае, если выполнены аксиомы:

(а) условие нормировки:
                                                        (1)

(мера близости S любого элемента х «к самому 
себе» равна 1);

(б) условие симметричности:
                          (2)

Для того чтобы мера близости (сходства, подо-
бия), определенная на основе аксиом (1,2), стала 
«рабочей», нужно договориться о том, как изме-
ряется расстояние между парами элементов Х, т.е. 
определить на Х некоторое метрическое простран-
ство [6, гл. 3,4].

В связи со сказанным заметим, что в монографии  
Г.Г. Татаровой [7], посвященной вопросам социаль-
ной типологизации, сразу же после определения 
меры S( х,у ) приведены некоторые часто использу-
емые величины такого рода [7,с.213]. Но очевидно, 
что все они определены не просто для множества 
объектов  Х, а на нормированных пространствах 
[8,9], построенных на Х.  Метрика ρ, определенная 
на множестве Х, представляет собой отображение 
вида:

где R - множество неотрицательных чисел, при 
условии выполнения аксиом:

                                               (3)
                              (4)

   (5)
Легко понять, что аксиомы (3 и 4), являясь ана-

логами аксиом меры подобия (1,2), описывают 
«сходство» объектов «с противоположной пози-
ции». Условие (5) («аксиома треугольника») - обоб-
щение той «истины», что «прямая есть кратчайшее 
расстояние между двумя точками».

Определим функцию сходства объектов. Причем 
сделать это наиболее удобно в стохастическом смыс-
ле. Пусть нормированное пространство N определе-
но на множестве объектов Х. Производится опыт, 
состоящий в том, что из множества X случайным об-
разом выбирается его элемент x. Оказывается, что 

норма [6, п.3.3] x равна r(x). В результате серии из n 
таких опытов образуется статистика вида { r1 , r2  , ... , 
rn }. Величина r в описанной серии опытов (по схеме 
Бернулли) ведет себя как стохастическая перемен-
ная и, следовательно, имеет некоторое распределе-
ние  .

Функцией распределения нормы (ф.р.н.)   
элементов множества X,

на котором определено нормированное про-
странство N, назовем вероятность того события, что 
норма наугад выбранного элемента x  N окажется 
меньше r :

                             (6)
где:  r(x) - норма  случайно  выбранного  объекта  

x  N
Pr { … } вероятность события { … }. Приведенное 

определение ф.р.н. является строгим, но опирается 
не на описание вероятности по А.Н. Колмогорову [6], 
а на описание вероятности по Мизесу – Смирнову – 
Виллю – Постникову [10].

Пусть на множестве Х определено нормирован-
ное пространство . Функцией сход-
ства назовем отображение θ(х,у) такое, что

                                                  (7)

(8)
        (9)

где  - начало координат, а величина r(x - y) явля-
ется расстоянием между x и y в метрике, порождае-
мой нормой [6, гл.3].

Пример. Пусть дано множество объектов 
, каждое из которых определе-

но случайным вектором показателей вида:
 

Будем считать, что все компоненты этого векто-
ра имеют стандартизованное гауссово распределе-
ние g(0,1). В сферической евклидовой метрике рас-
стояние между элементами  из Х имеет вид: 

                       (10)

Из теории распределений известно, что случай-
ная величина  имеет функцию плотности вероят-
ностей вида: 

                                  (11)

Тогда функция сходства любой пары объектов 
 имеет вид

                                                                                        (12)

Таким образом: привлекательность функции 
сходства θ состоит в том, что типологическое про-
странство объективно описывает подобие объек-
тов (процессов сбалансированного распределения 
инновационных ресурсов промышленных предпри-
ятий между объектами инноваций) всей генераль-
ной совокупности [11].

 Типологическим пространством, заданным на 
абстрактном множестве объектов Х, называется 
пара , где типология  -система аксиом, 
задающих «правила» принадлежности границ все-
возможных подмножеств Х. Итак, типологическое 
пространство является частным случаем нормиро-
ванного пространства [12], нормированное - метри-
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ческого, а метрическое - частным случаем типологи-
ческого пространства.

Отношение Парето как основа анализа уровня 
объектов:

Наряду с традиционными методами классифи-
кации (Q-техника факторного анализа, кластерный, 
дискриминантный, таксонный анализ и эвристиче-
ская типологизация) большую роль играют методы 
систематизации многомерных объектов по их уров-
ню, которые относятся  к методам многокритери-
альной оптимизации [13].

Нами предлагается метод анализа уровня объек-
тов, основанный на использовании многокритери-

ального выбора по отношению В. Парето. Заметим,  
что  отношение Парето в прикладных задачах мно-
гокритериального выбора и ранее широко исполь-
зовалось в научных исследованиях [14,15].

Для радикального повышения стабильности 
анализа уровня объектов по отношению Парето ис-
пользуем аппарат ранговых статистик [16].

Упорядочим значения показателей  в вариаци-
онные ряды, для простоты изложения – без связок 
вида . Номер объекта

 в вариационном ряду, на-
зываемый рангом этого объекта, обозначим .

                                                                               (13)

Поскольку все произведенные преобразования 
объективны, подобны, то результаты анализа уров-
ня объектов  правомерно рассматривать как 
анализ уровня  объектов .

Проведем разбиение множества объектов 
 на классы мажорант Парето в про-

странстве  так, как это описано 
выше.

При этом совокупность классов мажорант Парето 
образует разбиение исходного множества генераль-
ной совокупности всех возможных вариантов сба-
лансированного распределения инновационных 
ресурсов промышленных предприятий между объ-
ектами инноваций в условиях неопределенности 
на непересекающиеся подмножества сходных объ-
ектов:

                                                                            (14) 
Вывод:
Предлагаемая автором методика была апроби-

рована на данных нескольких российских предпри-

ятий. В результате были выделены несколько групп 
моделей сбалансированного распределения инно-
вационных ресурсов промышленных предприятий 
между различными объектами инноваций в усло-
виях неопределенности. Это означает, что в каждую 
группу мажорант по отношению Парето попали ма-
тематические модели и алгоритмы с примерно оди-
наковым уровнем баланса эффективности.

Таким образом: после экспертного анализа, под-
твердившего экономическую состоятельность вы-
явленной классификации математических моделей 
и алгоритмов оптимизации сбалансированного рас-
пределения инновационных ресурсов промышлен-
ных предприятий между различными объектами 
инноваций, отраженные в данной статье результа-
ты могут быть использованы для подготовки объ-
ективно управляющих решений менеджеров раз-
личных звеньев для оптимизации инновационной 
активности российских предприятий в условиях на-
растающей нестабильности во взаимоотношениях 
России со странами Евросоюза и США■
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Наши полные контакты Вы можете найти на сайте журнала в сети Интернет по 
адресу www.ran-nauka.ru. Или же обращайтесь к нам по электронной почте mail@ran-nauka.ru

C уважением, редакция журнала«Высшая школа».
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