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На протяжении XV–XVI вв. феодальная раз-
дробленность в Монголии препятствовала строи-
тельству крупных сооружений, но в конце XVI в. 
монументальное зодчество начало свое возрожде-
ние. В 1578 г. съезд всех князей Монголии с уча-
стием главы наиболее значимой в тот момент в Ти-
бете буддийской школы Гелугпа принял решение о 
провозглашении буддизма государственной рели-
гией.  И в 1585 г. был построен первый буддийский 
монастырь Эрдэнэ Зуу.

В конце XVII в. количество храмов значи-
тельно возросло. Особенно большое количество 
буддийских сооружений возникло в XVIII–XIX вв. 
Вскоре страна покрылась густой сетью монасты-
рей и храмов. 

К моменту социалистической революции  
1921 года в Монголии насчитывалось свыше ты-
сячи крупных и мелких монастырей и храмов.               
В период религиозных репрессий Чойбалсана 
большая часть их была разрушена и заброшена; 
имущество конфисковано. К настоящему времени 
монгольским буддистам возвращена часть уцелев-
ших монастырей и храмов. 

К 2008 г. в стране было возведено и реконстру-
ировано более 210 буддийских храмов и монасты-
рей [9]. Сегодня это количество продолжает расти. 
Так, например, в 2010 г. в г. Ховд, Западная Монго-
лия, был открыт дацан «Гандан Пуцог Чойлинг», 
представляющий собой храмовый комплекс. В на-
стоящее время два храма уже построены, а третий 

находится в стадии проектирования. 
Подобные комплексы можно изучать с исто-

рической, религиоведческой, искусствоведческой, 
историко-архитектурной точек, но не одна из них 
не даст полного анализа. Таким образом, возни-
кает необходимость в новых методах и подходах к 
анализу храмовой архитектуры Монголии. 

Постараемся обосновать, что иконологиче-
ский подход может внести существенный вклад в 
теорию интерпретации и анализа храмовой архи-
тектуры Монголии. Его суть, если говорить кратко, 
заключается в том, что при строительстве каждого 
храма и монастыря, в его основу должен быть зало-
жен некий образ, иконологическая модель. Есть все 
основания считать, что мандала как графическая 
парадигма вселенной подходит в качестве иконо-
логического прототипа. Мандала является своего 
рода диаграммой, скомбинированной с элементами 
четырехмерного ориентирования. Она выступает в 
виде графической формулы идеального миропо-
рядка, в котором пересекаются дифференциации и 
объединения, разнообразия и однообразия, внеш-
нее и внутреннее, диффузии и концентрации.

Исследованием мандалы с разных точек зре-
ния (религиоведческой, социологической, искус-
ствоведческой, культурологической) занимались 
такие ученые,  как Бенуа Л., Юнг К. [12],  Камман 
[13], Элиаде М. [11, 14], Леруа-Гуран А. [6],  в на-
шей стране Зелинский А.Н. [5], Гуревич А.Я., Жу-
ковская Н.Л. [3, 4], Топоров В.Н. [10]  и др.
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Описание мандалы, как особого рода графи-
ческого символа, рано нашло свое отражение в буд-
дийской канонической литературе. Строительство 
храмов с давних времен было связано с наблюдени-
ями за небесными светилами, астрологией и астро-
номией, со сложными ритуалами, и архитектор, 
строивший храм, должен был обладать, кроме ар-
хитектурных навыков, и философско-религиозны-
ми знаниями. Мандала включала знание ритуалов, 
так как каждое движение при натягивании шнура и 
черчении линий мандалы на месте будущего храма 
было обусловлено ритуальными канонами.

С давних времен, перед строительством са-
крального сооружения, на земле, в центре проек-
тируемого объекта вычерчивалась диаграмма ман-
далы, но прежде она возникала в акте умозрения 
ламы [8]. Сегодня этот обряд остается неизменным 
при возведении буддийских храмов. Мандала при-
сутствует внутри святилища в виде красочного ри-
сунка на стене или в центре потолка, в виде танке 
(буддийская икона), висевшей рядом с алтарем, 
вырезанной из дерева или высеченной из камня на 
приалтарных столиках. 

Это обнаруживается в храмовом комплексе 
Гурван Эрдэнэ, который находится на территории 
Эрдэнэ Зуу (первый монастырь Монголии), в Бару-
ун Зуу Суме (Западный храм) на потолке в центре 
храма изображена мандала. В Гол Зуу Суме (Глав-
ный храм) того же комплекса на потолке изображе-
ны четыре мандалы, сгруппированные в квадрат. 
Исходя из логики организации системы росписей в 
храмах, можно предположить, что в Зуун Зуу Суме 
(Восточный храм) по-видимому также присутству-
ет изображение мандалы, но материя, покрываю-
щая потолок, скрывает его росписи. 

В гол-суме комплекса Чойжин Ламын Сум 
(бывшая резиденция государственного оракула 
Чойжин Ламы) слева от алтаря большая танка, 
сшитая из материала, на которой изображена ман-
дала. В Гол Зуу Суме (Главный храм) комплекса 
Гурван Эрдэнэ также на стене слева от алтаря ве-
сит тканная мандала, но гораздо меньшего размера.

В Деченгалпа дацане комплекса Гандан 
(крупнейший буддийский монастырь в Монголии) 
мандала расположена под стеклянным куполом на 
горизонтальной поверхности. В этом дацане каж-
дую весну проходит ритуал посвящения Калача-
кры, один из самых важных буддийских праздни-
ков.  

Мандала служит ритуальным объектом про-
движения к внутреннему центру (к центру храма, 
в центр разума). Ритуал создания и созерцания 
мандалы психологически и духовно аналогичен 
прохождению через лабиринт. Она по всей своей 
природе должна преодолевать беспорядок [3]. Это 
визуальное пластическое выражение борьбы за до-

стижение порядка, стремление к воссоединению с 
первоначальным центром.

Кроме визуального изображения, в буддий-
ских строениях, мандалу использовали в качестве 
сакральной планировочной графемы. Примером 
этого служит первый буддийский монастырь в Ти-
бете – Самье, точно копирующий схему мандала, 
который, в свою очередь, был построен по образу 
индийского монастыря Отантапури. Другим при-
мером воплощения мандалы в плане является храм 
Боробудур, находящийся в Ява, Индонезия. Сту-
па Боднатх в Катманду, центр буддизма в Непале, 
также представляет собой пространственную ман-
далу. Ступа спускается сверху вниз террасами, на 
каждой из которых стоят также маленькие ступы.

Существуют различные инварианты манда-
лы, для нашего исследования опишем наиболее 
распространенный вариант. И в дальнейшем мы 
будем рассматривать именно этот вариант мандалы 
в качестве иконологического прообраза. 

Предполагается, что внешняя граница – ква-
драт, ориентированный по сторонам света, имеет 
с каждой стороны Т-образные выходы – ворота во 
Вселенную. Поле квадрата поделено на четыре ча-
сти. Пятую часть образует центр. Каждая из пяти 
частей имеет свой цвет: синий соответствует цен-
тру, белый – востоку, желтый – югу, красный – за-
паду, зеленый – северу. Каждый цвет  ассоцииру-
ется с одним из дхьяни-будд: синий соответствует 
Вайрочане, белый – Акшобхье, желтый – Ратна-
самбхаве, красный – Амитабхе, зеленый – Амогха-
сиддхе [10].

Храм также ориентирован по сторонам све-
та, как и его исходная графема – мандала. Уже на 
стадии подготовки к строительству и далее, в про-
цессе его строительства, вопросу «правильной» 
культовой ориентации будущего храма придается 
исключительное значение. Южная сторона явля-
ется сакральной, здесь, как правило, располагается 
главный вход в храм. Посетителям храмов тоже по-
лагается обращать внимание на соподчиненность 
сторон света, чтобы предотвратить всякие препят-
ствия на пути к постижению духовных истин. 

Изображение мандалы бывает различным по 
своему начертанию, являясь набором разнообраз-
ных комбинаций концентрических кругов, ква-
дратов, треугольников, орнаментов – лотосов или 
свастики [8]. Выбранный нами вариант объединя-
ет фактически все основные мотивы (Рис. 1). По-
добная мандала встречается в трактатах по стро-
ительству буддийских храмов («Шильпо-Шастра», 
«Манасара»), что, безусловно, свидетельствует о 
ее сакральной важности.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

РАЗДЕЛ I .  АРХИТЕКТУРА 5

Рисунок 1 – Мандала

Этот вариант мандалы называется шричакра. 
Она содержит изображения девяти пересекающих-
ся друг с другом равнобедренных треугольников 
разного размера и цвета. Четыре треугольника 
изображены вершинами вверх и символизируют 
мужское начало; пять – вершинами вниз, символи-
зируют женское начало. В середине располагается 
фокус энергии, так называемая значимая пустота (в 
буддийской метафизике есть образ Великой Пусто-
ты – Шунья), из которой исходит, разворачивается 
изображение (т.е. космос в целом). 

Мандалу можно разделить на внутреннюю и 
внешнюю. Внутренняя мандала состоит из круга, 
вмещающего в себя девять треугольников. Внеш-
няя мандала – это то, что находится за предела-
ми внутренней мандалы в пределах описанного                  
квадрата. Опираясь на эту структуру, предложим 
алгоритм иконологического анализа. 

Применение мандалы в качестве иконологи-
ческого прообраза требует следующего методоло-
гического уточнения. 

При анализе плана отдельного здания и ком-
плекса в целом можно использовать в качестве 
исходного иконологического образа внешнюю 
мандалу, как вместилище сакрального центра – 
храмов. Когда рассматриваются фасады храмов, 
когда необходимо передать систему пропорциони-
рования и архитектонику здания, тогда для анали-
за может быть выбрана  внутренняя мандала, как 
структурно-иконологический образ. Кроме того, 
фасад, с центральным порталом это семантическое 
ядро здания, и внутренняя мандала, также является 
сосредоточием смыслов этой космологической мо-
дели вселенной.

Рисунок 2 – Храм Цогчин Дуган (Дацан Гандан 
Пунцаг Чойлон, г.Ховд, Монголия) 

Проведем теперь графо-аналитический ана-
лиз планов и фасадов некоторых значимых храмо-
вых комплексов Монголии (Рис. 2–4). Суть этого 
анализа будет заключаться в следующем. На обоб-
щенные, пропорционально выстроенные схемы фа-
садов и планов наложим графему вышеописанной 
мандалы. При этом надо добиться, чтобы нижняя 
грань квадрата, охватывающего мандалу, совпала с 
линией земли, а верхняя сторона прошла над навер-
шием храма. Данная работа диктуется следующей 
иконологической задачей. Если будут обнаружены 
совпадения ключевых элементов храма и узлов в 
мандале, то мы можем говорить о структурном по-
добии и семантической близости исходного иконо-
логического образа и здания. Можно будет также 
утверждать, что, вероятно, этот образ был заложен 
при проектировании здания. 

Рисунок 3 – Храм Мантрэя (храмовый комплекс 
Гандан)
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Рисунок 4 – Храм Гол Зуу Сум (храмовый 
комплекс Гурван Эрдэнэ, Эрдэнэ Зуу, г. Хархорин, 

Монголия)

Известно, что храм воплощает идею упорядо-
ченной вселенной – космоса, что также отражается 
в мандале. Нижнему миру соответствует основное 
пространство первого этажа. Второй этаж отно-
сится к промежуточному миру, а световой барабан 
или надстройка на плоской крыше – к верхнему, 
небесному [7]. Мандала также состоит из трех ми-
ров, трех уровней. При пересечении треугольники 
мандалы образуют девять горизонталей. В распро-
страненной буддийской космологической моделе 
каждый из миров включает в себя по три горизон-
тали. Наложение мандалы на фасады наглядно ото-
бражает совпадение схемы-диаграммы с ключевы-
ми элементами архитектурного объекта: навершие 
крыши, точки изгибы кровли, соединение колонн 
с балками и др. Центральный треугольник, кото-
рый образуется пересечением девяти треугольни-
ков мандалы, совпадает с чойж хорол на крыше 
первого этажа храма (колесо сансары с фигурками 
косуль). Одно из символических значений колеса 
сансары – преодоление прежней цепи постоянных 
перерождений, обретение просветления, стягива-
ние всех лучших накоплений в единый центр.

Рисунок 5 – Изображение многорукого божества 
(храм Гол Зуу Сум)

В храме Гол Зуу Сум (храмовый комплекс 
Гурван Эрдэнэ) центральный треугольник, фи-
зический центр, который несет в себе максимум 

сакральности, совпадает с изображением много-
рукого божества (Рис. 5). По ряду атрибутов, ото-
браженных в изображении, его можно соотнести с 
Акалой [15].

Наложение схемы-диаграммы на генеральный 
план всего дацана Гандан Пунцаг Чойлон и план 
храма Цогчин Дуган, расположенного в стенах это-
го дацана (Рис. 6,7), дает подход к интерпретации 
градостроительной схемы построения комплекса. 
Используя этот подход, можно обнаружить ряд бо-
лее тонких моментов семантического совпадения 
архитектурного объекта и мандалы. Как известно, 
одна из функций мандалы – собирать и концентри-
ровать рассеянные энергии вокруг нее. Сам ритуал 
начертания мандалы собственно посвящен этому. 
В архитектурной практике это должно найти свое 
отражение в нарастании силы сакральности к цен-
тру, что в частности сказывается в увеличении числа 
сакральных объектов в комплексе, нарастании син-
теза архитектуры с другими видами искусства. 

Посмотрим под этим углом зрения на план 
дацана Гандан Пунцаг Чойлон. Заметно, что к цен-
тру наблюдается особое сгущение объектов. Об-
ходная стена с субурганами точно совпадает с гра-
ницами мандалы. Два храма попадают во внешние 
окружности мандалы, более значимый и важный 
храм оказывается во внутреннем кругу. Центр ман-
далы совпадает с центром храмового комплекса. 
Важно символическое совпадение центра мандалы 
и сакрального центра комплекса – фонтана, вода 
в котором льется из скульптуры, изображающей 
четырех зверей. Эта скульптурная композиция яв-
ляется символом взаимопомощи и единства. Сов-
падение духовно значимых элементов в мандале и 
в плане дацана позволяет говорить о воплощении 
принципа передачи нарастания духовности.

Рисунок 6 – План дацана Гандан Пунцаг Чойлон.
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Рисунок 7 – План храма Цогчин Дуган (г.Ховд, 
Монголия)

Продолжая иконологическое исследование 
плана храма Цогчин Дуган, мы видим, что внеш-
ний контур мандалы соответствует обходной от-
крытой галерее храма, внешние круги – стенам, а 
внутренний круг совпадает с планировочным цен-
тром храма. 

Иконологический подход, хорошо зарекомен-
довавший себя в анализе западноевропейской ар-
хитектуры, еще только складывается в отношении 
монгольского храмового зодчества [1, 2]. В связи с 
этим, данное исследование первое подобного рода, 
открывает и ряд проблемных вопросов. 

Нами была высказана гипотеза о возможно-
сти использования одного из инвариантов мандалы 
в рамках иконологического анализа. С помощью 
графо-аналитического метода с опорой на сложив-
шуюся религиозную семантику удалось обнару-
жить значительные совпадения между мандалой и 
планами комплексов, храма, композициями фаса-
дов. Дальнейшие исследования требуют усилить 
религиоведческий и историко-искусствоведческий 
поиск в направлении подтверждения использова-
ния мандалы (ее определенных инвариантов) при 

возведении сакральной архитектуры. Кроме того 
необходимо привлечь к подобного рода анализу и 
другие памятники религиозного монгольского зод-
чества. Это, с одной стороны, подтвердит перспек-
тивность иконологического подхода в интерпрета-
ции архитектурных памятников, с другой стороны, 
даст новый эмпирический материал. 
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Одной из основных проблем в начале XXI в. 
является  утилизация и переработка твердых бы-
товых отходов. Безопасное обращение с отходами 
относится к важным экологическим проблемам. 
Отходы производства и потребления представляют 
собой источник загрязнения окружающей среды, 
способствуя распространению опасных веществ, 
отрицательно влияющих на здоровье. До ХХ в. 
большая часть отходов была органической и быстро 
разлагалась [1]. Сейчас основную долю составляют 
стекло, пластик, синтетика и другие материалы, ко-
торые могут храниться десятки, а то и сотни лет [2]. 

Во всем мире переработка и утилизация бы-
товых отходов становится все более злободневной 
проблемой. Главным образом это касается крупных 
густонаселенных городов, где ежегодно скаплива-
ются миллионы кубометров всевозможного мусо-
ра. Дымящиеся свалки, кучи выброшенного хлама, 
переполненные мусорные баки – в России такие 
картины знакомы многим городским жителям [3]. 
Подсчитано, что каждый год в стране скапливается 
только твердых бытовых отходов 140 млн кубоме-
тров, а к 2005 г. эта цифра возросла до 190 млн. 
Проблему уничтожения такой огромной массы му-
сора, бесспорно, можно отнести к категории эко-
логических, с другой стороны, она самым тесным 
образом связана с решением сложных технических 
и экономических вопросов.

Среди методов ликвидации отходов в насто-
ящее время первое место принадлежит полигонам 
ТБО или свалкам, на которые вывозятся порядка 
90–95% отходов (сжигание составляет не ниже 
10%). Полигоны действуют десятки лет, нанося 
огромный экологический ущерб природной среде 
и, тем самым, населению [7].  

Сложившаяся ситуация с размещением от-
ходов негативно влияет на санитарно-эпидемио-
логическую обстановку как в целом по стране, так 
и вблизи крупных городов. Немаловажным факто-
ром в образовании ТБО  является рост городов и 
численность населения. 

Во многих крупных городах России постро-
ены мусоросортировочные, мусоросжигательные 
заводы и мусороперегрузочные станции. Работа 
этих предприятий не решает существующих про-
блем – прежде всего из-за несистемного подхода и 

отсутствия взаимодействия современных техноло-
гий удаления и переработки ТБО с  жилой средой и 
городской средой в целом.

Типичная схема обращения с отходами в на-
ших населенных пунктах — это сбор неразделен-
ных отходов и их захоронение на полигонах. Захо-
ронение ТБО на полигонах потому является самым 
распространенным способом их переработки, что 
кажется самым дешевым [7].

Решением этой проблемы может являться 
внедрение современных технологий удаления и 
переработки ТБО в городскую среду, а в частности 
жилую среду.  Это предопределяет необходимость 
формирования МПК в жилой среде как основного 
объекта в комплексной системе управления ТБО. 

К современным технологиям можно отнести 
мусоросжигательные заводы, способные обезвре-
дить ТБО и преобразовать их в тепловую или элек-
трическую энергию, не нанося вреда природной и 
жилой среде, сортировочные комплексы, способ-
ные удалять максимальное количество ТБО, учи-
тывая их свойства и  состав, и другие технологии, 
способствующие эффективному улучшению состо-
яния жилой среды [2].

Проблема формирования МПК во многих  
городах России требует взаимоувязанного рассмо-
трения широкого круга архитектурно-градострои-
тельных, социальных, экологических вопросов и 
определяет необходимость комплексного подхода 
к своему решению [4].    

Комплексная система должна охватывать всю 
технологическую цепь от стадии накопления до 
стадии переработки на каждом уровне, рассматри-
вая каждый источник накопления ТБО,  учитывая 
состав, количество, свойства и причины образова-
ния отходов (Рис. 3).

Рисунок 1 – Схема взаимодействия стадий 
переработки отходов с уровнями городской среды

Город по-настоящему красив и удобен тогда, 
когда в городском пространстве гармонично соче-
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таются природа и цивилизация [7]. 
Контейнерная площадка является прямым до-

полнением городских построек. Она должна  при-
давать  городу  ухоженность и не раздражать взгляд 
видом открытого мусора. При ее проектировании 
должны учитываться места, климатические ус-
ловия и количество образовавшихся отходов. Это 
делается для удобства, так как невозможно при-
вести все места установки площадок к единому 
стандарту. Площадка должна представлять собой 
легко сборную конструкцию, легко трансформи-
роваться под желаемое количество контейнеров 
за счет модульного изготовления. При необходи-
мости на площадке нужно предусмотреть  место 
под крупногабаритный мусор (КГМ).  По функцио-
нальности ограждения могут быть двух типов: для 
сбора смешанных отходов, для раздельного сбора 
ТБО. Модульность позволяет осуществлять раз-
дельный сбор по следующим основным позициям 
вторичного сырья: «пластмасса», «стекло», «бума-
га», «текстиль», «металл», «смешанные или орга-
нические отходы. Контейнерная площадка должна 
вписываться в существующий цветовой фон двора 
или улицы и установлена как на асфальте, так и на 
грунте (Рис. 2).

Рисунок 2 – Общий вид организации площадки 
для раздельного сбора ТБО, смешанного и 

крупногабаритного мусора

На сегодняшний день существует большое 
количество различных контейнеров для мусора. 
Различаются они как материалом, из которого из-
готовлены, так и вместимостью.

Наиболее привычными являются контейнеры, 
стоящие, как правило, в микрорайонах советской 
постройки. Они морально и физически устарели, 
имеют небольшой срок службы. Основные мину-
сы – очень неопрятный внешний вид и отсутствие 
крышки, что приводит к растаскиванию отходов 
бродячими животными. Сейчас на смену им прихо-
дят более экологичные и практичные евроконтей-
неры. Изготавливают такие контейнеры из специ-
альных пластиков, что положительно сказывается 
на их весе и внешнем виде. Наличие крышки также 
улучшает функциональность.

Мусорные контейнеры всегда можно выбрать 

в соответствии с цветом того же самого помещения 
или уличного тротуара. Конечно, самой главной 
функцией у мусорного контейнера является не его 
внешний вид, а сбор и хранение мусора. Но, не-
смотря на это,  внешний вид мусорного контейнера 
сам по себе играет также немаловажную роль, и 
при выборе мусорного контейнера на это, конечно, 
обращают внимание. Мусорные контейнеры могут 
также иметь еще и различную конструкцию, спе-
циальные сетки в качестве пепельниц. Контейне-
ры, которые располагаются в квартирах, офисах,  
различных местах на улице, конечно, могут сильно 
различаться по своей конструкции и подбираемому 
цвету, а также еще и по размеру. В офисах и квар-
тирах чаще всего используют контейнеры, которые 
могут занимать небольшое пространство, но быть 
при этом достаточно вместительными. Стоит так-
же отметить, что в офисах и квартирах мусорные 
контейнеры чаще всего не имеют крышек или име-
ют смещающуюся крышку по центру, а также они 
имеют такую конструкцию, которая предполагает 
вынос мусора при использовании специальных 
мусорных пакетов. Любой другой способ выброса 
мусора в таких случаях из мусорных контейнеров 
будет просто неудобен. 

На сегодняшний день в любой стране немало-
важными задачами являются сохранение экологии, 
санитарной обстановки, и в особенности это, ко-
нечно, касается городов. Поэтому такие элементы 
конструкции, как мусорные контейнеры, для любо-
го города просто необходимы. 

Сегодня мусорные контейнеры подразумева-
ют не только удобство и простоту в своем исполь-
зовании, но и привлекательный внешний вид. 

Помимо обычных мусорных контейнеров в 
виде урн нередко используются еще и другие, об-
ладающие большей вместимостью. Для таких кон-
тейнеров есть ряд параметров, характеризующих 
их качество.   Применение заглубленного мусор-
ного контейнера в последние годы активно прак-
тикуется во многих европейских странах. В нашей 
стране контейнеры заглубленного типа также наби-
рают популярность благодаря своим неоспоримым 
достоинствам (Рис. 3).

Рисунок 3 – Общий вид площадки с контейнерами 
заглубленного типа
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Материал, используемый при производстве 
мусорных контейнеров, является прочным, надеж-
ным и долговечным. Данные изделия можно вы-
полнить в разных цветовых вариациях, тем самым 
приспособив возвышающуюся над землей часть к 
цветам ландшафта.

Заглубляемый мусорный контейнер отлича-
ется системой монтажа, которая дает возможность 
скрыть большую часть тары. Данное преимущество 
позволяет без загромождения пространства располо-
жить вместительную и удобную в выгрузке емкость 
на территории, прилегающей к какому-либо зданию. 
Заглубленный мусорный контейнер поставляется в 
комплекте с мешком или многоразовым вкладышем.

Мешок-вкладыш препятствует проникнове-
нию запахов на поверхность, поэтому срок хране-
ния мусора до момента выгрузки может быть зна-
чительно увеличен. 

Мусорные контейнеры необходимы, прежде 
всего, для сохранения экологической и санитарной 
обстановки в городе на необходимом безопасном 
уровне и должны являться приспособлениями, ко-
торые облегчают жизнь в целом. Поэтому количе-
ство мусорных контейнеров всегда четко регулиру-
ется в соответствии хотя бы с тем, сколько людей 
находится в данном месте на улице.    

Вывоз бытовых отходов является очень ак-
туальным вопросом [6]. Поэтому транспорт, пред-
назначенный для перевозки ТБО на перерабатыва-
ющие предприятия, играет немаловажную роль в 
образовании системного подхода (Рис. 4).

Рисунок 4 – Транспорт для перевозки твердых 
бытовых отходов

В собственном жилище за порядок и чистоту 
отвечает сам обитатель квартиры. В обществен-
ных местах и придомовых территориях от одного 
человека мало что зависит, так как масштабы за-
грязнения требуют усилий по своевременному 
вывозу твердых бытовых отходов. Массовое скоп-
ление продуктов жизнедеятельности большого 
количества людей подразумевает наличие систем-
ного подхода к вывозу твердых бытовых отходов. 
Рациональное решение вопроса вывоза твердых 
бытовых отходов лежит в плоскости выбора опти-
мального способа, отвечающего и нуждам людей, и 

бюджетным возможностям организаций, оплачива-
ющих вывоз бытовых отходов [4].

Из сложившейся практики следует, что вы-
воз ТБО наилучшим образом организуется при 
помощи использования контейнеров различных 
объемов, выбираемых в соответствии с количе-
ством мусора. Регулярный вывоз бытовых отходов 
проводится в точном соответствии с графиком, ко-
торый составляется на основе средней скорости 
накопления отходов [6]. При этом не допускается 
их переполнение, так как это нарушает общий вид 
дворовой территории, а главное, способствует воз-
никновению неблагополучной санитарной обста-
новки (Рис. 5).

Рисунок 5 – Общий вид переполненной отходами 
площадки

Что касается пригородов центральной части 
городов и отдаленных районов, с минимально раз-
витой системой централизованного сбора ТБО, 
то можно предложить интегрированную систему,  
действующую в кооперации с несколькими сосед-
ними населенными пунктами. Эта система долж-
на предполагать наличие одного большого МПК и 
сети небольших перегрузочных станций, оснаще-
ние и содержание которых уже оказывается реаль-
ным силами местных бюджетов или силами заин-
тересованных предпринимателей (Рис. 6).

Рисунок 6 – Интегрированная система сбора и 
утилизации ТБО

Такая схема позволит перевозить неуплотнен-
ный и несортированный мусор из жилого сектора 
с необходимой степенью регулярности и на отно-
сительно небольшие расстояния до перегрузочной 
станции. На этой станции будет производиться се-
парирование отходов, дробление крупного мусора, 
сортировка и прессование фракций для дальней-
шей их транспортировки с целью утилизации или 
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переработки. Кроме того, появляется возможность 
обслуживать сеть перегрузочных станций, исполь-
зуя график движения транспорта, не привязанный 
к времени сбора отходов в жилом секторе, или при-
менять для этого отдельно выделенные транспорт-
ные средства (к примеру, повышенной грузоподъ-
емности).

Важнейшим элементом сформулированной 
выше системы, таким образом, должна стать пере-
грузочная станция. Она должна представлять со-
бой некую территорию, расположенную на удоб-
ном расстоянии между жилым сектором и МПК, 
оснащенную небольшим комплексом специализи-
рованного оборудования – сепаратором, дробилкой 
КГМ, сортировочной линией и компактором (прес-
сом). И, если все элементы этого комплекса явля-
ются отдельными агрегатами, то сортировочная 
линия традиционно видится, как некая постройка. 
Строительство же стационарного помещения для 
сортировки отходов уже не кажется задачей, реше-
ние которой доступно малым поселениям. 

Сортировочная линия, обслуживающая неболь-
шие объемы отходов, не должна быть стационарной. 
Для ее установки не требуются традиционные за-
траты [5]. Элементы линии смонтированы на шасси 
автомобильного прицепа, что позволяет транспорти-
ровать их по дорогам общего пользования. В случае 
отсутствия на выбранной территории стационарного 
энергообеспечения линия может комплектоваться 
электростанцией мощностью 30 кВт.

В целом вся система управления отходами 
должна включать в себя все источники накопле-
ния ТБО, при этом учитывать градостроительные 
особенности сложившейся городской застройки, а 
также организацию  территорий, прилегающих к 
ним (Рис. 7).

Рисунок 7  – Схема сбора ТБО в жилой застройке, 
школах, ДДУ, офисных зданиях и деловых 

центрах

Все это ставит задачи разрабатывать архитек-
турно-градостроительные решения жилой, обще-
ственной, промышленной застройки, где будут 
учитываться наилучшая организация по сбору, 
транспортировке ТБО на переработку (Рис. 8).
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Рисунок 8  – Схема сбора ТБО от вокзалов, 
аэропортов, автовокзалов, медицинских, 
профилактических учреждений, театров , 

кинотеатров и рынков [1]

То же самое в последующем можно приме-
нить к лесопаркам и другим зонам отдыха как вда-
ли от города, так и в пригородах (Рис. 9).

Рисунок 9 – Схема сбора ТБО в лесопарковой зоне

Таким образом вырабатывается стройная 
централизованная система управления ТБО во 
многих городах, конечным результатом которой  
может стать появление комплексов для переработ-
ки ТБО во вторичное сырье, энергоресурсы (Рис. 
10).

Рисунок 10 – Схема комплексной системы 
управления ТБО

Уборка мусора всегда была и остается очень 
важным аспектом жизнедеятельности любого на-
селенного пункта. Ведь именно грамотное и от-
ветственное выполнение этих мероприятий – залог 
чистоты и порядка на улицах, во дворах и обще-
ственных местах, возможность дышать чистым 
воздухом и любоваться природой.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРИБРЕЖНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ В ГОРНЫХ 

ЛАНДШАФТАХ

Н. В. Морозова

Ключевые слова: отечественный опыт, рекреационный комплекс, горные ландшафты, прибрежные 
территории

В нашей стране с каждым годом наблюдает-
ся рост популярности отдыха и туризма в горах. 
Наиболее активно в целях рекреации осваиваются 
побережья горных рек и озер, поскольку аквато-
рии являются сильнейшими точками притяжения 
отдыхающих. В связи с этим актуальным стано-
вится изучение вопросов архитектурного форми-
рования прибрежных рекреационных комплексов в 
горных ландшафтах. В статье поставлены задачи: 
обобщить отечественный опыт проектирования и 
строительства прибрежных рекреационных комп-
лексов в горных ландшафтах; провести истори-
ко-генетический анализ, определяющий изучение 
прибрежных рекреационных комплексов в горных 
ландшафтах в возникновении и развитии. 

Процесс формирования отечественных при-
брежных рекреационных комплексов в горных 
ландшафтах может быть разбит на несколько вре-
менных этапов.

Первый этап (начиная с 1877 г.). В России соз-
даются горные клубы и общества. В 1877 г. в Тиф-
лисе при Кавказском обществе естествознания был 
создан первый Альпийский клуб [3, с. 84].

Наиболее значительным было Русское Гор-
ное общество, организованное в Москве в 1901 г. 
и имевшее отделения во Владикавказе, Пятигор-
ске, Верном (Алма-Ате), Сочи. Им была сооружена 

первая туристская хижина на склонах Казбека.
География освоения горных районов Рос-

сии к началу XX в. была весьма разнообраз-
ной: Кавказ, Урал, Тянь-Шань, Алтай [5]. 
Численность всех существующих в дореволю-
ционной России горных обществ не превышала  
6 тыс. человек [4, с. 5].

После революции в 1928 г. организовалось 
общество пролетарского туризма (ОПТ РСФСР), 
по инициативе которого были построены альпи-
нистские лагеря и турбазы в долине Домбая, Бак-
санском ущелье, в ущельях Адыр-Су и Адыл-Су 
и в других местах. Эти базы представляли собой 
большей частью деревянные строения, рассчитан-
ные на 20–40 человек. В 1939 г. закончилось стро-
ительство «Приюта одиннадцати» – первой в мире 
высокогорной гостиницы, расположенной на высо-
те свыше 4 000 м. Вместимость ее по тем временам 
была немалой – 200 мест [4, с. 6].

Второй этап (1930 – 1940 гг.). Каждое рекре-
ационное учреждение в этот период представляло 
собой самостоятельное замкнутое хозяйство, су-
ществовавшее изолированно от других подобных 
учреждений.

В эти годы широкое распространение полу-
чили базы для отдыха и туризма рабочих, созда-
ваемые промышленными предприятиями. Они 
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стали одной из наиболее массовых форм отдыха. 
Это были летние городки отдыха (палаточные или 
из легких деревянных конструкций) с системой 
самообслуживания, где отдыхали трудящиеся с се-
мьями [8, с. 8]. С развитием зимних видов спорта, 
особенно горнолыжного, появилась возможность 
круглогодичной эксплуатации капитальных соору-
жений и устройств в горных районах страны.

Третий этап (с конца 1950 гг.). В это время 
осуществлялся комплексный подход при организа-
ции мест отдыха в горных районах, таких как: При-
эльбрусье, Домбай-Архызский, Красная Поляна, 
Присаянье и т. п. 

Первой попыткой комплексной организации 
Приэльбрусья явилась «Схема расположения со-
оружений в долине рек Азау-Баксан», выполненная 
в 1959 г. В основу проектного решения был поло-
жен так называемый полярный метод застройки: 
отдельные объекты, общая вместимость которых 
составила 1200 мест, размещались на значитель-
ном расстоянии один от другого и были связаны 
одной автодорогой [4, с. 22].

В 1965–1966 гг. был разработан «Проект 
планировки Приэльбрусья как зоны туризма, аль-
пинизма и горнолыжного спорта». В системе рай-
она было выделено пять горно-рекреационных 
комплексов общей вместимостью 12 тыс. мест. 
В основу проектного решения была заложена идея 
функциональной специализации отдельных его 
территорий с целью наиболее рационального их 
использования. Существенным недостатком про-
екта, как и в предыдущей работе, являлась недо-
оценка роли массового развития зимнего отдыха. 
Такой подход к решению предопределил нераци-
ональное размещение отдельных объектов, распо-
ложенных на значительных расстояниях от горно-
лыжных склонов [4, с. 21].

Четвертый этап (начиная с 1970 гг.). Это 
время создания крупных рекреационных комплек-
сов. Комплексы формировались из однородных по 
функции учреждений, например санаториев, или 
из неоднородных (многопрофильный комплекс). 

В практике рекреационного строительства 
заметное место стало принадлежать строитель-
ству учреждений отдыха силами крупных пред-
приятий. Они строили санатории-профилактории, 
базы отдыха, пионерские лагеря и детские заго-
родные дачи. При создании многопрофильного 
комплекса все эти учреждения размещались на 
общей территории, что давало возможность соз-
дания общекомплексного центра, обеспечивало 
рациональное использование входящих в комплекс 
элементов – лечебного центра, сооружений спор-
тивного назначения и т. д. [8, с. 16].

В 1970 г. на основе ранее созданных проект-
ных решений был создан проект детальной пла-

нировки Приэльбрусья с разработкой рекреаци-
онных комплексов: «Терскол», «Тегенекли» (Рис. 
1), «Адыл-су», «Адыр-су», «Малка», «Местия» и 
высокогорные хижины и приюты.

Рисунок 1 – Схема генплана комплекса 
«Тегенекли»

Кроме Приэльбрусья был выполнен проект 
планировки Домбай-Архызского района Кавказа. 
В рамках проекта создан рекреационный ком-
плекс «Домбай» (1972 г.). Он запроектирован в 
виде отдельно стоящих туристских гостиниц об-
щей вместимостью 3 тыс. мест, рассредоточенных 
в долинах рек Аманаз, Домбай-Ельген, Алибек. 
В состав комплекса входят гостиницы, турбазы, 
мотель со столовой и рестораном, спортивные со-
оружения для зимнего и летнего спорта, горные 
хижины.

Еще одним проектом Домбай-Архызского 
района является комплекс в Архызе «Лунная По-
ляна» в долине р. Архыз (7500 мест). Представля-
ет собой взаимосвязанную систему центрального 
ядра вместимостью 5 тыс. мест, расположенного 
на Лунной Поляне, и четырех специализированных 
подцентров, размещаемых на соседних полянах на 
расстоянии в пределах 3 км (Рис. 2).

Рисунок 2 – Схема генплана комплекса «Лунная 
Поляна»

Главная идея проекта заключалась в созда-
нии современного горно-туристского центра, пред-
ставляющего собой функционально полноценный 
архитектурно-пространственный ансамбль, гар-
монично сочетающийся с уникальной природной 
средой и подчеркивающий ее эмоциональную вы-
разительность. Реализация главной идеи осущест-
влялась путем постановки и решения локальных 
задач: 

– архитектурно-пространственная компози-
ция комплекса основана на принципе сохранения и 
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акцентирования архитектурными средствами свое-
образия природной среды: планировочная струк-
тура комплекса подчинена созданию оптимальных 
условий для организации горнолыжного спорта 
как ведущей функции горной рекреации;

– тектоника и формы архитектурных соору-
жений соответствуют скульптурности и террасно-
сти рельефа с учетом психологических и визуаль-
ных особенностей восприятия застройки в горах: 
каждое функциональное звено комплекса получает 
свою архитектурно-пространственную трактовку, 
подчеркивающую его роль и место в целостной 
композиционной структуре;

– под застройку используются минимальные 
территории, сохраняются лесные массивы и досто-
примечательности рельефа [2, с. 20].

В конце 1970 гг. ЦНИИЭП лечебно-оздоро-
вительных и санаторно-курортных зданий был 
разработан проект рекреационного комплекса 
«Лаго-Наки» на 5 тыс. мест на Западном Кав-
казе. Особенностью пространственной органи-
зации этого комплекса является его рассредото-
ченная структура, состоящая из четырех групп 
гостиничной застройки. Выбор такого решения 
обусловлен характером распределения горно-
лыжных трасс и необходимостью выделения 
участков природно-ландшафтных территорий, 
используемых для организации маршрутов мест-
ного («ближнего») туризма. При центральной 
группе гостиниц вместимостью 2,5 тыс. мест, 
куда сходятся лыжные трассы и канатные доро-
ги, размещаются учреждения общекомплексного 
значения: универсальный зал, крытый плава-
тельный бассейн, спортзал, туристский клуб, ре-
сторан [9, с. 44].

В радиусе до 2 км от ядра размещены 3 груп-
пы учреждений туризма, а в ареале 12–14 км – раз-
витая сеть приютов, хижин, видовых площадок, 
биваков. В этой же зоне выделены участки тер-
риторий ценной природно-ландшафтной среды (в 
основном вдоль долины р. Курджипс), которые на-
мечено сохранить в малоизмененном состоянии.

В советский период строительство рекреаци-
онных комплексов осуществлялось в горах Цен-
трального и Северного Кавказа, Грузии, Армении, 
Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикиста-
на, в Карпатах, Хибинах, Саянах, на Урале, Кам-
чатке и Сахалине.

В 1970 гг. в Таджикистане Таджикгипстроем 
был построен горно-бальнеологический комплекс 
«Ходжа-Оби-Гарм», рассчитанный на 500 мест. Ре-
креационный комплекс находится в узком ущелье 
горной реки южного склона Гиссарского хребта. 
Архитекторы проявили немало изобретательно-
сти, вписав ступенями в тесном ущелье на крутом 
горном склоне жилые корпуса и просторное здание 

столовой. Особенностью этого комплекса является 
компактная планировочная структура (Рис. 3).

Рисунок 3 – Общий вид комплекса
«Ходжа-Оби-Гарм»

Рекреационные комплексы формируются не 
только в долинах горных рек, но и на побережьях 
горных озер (Байкал, Иссык-Куль, Севан, Телецкое 
и др.).

Примером может служить проект комплекса 
«Шоржа» на оз. Севан в Армении. Крупный гор-
но-рекреационный центр на Арташинском полу-
острове озера Севан, площадью 1418 км2, рассчи-
тан на 7500 мест. В планировке комплекса выделено 
несколько функциональных зон: зона гостиниц, 
приближенных к проектируемым горнолыжным 
и туристским трассам и используемых круглого-
дично; зона размещения автотуристов, изолиро-
ванная от основной застройки; зона общественно-
культурного центра, который является связующим 
звеном для обеих жилых зон, ориентированный на  
акваторию [4, с. 111].

Рассмотренные примеры развития рекреаци-
онных комплексов свидетельствуют о постепенном 
наращивании мощности рекреационных объектов, 
изменении состава зданий и сооружений, усовер-
шенствовании планировочных структур от рассре-
доточенных к компактным.

В крупных комплексах особое значение при-
обретает сохранение естественного природного 
окружения. Отмечая позитивную сторону строи-
тельства крупных комплексов, которые позволяют 
максимально сохранить территории, централизо-
вать и укрупнить обслуживающие учреждения, 
сделать их более комфортабельными, расширить 
гамму предоставляемых услуг, а также получить из-
вестный экономический эффект, следует обратить 
внимание и на то, что при этом неизбежно создает-
ся среда, напоминающая город. Урбанизированный 
характер курортов стал подвергаться критике. Ряд 
архитекторов выдвинули лозунг – создание мало-
этажных курортов, максимально приближенных к 
природе [8, с. 17–18]. Отражением этой концепции 
явилось создание рекреационных комплексов, где 
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одноэтажные домики занимают значительную тер-
риторию комплекса. Массовое распространение 
получили рестораны, кафе, развлекательные уч-
реждения, выполненные в национальном или экзо-
тическом духе.

Пятый этап (после 1991 г.). В этот период 
стоял вопрос о сохранении существующих рекре-
ационных комплексов, многие объекты пришли в 
упадок. Крупномасштабных рекреационных ком-
плексов не создавалось. К концу 1990 гг. стали по-
являться рекреационные объекты небольшой вме-
стимости (туристские базы), восстанавливаться 
места отдыха советских времен.

Шестой этап (современный). Возобновление 
проектирования крупных рекреационных комплек-
сов. В стране создаются особые экономические 
зоны туристско-рекреационного типа. Развитию 
горных территорий на юге страны способствует 
проведение в 2014 г. XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи.

На территории РФ созданы следующие ОЭЗ 
туристско-рекреационного типа: «Куршская коса» 
(Калининградская область); «Новая Анапа» (Крас-
нодарский край); «Гранд Спа Юца» (Ставрополь-
ский край); «Алтайская долина» (Республика 
Алтай); «Бирюзовая Катунь» (Алтайский край); 
«Байкальская Гавань» (Республика Бурятия); «Во-
рота Байкала» (Иркутская область) [11]. Во всех 
выделенных зонах осваиваются прибрежные 
участки под рекреационную застройку. Последние 
четыре зоны расположены в горных условиях.

Участок для реализации проекта «Ворота 
Байкала» в Иркутской области расположен на юго-
западном побережье оз. Байкал рядом с устьем 
р. Голоустная и граничит с Прибайкальским наци-
ональным парком. Планировочная структура ком-
плекса получила линейное развитие, направленное 
вглубь от основного водного объекта – оз. Байкал. 
На входе в туристско-рекреационную зону распо-
ложится аутентичная деревушка с юртами. На ее 
территории будет этнографический музей, расска-
зывающий о культуре, истории и традициях корен-
ных народов, сувенирные магазины [7] (Рис. 4).

Рисунок 4 – Макет ОЭЗ «Ворота Байкала» 
(Иркутскгражданпроект)

Туристско-рекреационная особая экономи-
ческая зона «Байкальская Гавань» в Республике 
Бурятия будет размещаться на пяти участках. При-

оритетными выбраны участки «Турка» и «Пески», 
которые будут связаны современной автотрассой и 
терренкурами – системой пешеходных троп. В со-
ответствии с концепцией, разработанной австрий-
ской компанией «Deloitte Corporate Finance», на 
территории туристско-рекреационной зоны плани-
руется создание современного гостиничного ком-
плекса, рыбацкой деревни, центра восточной ме-
дицины, спортивно-оздоровительного комплекса и 
других объектов [6].

Дальнейшее развитие получила инфраструк-
тура рекреационных комплексов в горных ланд-
шафтах на юге России. В 2008 г. в долине горной 
реки Ачипсе начал функционировать рекреацион-
ный комплекс «Гранд Отель Поляна» (1000 мест). 
Основой его планировочного решения является 
линейная структура, состоящая из компактных 
жилых групп гостиниц, деревянных вил и рези-
денции. Комплекс ориентирован на круглогодич-
ное функционирование с широкой программой 
предоставляемых услуг. Отличительной чертой 
комплекса является то, что передвижение туристов 
по территории осуществляется на электромобилях                
(Рис. 5).

Рисунок 5 – Схема генплана прибрежного 
рекреационного комплекса «Гранд Отель Поляна»

Одним из олимпийских объектов являет-
ся специализированный горнолыжный комплекс 
«Роза Хутор» в Адлерском районе г. Сочи. В соот-
ветствии с проектным решением, разработанным 
ФГУП РосНИПИ Урбанистики, он имеет рассре-
доточенную планировочную структуру, которая 
делится на несколько основных площадок стро-
ительства, соединенных между собой лифтами и 
горнолыжными трассами. Это базовый комплекс 
«Мзымта», комплекс горного приюта «Роза Ху-
тор», «Средний горный комплекс», «Горный ком-
плекс», «Высокогорный комплекс».

Базовый комплекс «Мзымта» располагается в 
пойме р. Мзымта на обоих ее берегах и выполня-
ет функцию приема и обслуживания посетителей 
(горнолыжная база и нижняя станция гондольного 
лифта). Центральным, самым крупным и значи-
мым объектом всего горнолыжного комплекса, яв-
ляется горный приют «Роза Хутор» на отметке око-
ло 1160 м. «Средний горный комплекс», «Горный 
комплекс», «Высокогорный комплекс» представля-
ют собой станции лифтов с барами [1].
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Продолжились разработки проектов освоения 
Архызского ущелья, начатые в советский период. 
В рамках крупномасштабного проекта горнолыж-
ного курорта «Архыз» выполнено проектное пред-
ложение рекреационного комплекса «Романтик» 
вместимостью 11 тыс. человек. Комплекс разме-
щен в районе урочища Лунная Поляна в долине 
р. Архыз. Планировочная структура комплекса 
линейная – вдоль акватории, состоящая из кон-
доминиумов с трехзвездочными апартаментами, 
гостиниц и индивидуальных шале. Строения не 
превышают трех этажей, фасады выполнены в аль-
пийском стиле. При разработке проекта проекти-
ровщики руководствовались главным принципом 
известных западных горнолыжных курортов: на 
лыжах – из отеля, на лыжах – в отель. Это значит, 
что зоны катания максимально приближены к го-
стиницам, а въезд автотранспорта на территорию 
комплекса ограничен.

На этом этапе формирования прибрежных 
рекреационных комплексов в горных ландшафтах 
наблюдается тенденция к расширению функций 
комплекса; снижению этажности рекреационной 
застройки; формированию компактных групп ре-
креационных объектов разного функционального 
назначения; поискe индивидуальных черт архитек-
туры, свойственных данным территориям, внима-
ние уделяется знакомству туристов с местной куль-
турой, традициями, искусством.

Изучение этапов освоения отечественных 
горных территорий для целей рекреации позволи-
ло проследить эволюционный путь формирования 
прибрежных рекреационных комплексов: рекреа-
ционный объект (горная хижина, палатка) – жилая 
группа сезонного функционирования с минималь-
ным набором функций (ночлег, прием пищи) – 
рекреационное учреждение сезонной, а позднее 
круглогодичной эксплуатации (используются воз-
можности акватории и горных склонов для целей 
рекреации, что ведет к расширению функций) – 
многопрофильный рекреационный комплекс кру-
глогодичного функционирования. Необходимо от-
метить, что в практике формирования прибрежных 
рекреационных комплексов прослеживается эво-
люция планировочных структур от рассредоточен-
ных, характерных для начальных этапов развития, 
до компактных.

Анализ отечественного опыта формиро-
вания прибрежных рекреационных комплексов 
определил направления по улучшению их архи-
тектурных решений: стремиться к круглогодично-
му функционированию, развивая летние и зимние 
виды отдыха и спорта; отдавать предпочтение 

многофункциональному использованию, расши-
ряя спектр предоставляемых услуг; искать опти-
мальные пространственно-планировочные струк-
туры, которые позволят избежать отрицательного 
влияния на экологию; создавать индивидуальный 
архитектурный облик прибрежных рекреацион-
ных комплексов.

Библиографический список
1. Горнолыжный комплекс «Роза Хутор» 

[Электронный ресурс] // ФГУП «РосНИПИ Урба-
нистики» сайт. – Санкт-Петербург, 2011. – Режим 
доступа : http: // urbanistika. ru / portfolio / MMC /
roza hutor.

2. Знаменская Э.А. Лунная Поляна – новый 
горно-туристический центр в Архызе / Э.А. Зна-
менская, Е. Ополовникова // Архитектура СССР. – 
1979. – № 3. – С. 30.

3. Лукьянова Л.Г. Рекреационные комплек-
сы: учеб. пособие / Л.Г. Лукьянова, В.И. Цыбух. – 
Киев: Вища шк., 2004. – 346 с.

4. Максимов О.Г. Горно-рекреационные ком-
плексы / О.Г. Максимов, Е.А. Ополовникова. – М. : 
Стройиздат, 1981. – 120 с.

5. Морозова Н.В. Опыт проектирования и 
строительства прибрежных рекреационных ком-
плексов в горном Алтае / Н. В. Морозова // Ползу-
новский вестник. – 2011. – № 1. – С. 291–296.

6. Особая экономическая зона туристско-ре-
креационного типа «Байкальская Гавань» в Респуб-
лике Бурятия [Электронный ресурс] // Филиал 
ОАО «Особые экономические зоны» в Республике 
Бурятия сайт. – Улан-Удэ, 2010. – Режим доступа : 
http : //baikal. oao-oez. ru.

7. Особая экономическая зона туристско-ре-
креационного типа «Ворота Байкала» в Иркутской 
области [Электронный ресурс] // Филиал ОАО 
«Особые экономические зоны» в Иркутской обла-
сти сайт. – Иркутск, 2010. – Режим доступа : http : // 
irkutsk. oao-oez. ru.

8. Полянский А.Т. Архитектура комплек-
сов отдыхов / А. Т. Полянский. – М. : Стройиздат, 
1988. – 240 с.

9. Смыковская Л.Ю. Туристские комплексы. 
Перспективы развития / Л.Ю. Смыковская // Архи-
тектура СССР. – 1979. – № 4. – С. 43–44.

10. Туристские учреждения и их комплексы : 
сб. науч. тр. / под ред. В. В. Гусева. – М., 1983. – 
126 с.

11. Туристско-рекреационные ОЭЗ [Элек-
тронный ресурс] // ОАО Особые экономические 
зоны сайт. – М., 2007. – Режим доступа : http : // 
www. oao-oez. ru.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

РАЗДЕЛ I .  АРХИТЕКТУРА18

УДК 711.112

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ: 
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но-градостроительное проектирование, рекреационные объекты и системы

Предпроектному обоснованию и проекти-
рованию глобального туристического маршрута 
по трансграничной территории Большого Алтая в 
последнее время уделяется все больше внимания 
[2, 4, 5]. Формирующийся туристический марш-
рут  может явиться одним из самых перспектив-
ных  проектов для региона. По мере развития вза-
имодействия сопредельных государств, все больше 
памятников природы и культуры территории Боль-
шого Алтая становятся доступными объектами 
притяжения. Историко-культурный потенциал тер-
ритории имеет особое  значение. На данном этапе 
проведена оценка трансграничной территории по 
фактору «культурно-исторические ресурсы», ниже 
излагаются предварительные результаты прове-
денной оценки, они важны для градостроительно-
го проектирования всего маршрута в целом, а так-
же его фрагментов. 

Территория  Большого Алтая расположена на 
стыке юга Западной Сибири и Центральной Азии, 
ее ареал обозначают Алтайские горы, здесь схо-
дятся границы России, Монголии, Китая, Казах-
стана. Территория богата уникальными геолого-
геоморфологическими, природными, культурными 
ресурсами, необходимыми для рекреационной 
деятельности, здесь сосредоточены различные воз-
можности для полноценного отдыха, оздоровле-
ния и лечения. Туристов  привлекает разнообразие 
природных ландшафтов  (высокогорных, средне-
горных, низкогорных), большое количество озер и 
рек, богатство флоры и фауны, богатейшее насле-
дие истории и культуры. 

Большое значение для развития туризма име-
ют социальные и культурно-исторические ресур-
сы. Трансграничная территория отличается уди-
вительными археологическими, историческими, 
архитектурными памятниками, поразительным 
этнокультурным разнообразием. История осво-
ения территории уникальна и самобытна.  В  те-
чение тысячелетий здесь сталкивались культуры 
разных народов: древнетюркских, угро-финских, 
иранских, древнекитайских. В настоящее время в 
регионе мирно уживаются и вступают в интенсив-
ное межкультурное взаимодействие представители 

славянского, тюркского, монгольского и китайско-
го этносов. Здесь мирно сосуществуют разные ре-
лигиозные концессии: христиане и буддисты, по-
следователи ислама и традиционных шаманских 
культов.  Часть населения по-прежнему живет в 
чумах, юртах и других традиционных постройках. 
Многие этносы сохранили традиционный уклад 
жизни и природопользования. 

На начальном этапе предпроектного анализа 
нами был собран и систематизирован обширный 
материал, дана описательная характеристика объ-
ектов культурно-исторического наследия трансгра-
ничной территории Большого Алтая.

Под культурным наследием понимаются ма-
териальные и духовные ценности, созданные в 
прошлом, а также памятники и историко-культур-
ные объекты, значимые для сохранения и развития 
самобытности народов, признания их вклада в ми-
ровую цивилизацию. 

Историко-культурные объекты классифици-
рованы на недвижимые  и движимые. 

К недвижимым объектам отнесены памят-
ники истории, градостроительства и ар хитектуры, 
археологии и монументального искусства и другие 
сооружения, в том числе и те памятники искусства, 
которые составляют неотъемлемую часть архитек-
туры. Объекты этой группы представляют собой 
самостоятельные одиночные памятники или груп-
повые образования (ансамбль, достопримечатель-
ное место). 

Движимыми объектами являются памятники 
искусства, археологические наход ки, минералоги-
ческие, ботанические и зоологические коллекции, 
докумен тальные памятники и другие вещи, пред-
меты и документы, которые можно перемещать. 
Потребление рекреационных ресурсов этой груп-
пы связано с посещением музеев, библиотек и ар-
хивов. 

Все историко-культурные объекты были си-
стематизированы по ряду критериев:

статус объекта: объект ЮНЕСКО, федераль-
ный (государственный) объект, региональный, му-
ниципальный; 

значение объекта (принадлежность объекта 
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историко-культурного наследия к определенной 
категории): 

памятники археологии, 
памятники истории, 
памятники архитектуры и градостроитель-

ства, 
музеи, театры, выставочные залы и другие 

объекты социокультурной инфра структуры (вклю-
чая: места проведения популярных массовых меро-
приятий, соревнований; энергетические центры – 
места силы).

Разработка критериев оценки и оценочных 
шкал

На основе  методов многофакторного анализа 
(с привлечением к оценке экспертов) был оценен 
рекреационный потенциал территории по фактору 
«культурно-исторические ресурсы».

В качестве одного из главных признаков 
оценки обозначен признак «уникальность» (един-
ственность, исключительность, неповторимость, 
редкость объекта/места). К уникальным объектам 
причислен любой зарегистрированный памятник 
истории и культуры, при этом, чем выше статус та-
кого памятника, тем выше принят количественный 
показатель его уникальности. Уникальные объ-
екты зачастую являются важным свидетельством 
существо вания некоторой цивилизации или куль-
турной традиции.

Наряду с объектами рассмотрены и уни-
кальные историко-культурные территории, а так-
же культурные ландшафты, они оп ределены как 
«территории, обладающие особой ценностью 
для мира, страны, региона, где памятники исто-
рии, культуры и природы составляют единый 
комплекс и тесно связаны с живой культурой 
народа». Если допускает регламент, то на такой 
территории может развиваться традиционное 
природопользование в сочетании с современны-
ми формами рекреационной деятельности,  мо-
гут удовлетворяться потребности и местных жи-
телей, и рекреантов. 

Учитывая утилитарные, потребительские за-
просы человека, была проведена оценка еще по од-
ному признаку – «доступность объекта истории и 
культуры».

Следующим важным критерием оценки обо-
значен признак «мультипликативность» (от лат. 
multiplicatio – «умножение»). Он призван описать 
сразу несколько свойств объекта одновременно. 
Совокупность нескольких параметров умножает 
значение территории, а как следствие увеличивает 
ее привлекательность. Чем выше уровень истори-
чески сложившегося разнообразия, тем выше по-
тенциал территории. 

Таким образом, в качестве критериев оцен-
ки историко-культурного наследия были опре-

делены следующие: «уникальность», «доступ-
ность», «мультипликативность». По каждому из 
критериев оценки была разработана оценочная 
шкала с трехступенчатой градацией: высшему 
значению присваивалось 3 балла, низшему – 1 
балл. Шкалы оценки задавались и количествен-
но, и качественно. 

С учетом автоматизации процедуры оценки 
топографическая подоснова была разбита на ячей-
ки размерами 100 км х 100 км – размеры обуслов-
лены условиями доступности во временном изме-
рении. В исходной матрице столбцы маркированы 
арабскими цифрами, графы – латинскими буквами; 
каждая ячейка получила свою маркировку. В ходе 
оценки трансграничной территории по  фактору 
«культурно-исторические ресурсы» было уста-
новлено значение каждой оцениваемой ячейки, в 
пределах которой имеются определенные истори-
ко-культурные объекты.

Уникальность территории по культурно-исто-
рическим ресурсам

Приведем пример того, как были заданы шка-
лы по такому признаку оценки, как «уникальность 
объекта».

При оценке рекреационного потенциала 
трансграничной территории по признаку «уни-
кальность» объекты были различены по статусу, 
эстетической ценности и подразделены на объекты 
муниципального значения, объекты регионального 
значения,  объекты федерального значения и объ-
екты, охраняемые ЮНЕСКО. 

Критерии оценки заданы следующим обра-
зом:

3 балла – наиболее привлекательная терри-
тория (в ячейке находится объект, охраняемый 
ЮНЕСКО или  не менее 5 объектов федерального  
значения и  не менее  10 объектов регионального 
значения; плюс к этому критерию – 2 приравнива-
емых критерия); 

2 балла – привлекательная территория (в 
ячейке находится не более 5 объектов федерально-
го  значения и не более 10 объектов  регионального 
значения, плюс к этому критерию – 2 приравнива-
емых критерия);

1 балл – менее привлекательная территория 
(нет объектов, охраняемых ЮНЕСКО, объектов 
федерального значения и менее 10 объектов-па-
мятников).

Предварительные результаты оценки привле-
кательности территории по фактору  «культурно-
исторические ресурсы» по критерию «уникаль-
ность» изображены на рисунке 1.

Результаты оценки по критерию  «уникаль-
ность» показали, что  наиболее привлекательны-
ми фрагментами для проектирования туристско-
рекреационных  объектов  выступают следующие
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Рисунок 1 – Оценка рекреационного потенциала  
территории по фактору  «культурно-исторические 

ресурсы» по критерию «уникальность»

участки трансграничной территории: южная 
часть Алтайского края, а также его северо-вос-
точная часть (г. Барнаул, часть Тальменского и 
Первомайского районов); большая часть терри-
тории Республики Алтай (кроме участков, распо-
ложенных на границе с Восточно-Казахстанской 
областью); северо-западная часть Баян-Ульгий-
ского аймака, а также северо-восточная и юго-
восточная части Ховдского аймака (Монголия); 
северная часть Алтайского округа (Китай);  юж-
ная и северная части Восточно-Казахстанской 
области (Казахстан). 

Можно заметить, что наименее привлекатель-
ные по этому признаку территории расположены  за 
пределами срединной части Большого Алтая, на-
пример, западная часть Ховдского аймака, средин-
ная часть Восточно-Казахстанской области и др.

Ареалы привлекательности территории по 
результатам сводной оценки 

Результатами сводной оценки трансгра-
ничной территории Большого Алтая по фактору 
«культурно-исторические ресурсы» было уста-
новлено значение каждой оцениваемой ячейки, в 
пределах которой находятся вполне определенные 
историко-культурные объекты. При сведении ре-
зультатов оценки по трем критериям («уникаль-
ность», «доступность»,  «мультипликативность») 
были установлены сводные показатели и опре-
делен ранг  каждой ячейки территории, в итоге 
выявлены наиболее привлекательные участки с 
целью определения перспективного архитектур-
но-градостроительного проектирования ключе-

вых кластеров. 
Результаты сводной оценки показали, что  

наиболее привлекательными для проектирования 
туристско-рекреационных объектов выступают 
следующие фрагменты трансграничной террито-
рии:  северо-восточная и южная (граница с Респу-
бликой Алтай) части Алтайского края; северо-вос-
точная и центральная части Республики Алтай; 
северо-восточная часть Ховдского аймака Мон-
голии; северо-западная,  западная и центральная 
части Алтайского округа Китая,  северо-западная 
часть Тачэнского округа Китая; южная и северная 
части Восточно-Казахстанской области. 

В графическом виде результаты  сводной 
оценки привлекательности трансграничной тер-
ритории по фактору  «культурно-исторические 
ресурсы» приведены  на рисунке 2. Следует под-
черкнуть, что результаты оценки носят предвари-
тельный характер, требуют уточнения. 

Полученные результаты предпроектного 
анализа свидетельствуют о наличии ареалов пер-
спективного  рекреационно-туристического раз-
вития. Ареалы расположены на территориях всех 
четырех сопредельных государств – России, Казах-
стана, Китая и Монголии. В заключение заметим, 
полученные  данные необходимо сопоставить с 
данными предыдущего этапа работы, с оценкой ре-
креационного потенциала территории по фактору 
«природно-рекреационные ресурсы» для установ-
ления более полной картины [3]. 

 

Рисунок 2 – Сводная оценка рекреационного 
потенциала  территории по фактору «культурно-

исторические ресурсы»
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ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРИДОРОЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ АВТОСЕРВИСА

С.Б. Поморов, А.А. Ниценко

Ключевые слова:  придорожный сервис РФ, факторы формирования, принципы и приемы

Отечественный автосервис начинает разви-
ваться со второй половины XX в. В это время по-
вышается значимость транспорта в социальном и 
экономическом развития общества, прогрессирует 
культурная и деловая активность населения, про-
исходит развитие туристической деятельности в 
субъектах РФ. Вследствие всего этого число авто-
транспортных единиц и автоводителей с каждым 
годом возрастало. Придорожный сервис и все его 
содержимое становится неотъемлемой частью ав-
тотранспорта и жизнедеятельности человека.

В настоящее время современный придорож-
ный сервис далек от совершенства. На дорогах РФ  
существует ряд недостатков: отсутствие условий 
безопасности движения (например,частое отсут-
ствие охраняемых автостоянок как для грузового, 
так и для легкового автотранспорта), отсутствие 
условий проживания (нет комфортабельных и не-
дорогих мотелей), отсутствие пунктов скорой ме-
дицинской помощи.Также не всегда учитываются 
категории проезжающих, ряд потребителей не по-
лучает необходимых услуг.

Перечисленные недостатки в большей степе-

ни наблюдаются в некоторых регионах страны, на-
пример в регионах Сибири, в том числе и в Алтай-
ском крае. Выявлен ряд отрицательных аспектов  
существующего состояния придорожного сервиса: 
а) экологические аспекты: дисгармония дороги с 
природным окружением; обильное загрязнение 
воздуха, придорожных территорий и водоемов; 
б)  экономические аспекты: стихийное строитель-
ство ПКА для извлечения экономической выгоды; 
неэффективность содержания ПКА; в) архитектур-
но-планировочные: недостаточное количество пас-
сажирских автостанций вдоль дорог; отсутствие 
комфортабельных придорожных гостиниц; придо-
рожные кафе малочисленны и не всегда отвечают 
современным требованиям.Также нет комфорта-
бельных туалетов, пунктов первой медицинской 
помощи, придорожных услуг связи, банкоматов, 
благоустроенных кемпингов, крупных продукто-
вых и универсальных магазинов. Недостаточно 
стоянок, пригодных для крупногабаритного авто-
транспорта, малочисленны высокотехнологичные  
СТО для тяжелых тягачей и прицепов зарубежно-
го производства; г) композиционно-эстетические 
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аспекты: раздробленность композиции ПКА; тен-
денции художественного украшательства в элемен-
тах обустройства дорог; проникновение в дорож-
ную среду «китча».

Теоретической базой исследования стал ряд 
работ, монографий различных научных и исследо-
вательских направлений, нормативная и рекомен-
дательная литература.

Широкие исследования теоретического и 
прикладного характера, направленные на решение 
общих вопросов по определению состава объектов 
автосервиса и их размещение на автомобильных 
дорогах проводили крупные научно-исследова-
тельские и проектные учреждения страны, веду-
щими из которых являлись Ленинградский филиал 
Гипродорнии, Ленинградский филиал Гипроавто-
транса, МАДИ. Результатами работы явились ме-
тодические указания и рекомендательные матери-
алы [2,9].

Существует ряд публикаций отечественных и 
зарубежных авторов, близких к проблематике ис-
следования, раскрывающих его отдельные аспек-
ты. 

Проблемы формирования градостроительных 
систем, роли транспортных артерий рассматрива-
лись такими учеными, как И.Г. Лежавая, А.Э. Гут-
нов, З.Н. Яргина. 

Методическим материалом для социоло-
гического исследования являются работы таких 
специалистов, как К.К. Карташова, Ю.И.Бурт,  
В.П. Стаускас, И.Ф. Девятко, [1], В.А Ядов [11], 
А.А.Удоденко [10], С. Б. Поморов [8].

Частные вопросы придорожного сервиса 
рассматривались географами  и экономистами: 
С.И. Яковлевой, М.В. Виноградовой, А.Н. Дунец, 
М.В. Соколовой. 

Основу для понимания градостроительных 
аспектов и норм проектирования в пределах ав-
томобильных дорог при формировании  придо-
рожных комплексов автосервиса составили рабо-
ты инженеров и градостроителей: М.В. Плакса, 
Л.М. Восконяна, В.Н. Кошелева, Ю.А. Гольденбер-
га, Ю.И. Запольского, В.Ф. Бабкова, Н.П. Орнат-
ского, Б.В.Черепанова, Е.Ю.Серовой. 

Вопросам формирования архитектурной ти-
пологии придорожных объектов посвящены ра-
боты архитекторов и историков: С.С. Ожегова, 
А.С. Сардарова, В.С. Сереброва, В.М. Шувалова.

Анализ результатов исследований показал, 
что проблема формирования придорожных ком-
плексов автосервиса прослеживается в общемиро-
вой практике. Проблема многогранна и носит меж-
дисциплинарный характер.

Изучение  нормативной базы [2–7, 9] позво-
ляет констатировать следующее: а) существующая 
нормативная база по проектированию и строитель-

ству комплексов придорожного автосервиса нуж-
дается в совершенствовании для решения основ-
ных вопросов в этой области. Она не полностью 
учитывает местные особенности отдельных тер-
риторий; б) необходимы изменения в нормативной 
базе, касающиеся строительства объектов автосер-
виса, не представляющих интереса для бизнеса, но 
имеющих большое социальное значение, в частно-
сти, для водителей автотранспорта и пассажиров. 

Для выявления современных требований 
к  придорожному сервису  необходимо изучить 
основные моменты: природно-климатические ус-
ловия, нормативные рекомендации, активность 
населения  в посещении ПКА, зафиксировать по-
требности в основных и дополнительных услугах, 
определить приоритетные расстояния и места при-
тяжения  с учетом социально-демографической 
структуры и многое другое.

В процессе исследования сформулированы 
основные факторы, влияющие на архитектурное 
формирование придорожных комплексов автосер-
виса: транспортно-эволюционные, законодатель-
но-нормативные, географические и социально-де-
мографические.

Транспортно-эволюционный фактор указыва-
ет на то, что при формировании ПКА необходимо 
учитывать следующие аспекты: эволюцию транс-
порта, категорию транспорта, техническое состоя-
ние транспорта.

Законодательно-нормативный фактор  требу-
ет учитывать при проектировании ПКА норматив-
ные и законодательные требования, особенности 
проекта планировки территории, необходимость 
применения типового проектирования.

Географический фактор позволяет сделать 
вывод, что при формировании ПКА необходимо 
учитывать специфику развития региона, особен-
ности рельефа, климатические условия, дорожные 
условия  и другое.

Социально-демографический фактор свиде-
тельствует о том, что одними из важных аспектов, 
влияющих на формирование ПКА, являются соци-
ально-демографическая структура клиентов ПКА, 
категория клиентов ПКА и их потребности в услу-
гах.

Предложены следующие основные типы 
ПКА: Тип 1 (крупные ПКА) – придорожный ком-
плекс с полным набором услуг и развитым соста-
вом типологических элементов; Тип 2 (большие 
ПКА) – придорожный комплекс с полным набором 
услуг и сокращенным составом типологических 
элементов; Тип 3 (большие ПКА) – придорожный 
комплекс с сокращенным набором услуг и сокра-
щенным составом типологических элементов; Тип 
4 (средние ПКА) – придорожный комплекс со сред-
ним  набором услуг и средним составом типологи-
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ческих элементов; Тип 5 (средние ПКА) –   придо-
рожный комплекс с сокращенным и пониженным 
набором услуг и сокращенным составом типологи-
ческих элементов; Тип 6 (малые ПКА) – придорож-
ный комплекс с минимальным набором услуг и ми-
нимальным составом типологических элементов.

Комплексный анализ факторов позволил 
сформулировать принципы формирования ПКА: 
принцип учета придорожных условий, принцип 
равномерного распределения по трассе, принцип 
социальной адаптивности (Рис.1).

Рисунок 1 – Принципы и приемы формирования 
ПКА

Разработаны пути реализации принципов по-
средством определения приемов.

1) Реализация принципа «учета придорож-
ных условий» предполагает прием оптимального 
архитектурно-планировочного решения (Рис. 2). 
Данный прием раскрывает взаимосвязь между ти-
пичными придорожными условиями для размеще-
ния ПКА и оптимальными планировочными реше-
ниями. Можно выделить следующие характерные 
придорожные условия юга Западной Сибири, ока-
зывающие решающее значение на выбор объемно-
планировочного решения: равнинные, предгорные 
и  горные.  

В процессе исследования предложены  сле-
дующие основные планировочные модели: глу-
бинная, линейно-глубинная, линейная и точечная.  
Для ПКА по типу 1 и 2 предлагается глубинная 
планировочная модель. В данном случае оптималь-
ная модель застройки – компактно-групповая.Для 
ПКА по типу 3, 4 предлагается линейно-глубин-
ная  планировочная модель. Модель застройки – 
компактно-расчлененная. Для ПКА по типу 5 и 6 

предлагаются линейная и точечная планировочная 
модели. Модель застройки – расчлененная.

Рисунок 2 – Принцип учета придорожных условий

2) Реализация принципа «равномерного рас-
пределения по трассе» предполагает применение-
приема модульности. В данном приеме определены 
три основных модуля: конечный модуль – располо-
жение ПКА вблизи городов; узловой модуль – рас-
положение ПКА на пересечении автодорог, вблизи 
населенных пунктов, районных центров; промежу-
точный модуль – расположение ПКА между узло-
выми и конечными модулями.

Придорожный комплекс автосервиса вклю-
чает определенный перечень функций, объединяе-
мых в функциональные зоны или функциональные 
модули. Модуль трактуется как синоним функцио-
нальной зоны.

3) Реализация принципа «социальной адап-
тивности» предполагает применение приема 
комплексности услуг для клиентов придорожно-
го сервиса: пассажира/водителя рейсового  ав-
тотранспорта; водителя крупногабаритного ав-
тотранспорта; клиентов АЗС и СТО; клиентов 
придорожных сервисов в местах исторических и 
природных достопримечательностей (рекреаци-
онных зонах).

Данный прием основан на том, что при фор-
мировании ПКА необходимо обладать данными 
о потребностях потенциальных клиентов в услу-
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гах придорожного комплекса автосервиса. Эти 
данные определяют функциональную направ-
ленность комплекса, формируют состав зданий и 
сооружений.

Потребностям таких категорий клиентов как 
пассажир/водитель рейсового автотранспорта  от-
вечает ПКА с обязательным наличием следующих 
функциональных зон: зона ПАС (павильон вы-
садки и посадки пассажиров, торговый павильон, 
стоянка пассажирского автотранспорта); зона кра-
тковременного отдыха (туалет, лавочки); зона элек-
тронно-информационного обслуживания (телефон, 
банкомат, Интернет); зона медицинского обслужи-
вания (кабинет скорой медицинской помощи); зона 
питания (ресторан, кафе-бистро); гостиничная зона 
(гостиничные номера, баня); зона длительного от-
дыха (лавочки, водоем, детская игровая площадка, 
аттракционы); зона торговли (универсальный ма-
газин); зона АЗС; зоны автостоянки (стоянка легко-
вого и крупногабаритного автотранспорта, охрана) 
(Рис. 3).

Рисунок 3 – Принцип социальной адаптивности

Водителю крупногабаритного автотранспор-
та целесообразно остановиться у ПКА с обязатель-
ным наличием следующих функциональных зон: 
зона электронно-информационного обслуживания 
(телефон, банкомат, Интернет); зона кратковре-
менного отдыха; зона медицинского обслуживания 
(кабинет скорой медицинской помощи); зона пи-
тания (ресторан, кафе-бистро); гостиничная зона 
(гостиничные номера, баня); зона торговли (уни-
версальный магазин); зона АЗС; зоны автостоянки 
(стоянка легкового и крупногабаритного автотран-
спорта, охрана); зона технического обслуживания 
(автомойка, СТО, магазин автозапчастей, туалет, 
эстакада).

Клиентам АЗС и СТО необходим набор ус-
луг в составе следующих функциональных зон: 
зона электронно-информационного обслуживания 
(телефон, банкомат, Интернет); зона торговли (уни-
версальный магазин); зона АЗС; зоны автостоянки 

(стоянка легкового и крупногабаритного автотран-
спорта, охрана); зона технического обслуживания 
(автомойка, СТО, магазин автозапчастей, туалет, 
эстакада).

Клиентам придорожных сервисов, располо-
женных в местах исторических и природных до-
стопримечательностей (рекреационных зонах), 
необходимы услуги ПКА с обязательным включе-
нием всех зафиксированных в типологии функци-
ональных зон.

Заключение
В заключение можно констатировать, что 

в настоящее время наблюдается дефицит иссле-
дований, посвященных региональным аспектам 
архитектурного формирования придорожных 
комплексов автосервиса. Отсутствуют типовые 
предложения по планировочному решению придо-
рожных сервисов в зависимости от особенностей 
развития  регионов. 

В границах данного исследования на осно-
ве выявленных принципов и приемов, а также 
при взаимодействии с автодорожными службами 
обозначены основные  планировочные модели  
размещения ПКА по трассам федерального зна-
чения.

Полученные результаты исследования, обо-
значенная типология,  принципы и приемы, а также 
планировочные модели размещения ПКА являют-
ся полезным материалом для осмысления и реше-
ния проблем, связанных с проектированием и стро-
ительством придорожных комплексов автосервиса. 
Проблематика  исследования многогранна и носит 
междисциплинарный характер.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРУПНЕЙШИХ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА 
В СТРУКТУРЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО 

МАРШРУТА 

С.Б. Поморов

Ключевые слова: Алтай, архитектурно-градостроительное проектирование, трансграничная терри-
тория,  туристический маршрут, рекреационные объекты и системы

Идея градостроительной организации мас-
штабного трансграничного туристического марш-
рута, следующего по сопредельной территории 
четырех государств – России (Алтайский край, 
Республика Алтай), Казахстану (Восточный Казах-
стан), Монголии (Баян-Ульгийский, Ховдский ай-
маки), Китаю (Синьцзянь-Уйгурский автономный 
округ) – с общей инфраструктурой туризма, совсем 
недавно стала высказываться на конференциях, 
проводимых в рамках работы координационного 
совета «Наш общий дом Алтай». Идея маршрута 
пока нова, идет координация усилий ученых четы-
рех сторон. Нарабатываются проектные материа-
лы. Собственно название маршрута, как свидетель-
ствует обзор публикаций,  пока не устоялось. 

В последнее время в рамках государственного 
задания Министерства образования и науки РФ обо-
сновывается возможность создания такого гранди-
озного маршрута, с выявлением определенных мест, 
способных привлекать туристов как сегодня, так и 
в обозримом будущем [2, 3].  К настоящему време-

ни составлены архитектурно-градостроительные 
предложения по трассировке такого маршрута. Эти 
предложения разработаны в институте архитектуры 
и дизайна АлтГТУ [1]. Маршрут получил первона-
чальное название «Золотое кольцо Алтая», в даль-
нейшем предварительное название нами было изме-
нено на «Золотое ожерелье Алтая». На только что 
состоявшемся международном молодежном форуме 
ШОС, проведенном в г. Белокуриха, прозвучали и 
другие его названия, например «Алтай – Золотые 
горы», тоже оправданно.

«Золотое кольцо/ожерелье Алтая» – проект 
маршрута, объединяющего множество уже суще-
ствующих и вновь проектируемых, до настоящего 
времени пока разрозненных туристических ком-
плексов. Этот маршрут, соединяя комплексы еди-
ной сетью дорог и инфраструктурных элементов, 
как бы охватывает Алтайские горы своеобразным 
«кольцом», именно такая ассоциация подсказала 
название маршрута и тему бренда.

Станет ли такой туристический маршрут ре-
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альностью, зависит от доброй воли стран-соседей. 
Пока имеются предпосылки и просматриваются 
тенденции. Предпосылки – это влекущие туристов 
со всего мира неповторимая природа и уникальные 
историко-культурные ресурсы территории,  тен-
денции – динамичное развитие туризма и рост чис-
ла архитектурных объектов, его обслуживающих 
на территории каждой из четырех стран. 

Оценивая масштаб идеи создания междуна-
родного туристического маршрута правомерно по-
ставить вопрос, а какова в этом роль Алтайского 
региона, как представителя России в проекте «Зо-
лотое кольцо/ожерелье Алтая»? 

Алтайский край, как и соседний субъект РФ – 
Республика Алтай, – уверенно выходит в лидеры 
российского туризма. Если смотреть не только на 
прибрежные территории, прилегающие к теплым 
морям, но и на те, что внутри континента, становит-
ся очевидным, что в России по климату, по красоте, 
по привлекательности не так много мест. Среди луч-
ших мест – российский Алтай. Внутри континента 
по уникальности природных, историко-культурных 
ресурсов, непрерывному потоку паломников с ним 
может соперничать разве что знаменитый Байкал. 

Число туристов, прибывающих в регион год 
от года растет. Интерес к Алтаю имелся всегда, 
но в последние годы тенденция усиливается. Про-
демонстрируем на примере Алтайского края. Вне 
всякого сомнения, толчком к позитивному разви-
тию этого процесса послужили немалые усилия 
руководства края. Одна из инициатив – замысел 
«Бирюзовой Катуни», особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ). Про-
ект стал реальностью благодаря стратегии, выстро-
енной губернатором А.Б. Карлиным, и своевремен-
ным действиям Главного управления экономики и 
инвестиций Алтайского края. Как известно, целью 
создания ОЭЗ ТРТ в России является развитие ту-
ризма и санаторно-курортной сферы. «Бирюзовая 
Катунь» – первый в Российской Федерации пилот-
ный проект особой экономической зоны турист-
ско-рекреационного типа. 

По концепции, разработанной европейской 
консалдинговой компанией «Roland Berger» и ар-
хитектурным бюро «Аlbert Sреег & Раrtner GmbH», 
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» – это очень крупный 
комплекс отдыха и экстремального туриз ма, разме-
щаемый в Алтайских горах. Название комплексу 
дала река, протекающая по границе, бурная, строп-
тивая красавица Катунь. Территория, на которой 
расположена «Бирюзовая Катунь», – самая боль-
шая среди всех других планируемых  ОЭЗ ТРТ в  
России, ее площадь со ставляет 3326 га. Привлека-
тельно расположение: живописнейшие Алтайские 
горы, многообразный животный и растительный 
мир, обилие рек и озер – рядом красавица река Ка-

тунь и теплое озеро Ая. Эффект усиливает наличие 
памятников  археологии, бесчисленное множество 
мало исследованных карстовых пещер, влекущих 
спелеологов. Благоприятен климат, велико оздо-
равливающее действие гор. Рядом находится ку-
рорт федерального значения Белокуриха, извест-
ный своими лечебными термальными водами.

В настоящее время идет, пожалуй, наиболее 
трудный этап  строительства: сооружаются объ-
екты инженерной инфраструктуры – транспорта, 
водоснабжения, электрификации. 

Важно, что инженерная инфраструктура за-
проектирована   одновременно как  собственно к 
«Бирюзовой Катуни», так и к планируемому круп-
ному комплексу, «Сибирской монете». 

«Сибирская монета», в свою очередь, – это 
другой очень заметный градостроительный проект. 
Данный проект стал возможным благодаря измене-
ниям в Российском законодательстве.  В целом идея 
размещения игорной зоны на Алтае направлена на 
активизацию туристской индустрии. Заметим, что 
сегодня мировой рынок туристических услуг чрез-
вычайно динамичен и опережает другие отрасли 
экономики. Россия – одна из немногих стран, где 
темпы роста индустрии туризма могут выражаться 
наиболее высокими, двузначными числами.  

Оформленный на сегодняшний момент по 
требованиям законодательства участок игорной 
зоны площадью 2,3 тысячи га примыкает к терри-
тории «Бирюзовой Катуни». Что сулит такое объ-
единение территорий? Нам уже приходилось под-
черкивать, что «Бирюзовая Катунь» и «Сибирская 
монета», ввиду  соседства, становятся крупнейшим 
градостроительным образованием. На территории 
этих двух объектов может размещаться  6–7 тыс. че-
ловек единовременно. Это, конечно, пиковая вме-
стимость, т.е. в наиболее загруженные дни. Вряд 
ли такое сосредоточение людей когда-нибудь ста-
нет возможным. Следует отметить и другой,  весь-
ма важный с градостроительной и экологической 
точек зрения момент,  поблизости, практически в 
радиусе пешеходной доступности, сосредоточена 
еще одна экономическая зона туристско-рекреаци-
онного типа. На противоположном берегу Катуни. 
Речь идет об «Алтайской долине» в Республике 
Алтай, данная ОЭЗ ТРТ также  выступает местом 
концентрации рекреантов.  

Несомненно, создание и ввод в полную экс-
плуатацию этих крупнейших объектов окажет вли-
яние на всю инфраструктуру туризма Алтайского 
края и Республики Алтай. Но это не все. Обозна-
ченное соседство следует рассматривать как важ-
нейший, возможно, ключевой, планировочный 
центр на  всей трассе проектируемого трансгранич-
ного маршрута «Золотое кольцо/ожерелье Алтая». 

В целях устойчивого развития трансгранич-
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ной территории необходимо выработать комплекс 
специальных мер для реализации проекта «Золо-
тое кольцо/ожерелье Алтая», среди них – научно 
обоснованное градостроительное решение всего 
маршрута в целом и его частей, включая архитек-
турно-планировочные разработки отдельных рекре-
ационных комплексов, турбаз, объектов сервиса.  

Сегодня на алтайский регион обращено мно-
жество взглядов, в том числе и как на туристиче-
ский оазис. Как должна быть обустроена эта тер-
ритория с экологической точки зрения? Опорные 
точки следующие:  уникальная девственная приро-
да максимально должна быть сохранена, историко-
культурное наследие тоже должно быть сохранено, 
этнокультурные традиции воспроизведены. 
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В современных условиях  процесс архитек-
турного творчества претерпевает масштабные  из-
менения в связи с развитием компьютерных тех-
нологий. Происходит  поиск выразительных форм 
зданий и сооружений – архитекторы привлекают 
весь арсенал современных научных и технических 
достижений, философских концепций и художе-
ственно-стилистических инноваций. Современные 
информационные технологии занимают  ведущее  
место в процессе практической профессиональ-
ной деятельности архитектора. Разнообразные 
компьютерные программы по виртуальному мо-
делированию влияют на процессы проектирова-
ния формы архитектурных объектов, на художе-
ственную составляющую объекта. Современные 
архитекторы активно используют возможности 
информационных технологий (IT) в поиске но-
вых, архитектурных, решений и, как следствие, 

вырабатывают новые подходы в проектировании 
и строительстве. Проектировщики вооружаются 
новыми инструментами, связанными с новыми 
возможностями 3D-моделирования в построении 
архитектурных форм и образов. Процесс внедре-
ния информационных технологий и компьютерных 
устройств в архитектуру продолжается столь стре-
мительно и революционно, что до сих пор еще не 
произведены анализ и оценка случившегося и его 
влияние на развитие культуры профессиональной 
деятельности. Сегодня актуально и целесообразно 
прослеживать  и оценивать путь освоения компью-
терных средств и методов в целях взвешенного вы-
бора средств и удобства ориентации в огромном 
множестве компьютерных программ [1].

Информационно-технологический взрыв кон-
ца ХХ – начала ХХI в. предопределил различные 
направления взаимодействия архитектора с ком-
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пьютером при решении различных профессио-
нальных задач. С помощью языков программи-
рования и скриптовых интерфейсов, которые в 
большом количестве предлагаются современными 
разработчиками в сфере моделирования объектов 
окружающей среды, в процессы проектирования 
внедряются автоматизированные процедуры, кото-
рые предназначены помочь пользователю достичь 
искомых решений быстрее и эффективнее. Несмо-
тря на то, что компьютер «не понимает» эстетики, 
он способен выполнять миллионы созидательных 
операций и визуализировать результат на каждой 
операционной стадии. При условии правильного 
определения задачи проектирования компьютер-
ные программы способны обрабатывать огромное 
количество данных и экспортировать адекватные 
искомому решению результаты. С привлечением 
компьютерных средств и программ архитектор по-
лучает дополнительную возможность расширения 
сферы формотворчества в аспектах сложности по-
строения, варьирования, модифицирования, транс-
формации форм и экономии времени их проекти-
рования [2].

 В течение последних 20 лет компьютер в 
архитектурном проектировании превратился из 
машины, применяемой для аналитических и ко-
личественных  вычислений, в машину, генериру-
ющую динамические изображения, позволяющую 
создавать фотореалистические изображения, и 
даже более того – моделировать мир в виде вирту-
альной реальности. Этот процесс сопровождается 
постоянным поиском новых методов и теории ар-
хитектурного творчества, а также развитием но-
вых технических возможностей. Возникновение 
компьютеров коренным образом изменило жизнь 
человека [3].

Современное  художественно-архитектурное  
проектирование теснее  всего связано с компью-
терными технологиями. Это известные компьютер-
ные программы по 3D моделированию: ArchiCAD, 
3D MAX, Artlantis,   Sketchup. Архитектор с помо-
щью  компьютерных программ возводит  стены, 
перекрытия, встраивает окна и двери, сооружает 
крышу, формирует ландшафт, строит чертежи пла-
нов, разрезов, фасадов,  узлов. С помощью  этих 
программ архитектор подбирает внутренние и на-
ружные отделочные материалы, создает дизайн 
интерьеров и фасадов зданий, выстраивает  трех-
мерную модель проектируемого  объекта, создает 
визуализацию. Для увеличения вариативности и 
сокращения времени при создании визуализаций 
проектируемого объекта  современные электрон-
ные программы позволяют подключение двух и не-
скольких компьютеров в одну систему выполнения 
разрабатываемой архитектурной задачи. Обновле-
ние программ компьютерного моделирования  в ар-

хитектуре  связано с совершенствованием  новых 
версий 3D MAX моделирования,  созданием  более 
качественных программ визуализаций проектов 
(Рис.1). Современная  компьютерная программа 
V-Ray позволяет создавать более интересные,  вы-
сокого уровня объемные имитации интерьеров 
и экстерьеров зданий, а также  свойств передачи 
текстур  материалов, так называемых «шейдеров» 
(shaders), увеличивает количество программных 
настроек, качество фильтров, оттенков, рефлек-
сов.  В системе V-Ray совершенствуется процесс 
установления естественных источников модулей 
солнечного света, рассеянного солнечного света, а 
также электрического освещения рассматриваемо-
го в проектировании архитектурных объектов как 
светящиеся материалы. Сегодня специалистами 
усовершенствуются и создаются новые програм-
мы 3D проектирования, к ним относится будущая 
система визуализации «Fryrendеr» (Рис. 2).  В этой 
программе представлен новый метод визуализа-
ций, где предметы сами по себе не имеют цвета, а 
цвет рассматривается как отражения света от све-
тящихся материалов.     Программа HDRi позволя-
ет вставлять фотоизображения за проектируемым 
объектом, тем самым создавая окружающую среду 
пейзажей, архитектурных объемов, интерьеров. 
С помощью модификатора программы 3D MAX 
можно взять картину художника-живописца, пере-
вести ее в монохромное изображение, применить 
модификатор и в автоматическом режиме  создать 
объемный рельеф местности. 

Художественное произведение в архитектур-
ном проектировании дает возможность передать 
не только реальность изображаемого объекта, но 
в отличие от фотографии, и чувства, выраженные 
художником.  Живопись помогает и обогащает ар-
хитектурную среду, предает ей индивидуальность 
и оригинальность, как в виде монументальных, 
так и станковых произведений, а также в процессе 
решения колористических задач и визуализаций.  
Зафиксировать значение и ценность такого худо-
жественного опыта в мировой живописной куль-
туре, векторы его обновления в архитектурном и 
дизайнерском проектировании окружающей сре-
ды и ее объектов, можно, проведя  ретроспектив-
ный анализ. Именно посредством анализа можно 
увидеть эволюционные векторы в архитектурном 
творчестве начиная от простых проектных реше-
ний времен зарождения архитектуры до проект-
ных решений с помощью высоких компьютерных 
технологий. В современном архитектурном про-
ектировании можно выделить несколько направ-
лений модернизации. Прежде всего, обновление 
технического инструментария, затем – обновление 
культуры проектного мышления. Современную 
архитектуру называют дигитальной, нелинейной. 
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И.А. Добрицына в своей монографии одной из 
первых в отечественной науке обозначила и объ-
яснила новый поворот архитектурного мышления 
как «нелинейную парадигму» [4]. С точки зрения 
искусствоведческого подхода, семантики и куль-
турологических кодов Добрицина И.А. рассмотре-
ла  тенденции в развитии архитектуры последнего 
тридцатилетия.

Значение  живописи в системе современного 
архитектурно-художественного  творчества доста-
точно высоко. Преобразование натурных живо-
писных этюдов в художественные декоративные 
произведения при помощи современных компью-
терных программ очень актуально. Компьютерные 
программы, применяемые для создания живопис-
ных произведений, в архитектурном творчестве  
должны осваиваться на стадии обучения в период  
подготовки архитекторов и дизайнеров в высших 
учебных заведениях. Обновление  технологий в 
живописи должно содействовать  формированию 
умений по моделированию и гармонизации ис-
кусственной среды обитания при разработке про-
ектов, новыми современными компьютерными ху-
дожественными средствами.  Это является важным 
в представлении архитектурного дизайнерского 
замысла, в процессе передачи идеи и проектных 
предложений, разработке, формализации и транс-
ляции их в ходе профессиональной творческой де-
ятельности [5].

Векторы обновления технологий  в живопи-
си, в том числе и переход на электронные средства 
можно рассматривать, как важное составляющее  
звено при создании выразительного архитектурно-
го образа на новом историческом этапе, как новую 
форму и направление  произведений монумен-
тально-декоративной живописи, непосредственно 
связанных с архитектурными сооружениями. Об-
новление технологий в живописи, электронными 
программами является важным средством художе-
ственной выразительности, оказывающим влияние 
на восприятие архитектурного облика синтеза ис-
кусств с архитектурой. Немаловажна роль цвета в 
архитектурном проектировании, связанная с совре-
менными  компьютерными технологиями  в мону-
ментальной живописи архитектурного сооружения 
и его  назначением. 

Одним из значимых  векторов   обновления 
живописных приемов в цветографических вари-
ациях в системе современного архитектурного 
творчества с учетом быстро развивающихся тех-
нологий  является цифровая живопись.   Цифровая 
живопись трактуется как творческая деятельность, 
основанная на использовании информационных 
(компьютерных) технологий, результатом кото-
рой являются художественные  произведения [6]. 
Термин может применяться к произведениям ис-

кусства, созданным изначально с использованием 
медиа или отсканированных изображений, а так-
же – к произведениям живописи, которые были 
модифицированы при помощи компьютерных про-
грамм.  Создание живописного произведения от 
начала и до конца на компьютере – относительно 
новое направление в изобразительном искусстве, 
в разработке архитектурных и дизайнерских про-
ектов.

Для художника-живописца такие векторы 
обновления, как компьютерные технологии в жи-
вописи, предоставляют возможность расширить 
и воплотить свои творческие идеи, являются уни-
кальной технической возможностью создавать лю-
бые формы, стилизовать их с помощью различных 
программ, создавать выразительные образы при 
малых затратах времени. У художника в компью-
терной живописи также есть возможность выра-
батывать свой творческий почерк, стиль, индиви-
дуальный метод. В современном мире появляются 
новые варианты искусства, и они законно находят 
и заполняют нишу в общем потоке изобразитель-
ного авторского искусства. Несомненно, компью-
терная живопись имеет свое особое пространство 
и назначение, вместе с тем  велико ее значение как 
составляющей архитектурного пространства чело-
века, его проектной деятельности. По сути, это но-
вая художественная  форма в проектной культуре.

Векторы обновления можно рассматривать 
как  исторически сложившиеся  носящие терри-
ториально-этнический  характер живописи  осо-
бенности восприятия цвета и его символического 
значения в живописных полотнах художников,  в 
архитектурном и дизайнерском  проектировании, 
в монументально-декоративных произведениях.  
Влияние живописных произведений  художников 
на  общемировую художественную и архитектур-
но-художественную культуру в  системе совре-
менного архитектурного творчества происходит с 
учетом быстро развивающихся компьютерных тех-
нологий и их взаимопроникновения.  Обновления 
направлений  живописи как цветографики  в систе-
ме современного архитектурного творчества необ-
ходимо  рассматривать  с учетом быстро развива-
ющихся компьютерных технологий и проблемой 
синтеза искусств – живописи, монументально-де-
коративного искусства,  архитектуры в историче-
ской ретроспективе. В этом контексте просматри-
вается особая роль цвета в процессе применения  
компьютерных технологий,    его влияние  на вос-
приятие архитектурного облика здания или ком-
плекса для достижения воплощенного единства.  

Большое значение необходимо придавать раз-
витию методов творческих живописных решений 
в проектной деятельности  архитекторов и дизай-
неров, как  в реальном проектировании, так и в 
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процессе обучения современным требованиям и 
компьютерным технологиям в синтезе искусств. 
Исходя из этого, можно констатировать, что жи-
вописная составляющая архитектурного образа во 
все времена, подчеркивала уникальность, а значит, 
особую роль  обновления живописи и живописных 
приемов и ее декоративных решений. С течением 
времени происходит естественное обновление ин-
струментария, как в живописи, так и в архитектур-
ном творчестве. Несомненно, это прогрессивный 
вектор развития живописи, потому развивающиеся 
компьютерные технологии  можно рассматривать 
как фактор обновления  современного искусства.

С развитием компьютерных технологий по-
нятие живопись расширяет свои возможности, 
приобретает новые качества.  Вариативность и 
быстрота поиска композиции, новые цветовые ре-
шения, новые формы и направления живописи при 
решении  пространственных и смысловых задач 
произведения – это знаки эволюционного развития 
живописи. Раскрытие глубины новых возможно-
стей, овладение тонкостями современного худо-
жественного инструментария компьютерных про-
грамм в живописи являются одним из направлений 
развития проектирования в  современных архитек-
турных и  дизайнерских школах.

Современный этап развития компьютерного 
искусства берет свое начало  еще в прошлом столе-
тии; что до компьютерной живописи, то она сегод-
ня расширяет наши представления о форме и про-
странстве как таковых: форма произведений в этой 
области определяется техническими возможностя-
ми компьютерной среды  и творческой составляю-
щей художника. Современный художник,  дизай-
нер, архитектор  может думать вместе с машиной, 

находить адекватное применение тем необъятным 
возможностям,  которые заложены в современной 
технике. В этом в ближайшее время заключается  
трансформация компьютерного творчества,  моде-
лирование и воплощение образа  художника нового 
времени [7].

В системе современного архитектурного 
творчества, с учетом быстро развивающихся ком-
пьютерных технологий, есть возможность прогно-
зировать и разрабатывать новые методы взаимодей-
ствия электронных технологий в  архитектурном 
проектировании и живописи, сохраняя ее  гумани-
зирующее влияние на архитектурную среду.

Человечество идет к освоению новых планет 
солнечной системы, заселения их, решению новых 
архитектурных и художественных задач внезем-
ных городов в космическом многоуровневом про-
странстве. Большая роль в этом процессе будет 
принадлежать новым технологиям в архитекту-
ре.  Архитекторам, дизайнерам, художникам, в их 
творчестве, будут необходимы новые быстрораз-
вивающиеся мегакомпьютерные технологии, ко-
торые разрабатываются уже сегодня, оснащенные  
новыми доступными и удобными инструментами 
компьютерного моделирования и интерактивной 
визуализацией. 

В рамках современных тенденций развивает-
ся и  живопись, привлекая и осваивая новые совре-
менные технологии не только как новый инстру-
мент, но и как способ мышления. Нет сомнения, 
что эволюционируя, живопись будет оставаться од-
ной из креативных и важных составляющих новых 
решений архитектурных задач   жизни и деятель-
ности человека.

Приложения

                                                                                             

          Рисунок 1 – Проектирование здания в программе 3D MAX                      Рисунок 2 – Визуализация. Программа Fryrendеr
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Раздел II. ЭКОЛОГИЯ

Введение
В результате прекращения сельскохозяй-

ственной деятельности на территории Залесовско-
го района Алтайского края началось постепенное 
зарастание залежных земель вторичными лесами. 
При этом происходит изменение содержания орга-
нического вещества в почвах. Многие исследовате-
ли: Post W.M. and Kwon K.C., Guo L.B. and Gifford 
R.M., Курганова и др., отмечают увеличение запа-
сов органического углерода при переходе пахотных 
угодий в луговые экосистемы или вторичные леса 
[1–3]. 

Исследование изменения пула углерода в 
почвах необходимо для оценки углеродного по-
тенциала экосистем Алтайского края, в рамках 
совершенствования политики по адаптации лес-
ного хозяйства к изменению климата. Для этого, 
на начальном этапе исследований, весной – летом 
2012 г. нами было проведено предварительное об-
следование и визуальный осмотр около 10 000 га 
земель, зарастающих лесом, находящихся в фонде 
перераспределения, для выделения наиболее пред-

ставительных участков, с целью закладки пробных 
площадей. Далее на выбранных пробных площадях 
было проведено геоботаническое обследование и 
заложены разрезы для описания морфологических 
особенностей почвенных профилей и отобраны об-
разцы в бывшем пахотном горизонте для определе-
ния содержания органического углерода. 

Объекты и методы
Район исследований расположен в централь-

ной (средней) части Залесовского района, пред-
ставляющей собой широко-увалистую равнину, 
пересеченную глубокими логами и падями и воз-
вышающуюся над поймой р. Чумыш порядка 70–
80 м [4]. 

Объектами исследования являлись земли, 
входящие в фонд перераспределения, зарастаю-
щие лесом. При этом были выделены следующие 
почвенные разности: чернозем оподзоленный,  
светло-серая и темно-серая лесная почва, сформи-
рованные на покровных лесовидных материнских 
породах (Табл. 1). 

Таблица 1 – Варианты пробных площадей
№ п-п Описание Почва

1 Залежь, кустарниковое редколесье темно-серая лесная почва
2 Березовый лес темно-серая лесная почва
3 Залежь, молодой березняк чернозем оподзоленный
4 Березовый лес светло-серая лесная почва
5 Залежь, кустарниковое редколесье чернозем оподзоленный
6 Залежь, густой березняк темно-серая лесная почва
Для оценки изменения содержания углерода использована методология МГЭИК, предлагающая оце-

___________________
*Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 12-04-90862. 
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нивать изменения в запасах углерода рассматрива-
емого пула при переходе от одного режима управ-
ления к другому. В нашем случае рассматривается 
режим перехода от сельскохозяйственных земель, 
использовавшихся в режиме пахотной обработки, 
к лесным насаждениям. 

Для оценки динамики содержания углерода в 
почвах пробные площади выбирали с различными 
периодами восстановления почв в непосредствен-
ной близости от старопахотных земель. 

Содержание общего углерода и углерода кар-
бонатов определено на кафедре физики и мелиора-
ции факультета почвоведения МГУ им. Ломоносова 
экспресс-анализатором АН-7529М, предназначен-
ным для определения массовой доли углерода ме-
тодом автоматического кулонометрического титро-
вания по величине pH. При этом образцы почвы 
для определения общего углерода сжигались в токе 
кислорода при 900°C, а образцы для определения 
углерода карбонатов обрабатывались 5% серной 
кислотой. Содержание органического углерода по-
лучено как разность между содержанием общего 
углерода и содержанием углерода карбонатов. 

Расчет скорости накопления углерода (Сакк,                    
г/м2 год) в почве производили по формуле [5]: 

,

где D – период времени, равный длитель-
ности периода восстановления пахотной почвы, в 
течение которого почва не обрабатывалась; RSC – 
запасы углерода восстанавливающейся почвы; 
ASC –  запасы углерода пахотной почвы. При этом 
состояние пахотной почвы принимается за «0 – мо-
мент».

Описание растительного покрова проводи-
лось по общепринятой геоботанической методике, 
включающей в себя рекогносцировочное обследо-
вание территории и выполнение полных геобота-
нических описаний [6,7]. 

Результаты и их обсуждение
Растительный покров представлен лесными, 

луговыми и сорными фитоценозами с характерной 
структурой и видовым составом – таблицы 2, 3:

Таблица 2 – Характеристика растительности на пробных площадях № 1–2

Показатель
ПП 1 ПП 2

залежь пашня березовый лес

Название ассоциации злаково-разнотравная щетинниково-
разнотравная

орляково-
крупнотравная

Общее проективное 
покрытие, % 90 17 75

Количество видов, шт. 17 12 21
Задернение почвы, % 100 5 60
Средняя высота, см 45 25 80
Максимальная высота, см 110 60 175
Ярусы 2 1 2

Доминанты Setaria viridis,
Convolvulus arvensis

Setaria viridis,
Convolvulus arvensis

Pteridium aquilinum, 
Aegopodium podagraria

Таблица 3 – Характеристика растительности на пробных площадях № 3–6

Показатель
ПП 3 ПП 4 ПП 5 ПП 6

залежь, молод. 
березняк березовый лес залежь, кустарн. 

редкол.
залежь, густой 

березняк
Название 

ассоциации
ежово-

разнотравная
орляково-

разнотравная злаковая (ежовая) коротконожково-
хвощевая

1 2 3 4 5
Общее 
проективное 
покрытие, %

100 75 100 20

Количество видов, 
шт. 11 18 8 11

Задернение почвы, 
% 100 65 100 50

Средняя высота, 
см 80 75 80 30
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1 2 3 4 5
Максимальная 
высота, см 150 160 150 110

Ярусы 1 2 1 –

Доминанты Dactylis glomerata

Pteridium 
aquilinum, 

Aegopodium 
podagraria, 

Lathyrus vernus

Dactylis glomerata
Brachypodium 

pinnata, Equisetum 
sylvaticum

В зависимости от наличия древостоя травя-
нистый растительный покров на пробных площа-
дях представлен чисто лесными ассоциациями и 
видами растений. При этом задернение почвы со-
ставляет 50–100%, а средняя высота травостоя со-
ставляет 70 см, достигая на отдельных площадях 
до 150 см. При отсутствии древостоя развитие по-
лучают луговые и сорно-луговые ассоциации, при 
этом задернение почвы составляет 100%, а средняя 
высота травостоя составляет 80 см, достигая мак-
симальных значений равных 160 см.

Под лесным пологом из березы повислой 
(Betula pendula) в спелых и перестойных насаж-
дениях сформирован характерный живой напо-
чвенный покров: орляк обыкновенный (Pteridium 
aquilinum), сныть обыкновенная (Aegopodium po-
dagraria) с участием лесного крупнотравья и раз-
нотравья. В густых молодняках из березы покров 
только формируется, но также представлен лесны-

Продолжение Таблицы 3

ми видами: коротконожка перистая (Brachypodium 
pinnata), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum).

На залежах и участках редколесья сформиро-
вана луговая либо сорно-луговая растительность 
с типичными доминантами: ежа сборная (Dactylis 
glomerata), щетинник зеленый (Setaria viridis), вью-
нок обыкновенный (Convolvulus arvensis) и т.п.

Восстановление многолетней растительности 
и прекращение отчуждения растительного матери-
ала приводит к аккумуляции органического угле-
рода в почвенном покрове. Скорость накопления 
углерода в бывшем пахотном слое зависит от дли-
тельности периода, в течение которого почвы не 
обрабатывались. В первые годы после прекраще-
ния распашки почв скорость аккумуляции углеро-
да наибольшая (Рис.1) и составляет 210 г/м2  в год. 
При увеличении времени восстановления до 20 лет 
она уменьшается до 70 г/м2 в год и в дальнейшем 
практически не изменяется.
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Рисунок 1 – Зависимость скорости накопления углерода в слое 0–20 см 
от длительности восстановления почв
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Среднее значение скорости аккумуляции 
углерода за 15 лет составляет 140 г/м2 в год, что 
несколько выше, чем генеральное среднее в целом 
по стране [5]. Полученные данные хорошо согласу-
ются с исследованиями других авторов: Post W.M. 
and Kwon K.C., Silver W.L. et al., West T.O. and Post 
W.M., которые также наблюдали максимальную 
скорость накопления углерода на ранних стадиях 
восстановления почв [1, 8, 9]. 

Заключение
В результате выведения земель из сельско-

хозяйственного использования на территории За-
лесовского района Алтайского края началось по-
степенное накопление органического углерода в 
бывшем пахотном горизонте за счет прекращения 
отчуждения растительного материала в виде уро-
жая и восстановления многолетней раститель-
ности. При этом скорость аккумуляции углерода 
зависит от времени, прошедшего с момента изме-
нения системы землепользования и принимающего 
максимальные значения в начальный период вос-
становления почв.   

При постепенном зарастании лесом залежных 
земель происходит процесс возобновления и форми-
рования древостоя. После смыкания крон у деревьев 
под их пологом резко изменяется режим освещения, 
увлажнения, тепла, что, в свою очередь, приводит в 
вытеснению луговых видов растений лесными. 
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В условиях современной урбанизации и гло-
бальной компьютеризации все большее количество 
людей испытывает необходимость в посещении 
живописных ландшафтов, в том числе содержащих 
интересные исторические и сакральные объекты. 
Сакральными объектами (сакральное место, «место 
силы») при этом являются локальные географиче-

ские объекты или их взаимосвязанные сочетания, 
благоприятно влияющие на человека, отмеченные 
культовыми сооружениями и почитающиеся в на-
родной традиции как «святое, священное место».  
В этой связи является актуальным выявление но-
вых территорий, обладающих подобными ресурса-
ми. В последние десятилетия наблюдается повы-
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шенный интерес к познавательному и сакральному 
туризму. Познавательный туризм включает в себя 
поездки с целью ознакомления с природными и 
историко-культурными достопримечательностями, 
традициями народов в месте посещения [1]. Под 
сакральным туризмом понимают духовно-экологи-
ческие маршруты и туры по сакральным местам, с 
посещением религиозных культовых и археологи-
ческих объектов (курганы, мегалиты, наскальные 
рисунки, керескуры, храмы) [2].

Предгорные территории традиционно отно-
сят к районам активного развития туристско-ре-
креационной деятельности, ввиду благоприятных 
микроклиматических условий, контрастности 
ландшафтов и высокого биоразнообразия, а также 
наличия значительных  природно-рекреацион-
ных ресурсов. В настоящее время в России ос-
новными районами, привлекающими туристов, 
являются предгорные районы Краснодарского края 
(черноморское побережье, Северный Кавказ), Ку-
бани, Адыгеи и Алтая. Так, в Алтайском крае наи-
более популярными районами, привлекающими 
туристов, являются Алтайский, Смоленский (с 
городом-курортом Белокуриха), Солонешенский, 
Чарышский. 

Значительные возможности в развитии са-
крального и познавательного туризма имеются в 
Алтайском районе (Алтайский край). Так, напри-
мер, в окрестностях с. Макарьевка, расположенно-
го в 7 км от с. Алтайское, выявлен ряд интересных 
объектов природного и техногенного (антропоген-
ного) происхождения, позволяющих развивать на 
данной территории сакральный и познавательный 
туризм.

К этим объектам относятся: камень со знаком 
«Знамени Мира», который связывают с именем 
Н.К.Рериха, скальный комплекс «Каменные воро-
та», имеющий живописные геологические формы 
выветривания, родники «Дед Белый» и «Зеленень-
кий», считающиеся в этой местности лечебными, 
скальный комплекс «Отстой» – известный так же, 
как «Макарьевская магнитная аномалия», вольфра-
мовые шахты, в которых в военные годы произво-
дили добычу вольфрама.  

Окрестности с. Макарьевка находятся на сты-
ке Предалтайской равнины и северных хребтов 
Алтая в пределах Северного фаса Алтая, представ-
ляющего собой крутой тектонический уступ [3]. 
С запада располагается город-курорт Белокуриха, 
с востока – село Алтайское. В данной местности 
отмечены проявления рудных минералов (воль-
фрамит, молибденит, шеелит, висмутит). В годы 
Великой Отечественной войны здесь велась про-
мышленная добыча вольфрама. В настоящее время 
добыча прекращена, но от заброшенных рудников 
остались штольни, представляющие собой инте-

ресный туристско-познавательный объект. Вкрап-
ления магнитного железняка обусловили воз-
никновение локальной Макарьевской магнитной 
аномалии, образованной наклонно залегающим 
гранитным штоком с содержанием железа до 7% 
[4, 5]. 

Ключевое место в природно-территориаль-
ном комплексе окрестностей с. Макарьевка зани-
мают следующие природные и культурно-истори-
ческие объекты:

l археологический памятник-поселение 
«Осокино». Поселение «Осокино» (I тыс. н.э.) рас-
положено в 0,3–0,5 км к юго-востоку от с. Мака-
рьевка, на месте бывшего села Осокино [6]; 

l археологический памятник-поселение 
«Макарьевка». Поселение «Макарьевка» (предп. 
датировка VI–II вв. до н.э.) расположено в 120 м к 
юго-востоку от с. Макарьевка, на территории пра-
вого берега р. Поперечной [6]; 

l родник «Дед Белый», находится в 4 км к 
югу от с. Макарьевка. Местные жители считают 
воду из родника целебной. Результаты анализа про-
бы воды показали щелочной тип воды (рН 9,92), 
что связано с карбонатным породами (гидрокарбо-
натно-натриево-магниевый тип вод с содержанием 
ионов кальция и магния). То есть состав воды под-
разумевает некоторый лечебный эффект;

l родник «Зелененький» находится в 5 км к 
юго-востоку от с. Макарьевка на левом берегу ру-
чья Зелененький. Результаты анализа пробы воды 
также показали щелочной тип воды (рН=9,66); 

l «Каменные ворота» – скальные выходы жи-
вописных форм выветривания, похожие на ворота, 
располагающиеся на высоте почти тысяча метров 
над уровнем моря на г. Аммоналка. По наблюдени-
ям местных жителей, здесь отмечается повышен-
ная встречаемость природных самосветящихся об-
разований (шары, полосы, кольца), НЛО. Местные 
жители и туристы, посещающие Каменные ворота, 
отмечают особый повышенный энергетический 
фон этого места, благоприятно действующий на 
человека;

l заброшенные шахты вольфрамового руд-
ника. Данные объекты могут представлять позна-
вательный интерес в плане знакомства с историче-
ским наследием промышленного производства на 
Алтае; 

l магнитная аномалия (скальный комплекс 
«Отстой»). Находится примерно в 2 км к западу от 
скального комплекса «Каменные ворота». Анома-
лия образована наклонно залегающим гранитным 
штоком с содержанием железа до 7% [5]; 

l «Камень Рериха» с нанесенным на по-
верхность знаком «Знамени Мира», датой «1872» 
и «Триадой». Представляет собой гранитный ка-
мень размерами 150*100 см, расположенный в Фе-
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доровом логу на северной стороне склона. Знак, 
именуемый как Знак Знамени Мира, представляет 
собой три сферы диаметром 8 см, вписанными в 
окружность диаметром 30 см (Рис. 1).  Бытует мне-
ние, что знак на камне был нанесен Н.К. Рерихом 
во время его Центрально-Азиатской экспедиции 
(1923–1928), маршрут которой проходил через 
село Алтайское, расположенное в 10 км. В дневни-
ках экспедиции о каких-либо оставленных знаках

Рисунок 1 – Камень со знаком Знамени Мира

не сказано. Сибирское Рериховское Общество под-
тверждает, что экспедиция не оставляла знаки Зна-
мени Мира по маршруту, а наоборот, встречала их 
повсюду, поскольку знак достаточно древний и по-
явился он еще в эпоху камня [7, 8]. Местные жите-
ли поясняют, что знак на камне им знакóм, но они 
никогда не придавали ему особого значения. Вни-
мание камень привлек сравнительно недавно (лет 
10–15 тому назад), но с каждым годом интерес к 
нему растет. Так, например, местные организаторы 
туризма уже открыли «маршрут Рериха» к этому 
камню, что является несколько поспешным, по-
скольку знак еще до конца не исследован. 

Автором в 2011 г. были проведены исследова-
ния знака. В результате осмотра установлено, что 
знак нанесен методом точечной выбивки, посколь-
ку геологическая порода в данном районе позво-
ляет легко наносить любые рисунки и сохранять 
при этом их внешний вид, возможно лишь с годами 
покрытие мхом и лишайником. По мнению автора, 
возраст знака составляет от 60-80 лет. Предполага-
ется, что знак был нанесен последователями уче-
ния Н.К. Рериха. 

При детальном обследовании «камня Рериха» 
была выявлена более старая надпись, нанесенная, 
видимо, известью  – это дата «1872» и «Триада» 
(три круга). 

Знак «Триады» является аналогом знака Зна-
мени Мира по морфологической структуре: пред-
ставляет собой три сферы диаметром 30 см. Визу-

ально знаки очень плохо просматриваются, четко 
выделить и распознать их удалось после цифровой 
обработки фотоснимка. В результате такой обра-
ботки методом дешифрования фотоснимка было 
сделано оконтуривание изображений, представ-
ленное на рисунке 2.

а)

б)

Рисунок 2 – Изображение даты (1872)                                    
и Триады до (а) и после оконтуривания (б)

Знаки («1872» и «Триада») могли быть нане-
сены первопоселенцами данной территории или 
жителями с. Алтайское, которое на тот момент уже 
было заселено, тогда как ближайшие села Мака-
рьевка, Осокино еще не существовали. Таким об-
разом, еще до существования знака Знамени Мира 
на камне уже была нанесена датировка «1872» 
и «Триада», которые и были впервые выявлены 
осенью 2011 года. Осталось невыясненным, кто 
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оставил этот знак Знамени Мира, дату и «Триаду» 
и каково их значение. «Камень Рериха» представ-
ляет особый интерес в развитии туров, связанных 
с именем Н.К. Рериха, поскольку считается, что 
этим знаком отмечали особые сакральные места, 
по которым впоследствии проходила экспедиция 
Н.К. Рериха [9].

Вышеописанные объекты представляют со-
бой эстетическую и научную ценность, что вы-
ражается в уникальных и исключительных до-
стоинствах комплексов: в репрезентативности и 
разнообразии составных элементов и фаций, свое-
образии геологических и ландшафтных условий, 
в наличии природных, археологических и истори-
ко-культурных объектов, историческом прошлом 

местности. Главной отличительной особенностью, 
определяющей ценность ландшафта, при этом яв-
ляется то, что историко-культурные и природные 
сакральные комплексы органично вписаны в мало-
измененный человеческой деятельностью ланд-
шафт, сочетаются со следами горнодобывающей 
деятельности и сельскими ландшафтами. В связи 
с этим, автором предложено выделить окрестности 
с. Макарьевка с объектами, представляющими ту-
ристский интерес, в Макарьевскую природно-ре-
креационную местность (Рис. 3). На приведенной 
карте-схеме обозначены перечисленные выше объ-
екты, нанесена условная граница, которая опреде-
лялась исходя из ландшафтного анализа и зониро-
вания территории. 

Рисунок 3 – Карта-схема Макарьевской природно-рекреционной местности (на основе космоснимка 
масштаба 1:100 000)

Таким образом, проведенные исследования 
позволили определить, что природный и истори-
ческий потенциал окрестностей с. Макарьевка не-
посредственно влияет на развитие традиционного 
познавательного и нового сакрального туризма. 
Были представлены новые данные об объектах, 
представляющих туристский интерес, в частно-
сти «Камень Рериха» с выявленной на нем да-
той «1872» и «Триадой». Предложено выделить 

окрестности с. Макарьевка в Макарьевскую при-
родно-рекреационную местность, но этот вопрос 
требует дальнейшего изучения и детальной про-
работки. В первую очередь необходимо провести 
комплекс мероприятий по присвоению выделен-
ным объектам статусов памятников природы, 
истории и культуры соответствующего уровня 
значения. В дальнейшем потребуется провести 
мероприятия по облагораживанию объектов, с по-
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следующим контролем за развитием туристской 
деятельности на территории и экологическим 
мониторингом. Несмотря на то, что развитие ту-
ризма сдерживает отсутствие инфраструктуры 
(транспортной доступности, МТБ),  поскольку 
речь идет о нетронутой природе и историко-куль-
турных объектах, то воздействие должно быть 
минимальным. Следует обратить внимание на 
создание дорожной сети  до с. Макарьевка, обра-
тив внимание при этом на облагораживание при-
дорожной территории. 
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АНАЛИЗ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОГО 
УЧАСТКА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШОГО АЛТАЯ С ПОМОЩЬЮ ГИС

И.М. Михаилиди
  

Ключевые слова: туристическая аттрактивность территории,  рекреационный потенциал,  геоин-
формационные системы (ГИС), пространственный анализ

Предмет и область анализа
 Современные географические информаци-

онные системы (ГИС)  обладают богатым арсена-
лом средств  пространственного анализа, включая 
методы геостатистического анализа.  С помощью 
этих средств можно строить поверхности, отобра-
жающие распределение по территории интересу-
ющих исследователя явлений. Визуализация этих  
поверхностей с помощью различных условных 
обозначений  дает легко интерпретируемое нагляд-
ное представление об исследуемом явлении, что 
может быть использовано как хороший материал  
для поддержки принятия решений.

В рамках настоящего исследования стави-
лась задача использовать ГИС-анализ  для оценки 
рекреационного потенциала российского участка 
трансграничной территории Большого Алтая. 

Туристическая привлекательность (аттрак-
тивность) территории определяется  комплексом  
условий:  прежде всего  наличием и разнообрази-
ем  интересных природных объектов и благопри-
ятными условиями для отдыха. Немаловажную 
роль играет также привлекательность территории в 
культурно-историческом аспекте.    И, наконец, при 
определении аттрактивности территории следует 
также учитывать и культурно-развлекательную со-
ставляющую.

Исходя из этого, в качестве критериев  оцен-
ки туристической привлекательности территории 
были выбраны следующие показатели:

– наличие уникальных природных объектов;
– наличие памятников (объектов) истории и 

культуры;
– разнообразие природных объектов (мульти-
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пликативность по природному фактору);
разнообразие памятников (объектов) истории 

и культуры  (мультипликативность по культурно-
историческим факторам).

При этом  культурно-исторические памятни-
ки и культурно-развлекательные объекты (места) 
для общности объединены в одну группу, форми-
руя интегрированные показатели.

 Вся территория Большого Алтая уникальна, 
как в природном, так и в культурно-историческом 
аспекте. Здесь находится множество интересных 
природных объектов и большое разнообразие 
культурно-исторических памятников разных эпох.  
Многие из этих объектов получили режим особой 
охраны и имеют статус объектов государствен-
ного, регионального или местного значения.  На 
территории Большого Алтая находится несколько 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В оцен-
ке природного потенциала территории Большого 
Алтая  учитывались особо охраняемые природ-
ные территории и памятники природы (ООПТ),  
а также другие интересные природные объекты, 
которые пользуются наибольшей популярностью  
у туристов. Для оценки культурно-исторического 
потенциала территории рассматривались памятни-
ки истории и культуры, находящиеся территории 
Большого Алтая. 

Российский участок территории Большого 
Алтая был выбран в качестве модельной области, 
так как для него оказалось возможным получить 
наиболее полную базу пространственных и атри-
бутивных данных для проведения анализа.  

Таким образом, предметом анализа настояще-
го исследования  является рекреационный потен-
циал территории Большого Алтая  по выбранным 
показателям   аттрактивности территории. Обла-
стью анализа является российская часть террито-
рии Большого Алтая, куда входят:

1) южные районы Алтайского края (полно-
стью или частично), а именно:

Красногорский район,
Бийский район,  
Советский район,
Смоленский район,
Быстроистокский район,
Алтайский район,
Солонешенский район,
Петропавловский район,
Усть-Калманский район,
Краснощековский район,
Чарышский район,
Курьинский район,
Змеиногорский район,

Третьяковский район,
Усть-Пристанский район;
2) Республика Алтай (полностью).
Одной из целей исследования являлось так-

же сравнение результатов анализа рекреационного 
потенциала территории, проведенного с помощью 
метода  экспертных оценок (дискретный подход), 
с результатами пространственного анализа в ГИС 
(непрерывный подход). 

База пространственных данных для оценки 
рекреационного потенциала российской часть тер-
ритории Большого Алтая 

Основой пространственного анализа в ГИС 
являются базы пространственно-распределенных 
данных.

Для оценки рекреационного потенциала мо-
дельного участка территории Большого Алтая была 
использована созданная на предыдущих этапах ис-
следования интегрированная база пространствен-
ных  и атрибутивных данных на эту территорию, 
обновленная по состоянию на 2012 г. В частности, 
в базу были внесены следующие изменения:

– обновлены пространственные и атрибутив-
ные данные по ООПТ и памятникам природы, со-
гласно их нынешним границам и статусу;

– добавлены новые культурно-исторические 
объекты, для которых была определена их геогра-
фическая привязка;

– добавлены археологические памятники пла-
то Укок по данным  НП «Прозрачный мир».

Методика оценки
Для оценки рекреационного потенциала вы-

бранного модельного участка территории исполь-
зовались методы географического анализа.  Оценка 
проводилась по приведенным выше  показателям.

Целью исследования являлось получение не-
прерывного представления значимости территории 
по этим показателям и создание соответствующих 
оценочных карт.

Для расчета показателя значимости терри-
тории по наличию уникальных природных объек-
тов  использовалась классификация этих объектов 
по их статусу, который, собственно, определяет 
значимость природного объекта.  Для того чтобы 
производить вычисления, вместо номинальных ка-
тегорий статуса была введена числовая характери-
стика – «уровень значимости объекта».

Соответствие значений номинальных катего-
рий и числовых  значений уровня значимости при-
ведено в таблице 1.
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Таблица 1 – Уровни значимости  природных объектов

Статус объекта Уровень значимости объекта

Объект федерального значения 3

Объект регионального значения 2

Объект местного значения 1
Объект всемирного наследия  ЮНЕСКО, не получивший 
статуса охраны в Российской Федерации 2

Показатель значимости территории по на-
личию уникальных природных объектов рассчи-
тывался как плотность значимости природных 
объектов, что равносильно расчету взвешенной 
плотности  природных объектов, где в качестве ве-
совых коэффициентов  использовались показатели 
значимости  объектов. Объекты природного насле-
дия представлены в созданной базе пространствен-
но-распределенных данных проекта  векторными 
данными двух геометрических типов: точечные 
объекты и полигональные объекты. Для  учета в 
анализе данных обоих типов необходимо было 
привести эти данные к единому (точечному) фор-
мату представления. 

Для расчета плотности использовалась стан-
дартная в ГИС операция пространственного анали-
за DENSITY со следующими  параметрами: радиус 
поиска 50 км, размер ячейки выходного растрового 
покрытия 2 км. Радиус поиска выбран так, чтобы 
расчеты, полученные с помощью  пространствен-

ного анализа в ГИС, можно было сравнить с ре-
зультатами выполненного ранее анализа на основе 
экспертных оценок, где  использовалось разбиение 
территории на ячейки размером 100 x 100 км. 

На основании полученного распределения 
плотности природных объектов территория мо-
дельного участка была проранжирована на 3 клас-
са, и была создана оценочная карта модельного 
участка, отображающая значимость территории по 
показателю наличия уникальных природных объ-
ектов, где каждому уровню значимости была сопо-
ставлена категория  оценки рекреационного потен-
циала: «очень высокий», «высокий», «средний». 
Разбиение на классы производилось методом гео-
метрических интервалов, который дает наилучшие 
результаты для данных, имеющих много совпада-
ющих значений. Кроме того, в классификацию тер-
ритории добавлен класс отсутствующих данных. 
Полученная  карта   представлена на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Оценка рекреационного потенциала территории российского участка Большого Алтая  по 
наличию и значимости природных объектов

Оценка рекреационного потенциала 
территории по наличию 
и значимости природных объектов                                                                      
с разбиением на 4 класса 
(Алтайский край и Республика Алтай)
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Для расчета показателя значимости терри-
тории по наличию уникальных культурно-исто-
рических объектов  также использовалась клас-
сификация этих объектов по статусу, который 
определяет значимость культурно-исторического 
объекта.  Аналогично, для того чтобы производить 

вычисления вместо номинальных категорий стату-
са была введена числовая характеристика «уровень 
значимости» объекта.

Соответствие значений номинальных катего-
рий и числовых  значений уровня значимости при-
ведено в таблице 2.

Таблица 2 – Уровни значимости  культурно-исторических объектов

Статус объекта Уровень значимости объекта 
(значимость)

Объект международного значения 4
Объект федерального значения 3
Объект регионального значения 2
Объект местного значения 1

Показатель значимости территории по на-
личию уникальных культурно-исторических объ-
ектов рассчитывался аналогично показателю зна-
чимости территории по природным объектам. При 
этом для функции расчета плотности в ГИС были 
заданы те же параметры.

 Как и для предыдущего показателя, было по-

лучено растровое покрытие распределения показа-
теля по территории, на основании которого была 
создана карта  оценки рекреационного потенциала 
территории по наличию и значимости культурно-
исторических объектов. Полученная  карта   пред-
ставлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Оценка рекреационного потенциала территории российского участка Большого Алтая  по 
наличию и значимости культурно-исторических объектов
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Для расчета показателя разнообразия природ-
ных объектов  использовалась классификация этих 
объектов по типу,  приведенная в таблице 3.

Так как комплексный тип означает наличие 
нескольких, а для российской территории южного 
Алтая всех простых типов, то комплексные  па-

мятники природы и особо охраняемые территории 
рассматривались, как имеющие в своем составе 
и водные, и геологические, и ботанические при-
родные объекты. Таким образом, на исследуемом 
модельном участке  фактически рассматривались 
только  3 типа природных объектов. 

Таблица 3 –  Типы природных объектов

Тип  Код типа
Геологический 1
Водный 2
Ботанический 3
Комплексный 4

Показатель разнообразия территории по при-
родным объектам рассчитывался как вариатив-
ность объектов культурно-исторического наследия 
в заданном радиусе. Для этого в ГИС использова-
лась операция анализа близости (NEIBOURHOOD) 
c опцией «вариативность» (VARIETY) . 

В ходе выполнения операции был получен 
тематический растровый набор данных, в  каждой 
точке которого рассчитывалось количество уни-
кальных по коду типа  природных объектов, нахо-
дящихся в пределах заданного радиуса поиска от 
этой точки. Параметрами операции являлись ради-
ус поиска, заданный, как и в предыдущих случаях, 
равным 50 км, и размер ячейки выходного растра, 
равный 1 км (минимально возможное ненулевое 
целое значение),  для того чтобы объекты разного 
типа не сливались в один из-за слишком большого 
размера ячейки выходного растра, что привело бы 
к потере информации.

На основании данных  полученного в ходе 
выполнения операции  растрового покрытия  тер-
ритория модельного участка была проранжирова-

на на 3 класса,  и, в результате,  была создана оце-
ночная карта модельного участка по показателю 
разнообразия природных объектов, где каждому 
значению от одного до 3 (по числу найденных для 
точки типов объектов) была сопоставлена катего-
рия оценки рекреационного потенциала: «высо-
кий», «средний», «низкий». Разбиение на классы 
производилось методом натуральных интервалов. 
Кроме того, в классификацию территории добав-
лен класс отсутствующих данных. Согласно этой 
карте, для радиуса поиска, равного  50 км, практи-
чески вся территория модельного участка попадает 
в категорию высокого рекреационного потенциала 
по показателю разнообразия природных объектов.

Аналогичный метод был применен для рас-
чета показателя разнообразия культурно-истори-
ческих объектов, где также  использовалась клас-
сификация этих объектов по типу. Для удобства 
расчетов каждому типу был присвоен числовой код 
(номер). Соответствие категорий типа и их число-
вых кодов   приведено в таблице 4.  

Таблица 4 – Типы культурно-исторических объектов

Тип  Код типа
Памятники архитектуры и градостроительства 1

Музеи, театры, выставочные залы и другие объекты социокультурной 
инфраструктуры 2
Культовые сооружения 3
Места проведения популярных массовых мероприятий, соревнований 4
Интересные производственные объекты 5
Археологические объекты 6

В результате проведенных процедур анализа 
была получена оценочная карта рекреационного 
потенциала модельного участка по показателю раз-
нообразия культурно-исторических объектов.

Таким образом, в итоге получен полный на-

бор оценочных карт для российской части террито-
рии Большого Алтая, позволяющих оценить рекре-
ационный потенциал территории по нескольким 
факторам.
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Преимущества использования ГИС в зада-
че оценки рекреационного потенциала террито-
рии

Опыт использования ГИС-технологий в за-
дачах  оценки аттрактивности территории показал,  
что  они весьма эффективны для этой цели и дают 
богатый материал управленцам и проектировщи-
кам, помогая им принимать правильные решения 
относительно развития  рекреации и туризма.

Имеющиеся в ГИС средства географического 
анализа позволили существенно автоматизировать 
расчет оценки рекреационного потенциала терри-
тории.

Применив  имеющиеся в ГИС методы про-
странственного анализа для оценки территории по 

выбранным показателям,  мы получили не только 
конкретные оценочные карты для российской ча-
сти территории Большого Алтая, но и мощную базу 
для дальнейшего анализа. На основе созданных в 
результате выполнения описанных ГИС-операций  
растровых наборов данных можно быстро строить 
различные карты ранжирования территории по вы-
бранным показателям, меняя количество классов и 
методы группировки объектов в класс. 

Кроме того, полученные базы данных можно 
использовать для расчета других комплексных по-
казателей туристической аттрактивности террито-
рии, что открывает новые возможности для даль-
нейшего  анализа. 

УДК 581.5

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КАРКАСА» В ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ

Н. Мантай

Ключевые слова: изменение климата, «зеленая стена», опутывания, экосистема

Территория Западной Монголии остро реа-
гирует на глобальное и региональное изменение 
климата. Негативные последствия сказываются во 
всех экосистемах и это стало предметом присталь-
ного внимания ученых Монголии и других стран. 

Это требует, с одной стороны, продолжения 
мониторинга за состоянием ландшафтов  в Запад-
ной Монголии, с другой стороны, необходимо при-
нятие мер как оперативных, так и стратегического 
характера. К тактическим можно отнести широкое 
внедрение альтернативных источников энергии 
в сфере ЖКХ и производственных комплексах, а 
также скорейшее урегулирование земельных от-
ношений, разработку системы ландшафтной пла-
нировки для предотвращения перевыпаса скота и 
сохранения особо ценных природных территорий – 
заказников, заповедников, природных парков. 

На основании уже проведенных исследова-
ний представим вначале климатическую ситуа-
цию в рассматриваемом регионе. Начало систем-
ных наблюдений за климатом в Монголии было 
заложено в 1940 г. Анализ результатов показывает 
устойчивый тренд повышения температуры на 
высоте 2 м над поверхностью земли на 1,9 гра-
дусов, а в горных районах потепление происхо-
дило большими темпами и в настоящий момент 

средний уровень поднялся на 2–3,7 градуса. Что 
касается аридных территорий на юге Монголии, 
то здесь темпы роста температуры были ниже и 
составляют 0,7–2 градуса.

С 1990 г. самым теплым стал 1998 г., а сле-
дующим 2004, а самой теплой была зима 2005 г. 
На всей территории Монголии самое минимальное 
колличество осадков было в 1942, 1944, 2004 гг. 
Самая засушливая погода была в 1978–1983, 1999–
2004 гг. По итогам национальной переписи водных 
ресурсов, из 5097 рек и 9583 водоемов фактически 
исчезли, обмелели или засохли 372 рек и 1158 во-
доемов.

Наблюдения последних сорока лет показыва-
ют, что изменения  климата и антропогенная дея-
тельность неблагоприятно повлияли на урожай-
ность пастбищ, что стало причиной потери скота  и 
в целом снижения экономических показателей.

По данным последних десяти лет, площадь 
земель, подвержанных засухе, выросла до 3,4%; 
площадь, на которой явно проявилось опустынива-
ние, выросла в 5,4 раза, а территории с наиболее 
высокой степенью опустынивания выросли в 1,8 
раза. Земли, находящиеся в зоне опустынивания, 
практически не пригодные к использованию, со-
ставляют 41,3% всей территории страны [1].
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В Западной Монголии наиболее сильно про-
цессы опустынивания проявляют себя на террито-
риях Баян-Ульгийского, Ховдского и Убсунурского 
аймаков. Здесь зафиксировано перемещение боль-
ших масс песка. Последние данные позволяют точ-
нее выявить места, где себя проявили песчанные 
бури и движение песка. Так, в Ховдском аймаке 
такие территории составляют 30% и они распола-
гаются в таких сомонах, как Дургун, Ховд, Эрдэнэ-
Бүрэн, Үенч, Манхан, Алтай [2].

На сегодняшний день  70% природных паст-
бищ в Западной Монголии квалифицируются как 
сильно деградированные. Причины очевидные – 
перевыпас скота, изменение состава стада – пре-
обладают козы и овцы, и вырварское уничтожение 
кустарников и деревьев.

За последние 5–6 лет в Монголии резко вы-
росло поголовье скота, и в настоящий момент 
общая численность составляет свыше 40 млн, по-
ловина из них овцы и козы, которые наносят осо-
бенно сильный урон пастбищам. За последние 40 
лет на пастбищах сократилась урожайность на 20–
24%, то есть масса зеленого корма с питательными 
веществами на этих земелях уменьшилась и одно-
временно увеличилась масса сорняков. Появился 
даже термин «зеленое опустынивание», когда рас-
тительность казалось бы есть, но она не пригодна 
для корма животных. 

Для Монголии борьба с опустыниванием на 
всей территории является одним из важных во-
просов экономического развития. Это нашло свое 
отражение в планах стратегического развития 
2008–2021 гг., в которых особый упор делается на 
устойчивое развитие сельского хозяйства, охрану 
природы, создание защитных лесополос и т.д. [3].

Одним из главных документов Правительства 
Монголии в области защиты природных ландшаф-
тов и адаптации к изменению климата стала про-
грамма «Зеленая стена», которая была утверждена 
Постановлением Правительства  от 9 мая 2005 г. и 
реализуется в настоящий момент.

С целью эффективной разработки програм-
мы «Зеленая стена» были задействованы ученые 
Академии наук, исследователи университетов, сту-
денты вузов, которые участвовали в изучении всех 
природных экосистем. В результате были выявле-
ны экосистемы, в которых сохранились древесные 
и кустарниковые насаждения, естественные травя-
ные сообщества, источники водных ресурсов, из-
учена структура почв. На основании этих данных 
были разработаны планы по внедрению этой про-
граммы. 

Кратко об этой программе  можно сказать, что 
она представляет собой систему искусственных на-
саждений, которые должны отсечь на первом этапе 
деградированные, пустынные земли, остановить 

продвижение массы песка на еще сохранившие 
свою продуктивность ландшафты. 

«Зеленая стена» должна представлять собой 
ленту шириной до 600 метров и длиной более 1500 
км, которая должна протянуться с запада на восток 
по всей Монголии по границе степей и пустыни 
Гоби, что благоприятно повлияет  на окружающую 
среду и остановит опустынивание [4].                                              

В итоге реализации этого проекта должны 
быть решены такие проблемы, как предупреждение 
опустынивания, борьба с сильными песчаными  бу-
рями, озеленение, защита и сохранение источников 
воды. Кроме решения экологических проблем, при 
реализации программы должны улучшиться эко-
номические и социальные показатели, сложиться 
предпосылки к переходу к устойчивому развитию 
сельского хозяйства. В частности предполагается 
диверсификация экономики села путем переориен-
тации части населения со скотоводства на земле-
делие. Для выполнения этих задач запланированы 
следующие мероприятия – создание питомников и 
производственных плантаций плодовых растений, 
проведение мелиоративных работ, создание колод-
цев, прокладка труб и арыков для орошения. Уже 
на начальном этапе были проведены исследова-
ния по составу почв, биотехнологические опыты, 
заложены основания космического мониторинга, 
сделано большое число фотоснимков с космоса 
с разными режимами разрешения и в различных 
проекциях. Кроме того, начата работа по обучению 
профессиональных кадров для мониторинга и ве-
дения устойчивого сельского хозяйства в рамках 
программы «Зеленая стена». 

Важным элементом программы является 
вовлечение широких масс общественности в ее 
реализацию. Кроме волонтерского труда, напри-
мер при высадке кустарников, защите источников 
воды, что активно практикуется  в настоящее вре-
мя, основные усилия будут сосредоточены на сле-
дующих направлениях. Например, урегулирование 
разрешительной процедуры на использование лес-
ного и земельного фонда населением; поддержка 
строительства домов из природных материалов, в 
первую очередь, из камня и глины и укрепление 
традиций посадок деревьев и кустарников в насе-
ленных пунктах и в качестве защитных огражде-
ний водных источников. 

Очевидно, что столь масштабный проект по-
требует вложения больших средств и, кроме целе-
вых бюджетных программ, привлечения средств из 
международных экологических фондов, предпола-
гается активное вовлечение населения и частного 
капитала в реализацию данной программы. 

Кроме того, необходимо осуществить каче-
ственную проектно-планировочную работу, кото-
рая покажет, на каких моментах необходимо сосре-
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доточиться на первом этапе, а что нужно отнести к 
стратегическим целям. В связи с этим может быть 
предложена концепция «Экологический каркас 
Западной Монголии». Этот проект должен стать 
важным компонентом программы «Зеленая стена». 
Сам проект находится на стадии разработки, но не-
которые обоснованные компоненты и подходы к 
реализации уже можно представить. 

На первом этапе необходимо создать специ-
ализированную геоинформационную систему тер-
ритории Западной Монголии. Эта система, кроме 
возможности прогнозирования и моделирования 
экологической ситуации, изменения растительно-

сти, состояния естественных и культурных ланд-
шафтов позволит выявить ядра и связи между ними 
в экологическом каркасе. Опираясь на уже имею-
щиеся подходы в подобного рода проектировании 
экологического карскаса на других территориях, 
можно отметить следующее [6]. К ядрам можно 
отнести уже существующие особо охраняемые 
территории всех видов в Западной Монголии. По-
добного рода работа уже в завершена. Например, в 
рамках проектов по Алтае-Саянской горной стране 
ВВФ совместно с другими организациями смогли 
составить карту особо охраняемых территорий. 

Рисунок 1 – Карта особо охраняемых территорий в Алтае-Саянском регионе
Большинство этих объектов находятся в вы-

сокогорных частях монгольского Алтая. Отсюда 
берут свое начало большинство рек, которые впа-
дают в озера. Реки можно рассматривать как ради-
альные связи экологического каркаса, а озера как 
ядра второго уровня. Защита рек, ручьев, родников  
насаждениями кустарников должно улучшить во-
дный баланс и создать предпосылки к защите во-
дных ресурсов. 

Связи второго уровня – собственно защитные 
лесополосы, еще предстоит проектировать, но что-
бы эта работа была как можно более эффективной 
на первом этапе предлагается провести работы, по-

лучившие название схем территориального плани-
рования в России; подобные им работы в Европе 
называются ландшафтным планированием. 

Подобного рода проекты представляют собой 
инструмент системного управления территорией, 
где все пространственно-территориальные факто-
ры представлены во всем многообразии взаимос-
вязей, и главное – предлагаются сценарии устой-
чивого развития территории на долгосрочную 
перспективу. Схемы фактически формируют оп-
тимальный пространственный каркас расселения 
и использования земельных и водных ресурсов, 
определяются  инфраструктурные связи и центры 
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экономического роста. Для проекта «Экологиче-
ский каркас Западной Монголии» эта работа по-
может выявить места, где наиболее перспективно 
создавать плантации и питомники кустарников и 
деревьев, выявятся территории, по которым опти-
мальнее всего проложить трассы будущих посадок 
защитных полос.

Одновременно необходимо вести поиск по 
формированию устойчивой модели сельского хо-
зяйства. Здесь к уже обоснованно эффективным 
мерам (улучшение породного состава скота, раз-
ведение более эффективных пород, глубокая пере-
работка продукции на месте, создание высокотех-
нологичных производств) необходимо внедрение 
и земледелия. Например, всю большую популяр-
ность в Монголии получает разведение облепихи. 
Этот кустарник обладает хорошими качествами. 
Во-первых, он имеет мощную корневую систему 
и взрослое растение может захватывать до 20 ме-
тров в диаметре. Что свяжет подвижные почвы и 
предотвратит нарастание опустынивания. Кроме 
того, в клубеньках корней содержатся особого рода 
азотофиксирующие бактерии, что улучшает состав 
почвы. С помощью облепихи можно  уменьшить 
потерю влажности почвы на 75%.

Во многих странах мира, в том числе также 
подверженных опустыниванию, облепиха актив-
но применяется в качестве защитного растения. 
Например, с 1998 г. в Китае в провинции Вну-
тренняя Монголия ею засажено свыше 2 млн га, 
что привело к сокращению потери плодородного 
слоя земли, остановило движение песка, защи-
тило водоемы. Активно используется облепиха 
в Индии и Пакистане, где семена ее просто рас-
сыпают  с самолета над пустыней. Очень важно 
отметить, что во многих западных аймаках Мон-
голии среди населения уже накоплен опыт раз-
ведения облепихи.

Важно отметить то, что облепиху  применя-
ют не только в экологических целях, но и широко 
используют ее плоды, листья и т.д. в продоволь-
ствии, косметике, медицине, что имеет важное 
социально-экономическое значение. Если каж-
дая скотоводческая  семья на одном гектаре зем-
ли будет выращивать облепиху, то в среднем в 
год соберет 5000 кг ягод, что принесет доход  до 
десяти тысяч долларов. Учитывая эти преиму-
щества, Правительство Монголии  параллельно 

с проектом «Зеленая стена» с 2010 г. реализует 
программу «Облепиха».

 В итоге реализации правительственной про-
граммы «Облепиха» ожидается снижение чрезмер-
ного роста поголовья скота, в том числе коз, что 
имеет очень важное значение. Это, в свою очередь, 
можно рассматривать как один из экономических 
инструментов реализации проекта «Экологиче-
ский каркас Западной Монголии».
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ЛЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ – РЕЗУЛЬТАТЫ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА
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В декабре 1997 года в городе Киото (Япо-
ния) в дополнение к Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата (РКИК) был принят Киот-
ский протокол. Киотский протокол стал первым 
и единственным по настоящее время междуна-
родным документом, обязывающим государства, 
которые его ратифицировали, сократить либо ста-
билизировать выбросы парниковых газов в атмос-
феру по сравнению с уровнем 1990 г., принятого 
за базовый. 

Киотский протокол [1] основан на рыночном 
механизме регулирования — механизме междуна-
родной торговли квотами на выбросы парниковых 
газов на национальном, региональном или между-
народном рынках. Торговля квотами служит одним 
из механизмов гибкости Протокола, который рати-
фицировали 192 страны мира. Протокол вступил в 
силу 16 февраля 2005 г. и закончил свое действие 
31 декабря 2012 г. По результатам 18-й Конферен-
ции Сторон Рамочной Конвенции ООН и 8-й кон-
ференции Сторон Киотского Протокола в городе 
Доха, столице Катара, в ноябре 2012 г., в продолже-
нии Киотского протокола отказались участвовать 
Россия, Канада, Япония и Новая Зеландия. США 
не ратифицировали Киотский протокол. С другой 
стороны, к новому протоколу присоединились Ка-
захстан и Беларусь.

Киотский протокол предусматривает обяза-
тельства по сокращению выбросов для каждой от-
дельной страны в размере от –8 до +10%, в зави-
симости от ее уровня выбросов на 1990 г. Япония 
взяла на себя повышенные обязательства, равные 
уровню выбросов в стране за 1990 г. за минусом 
6%. Предполагалось построить ряд атомных элек-
тростанций (далее – АЭС) для перехода с углево-
дородов на ядерное топливо и, тем самым, сокра-
тить выбросы парниковых газов. Была построена 
одна АЭС, когда произошла трагедия Фукусимы 
в 2011 г. Строительство было приостановлено до 
октября 2012 г. Однако выполнить все обязатель-
ства по сокращению выбросов парниковых газов 
до конца действия Киотского протокола года толь-
ко за счет внутренних ресурсов стране не удалось 
и Япония превратилась в одного из крупнейших 
покупателей на углеродном рынке. В новом кли-
матическом соглашении Японией было принято 
решение не участвовать, ввиду «излишней бюро-

кратизированности ряда процедур». Япония будет 
принимать участие в стабилизации климата только 
на двухсторонней основе как, например, реализуе-
мые климатические проекты в Монголии. Основ-
ными приоритетными странами Япония расцени-
вает страны азиатского региона. 

На подобное сотрудничество России и Япо-
нии рассчитывает советник Президента Россий-
ской Федерации по вопросам изменения климата 
А.И. Бедрицкий. По мнению ряда экспертов в об-
ласти торговли на углеродном рынке, такое со-
трудничество будет затруднительным и удобнее 
использовать инфраструктуру уже созданного 
международного углеродного рынка, где имеет-
ся большой опыт проведения углеродных сделок 
российскими предприятиями с контрагентами за-
рубежных стран. 

В связи с увеличением масштабов и серьез-
ности вопроса проблема изменения климата по-
мимо экологической стала политической и эко-
номической. В результате реализации первого 
Киотского соглашения, по мнению руководства 
страны, Россия не извлекла экономических вы-
год. В действительности, в рамках Киотского про-
токола были упущены возможности привлечения 
от полумиллиона до шести миллиардов евро це-
левых инвестиций. У России была возможность 
зачесть 33 млн тонн в год углерода, поглощаемо-
го российскими лесами, в соответствии с догово-
ренностями, достигнутыми на международных 
климатических переговорах в Марракеше [2], что 
соответствует 605 млн тонн углекислого газа (да-
лее – СО2) за пять лет действия Киотского прото-
кола. Цены на международном углеродном рынке с 
2008 по 2012 г. колебались значительно: от 17 до 6 
евро за тонну СО2. За последние полгода действия 
Протокола на международный углеродный рынок 
было выпущено значительное количество тонн от 
реализованных Китаем, Россией, Индией и Украи-
ной углеродных проектов, за счет чего цены упали 
до 11–17 евроцентов. Стоит отметить, что цены на 
новой финансовой площадке держались в районе 
10 евро приблизительно с 2009 по 2011 г. За ука-
занный период времени Россия могла реализовать 
лесные углеродные проекты – углеродные тонны 
по совершенным международным договоренно-
стям на уровне стран. Международное сообщество 
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признало, что Россия поглощает минимум в три 
раза больше парниковых газов своими лесами, и 
были совершены все договоренности на межстра-
новом уровне по продаже 605 млн тонн СО2. Такая 
сделка могла бы принести в российский лесной 
сектор инвестиций, по усредненным оценкам, до 6 
млрд евро (240 млрд рублей), которые могли быть 
потрачены на пожаротушение, лесоохрану, лесопо-
садки и прочие мероприятия в лесном секторе. Для 
справки: Правительство России в 2011 и 2012 гг. 
выделило по 3,5 млрд рублей на закупку новой тех-
ники по тушению лесных пожаров. 

Однако существует следующий механизм гиб-
кости Киотского протокола – проекты совместного 
осуществления [3]. Такими проектами называют-
ся проекты по сокращению выбросов парниковых 
газов на территории одной страны Приложения I 
РКИК (промышленно развитые страны и страны 
с переходной экономикой) полностью или частич-
но за счет инвестиций другой страны Приложения 
I РКИК. По большей части, в России проекты по 
сокращению выбросов парниковых газов были 
реализованы такими крупными компаниями, как 
Лукойл, Роснефть, ТНК-ВР, Газпром, металлур-
гическими комбинатами. Но реализованы и два 
первых лесных проекта в области поглощения 
парниковых газов. Ими являются проект «Погло-
щение углерода путем лесоразведения в отдален-
ных районах сибирского региона Российской Фе-
дерации», заявленный АНО Центр экологических 
инноваций, и «Бикинский углеродный проект в 
ареале обитания тигра: долгосрочное сохранение 
лесов в долине реки Бикин, подверженных рубке 
при отсутствии проекта. Приморский край, Рос-
сийская Федерация», заявленный Общиной корен-
ных малочисленных народов «Тигр» совместно с 
WWF-Россия. Проекты были утверждены прика-
зом № 277 Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 16 мая 2012 г. «Об 
утверждении перечня проектов, осуществляемых в 
соответствии со статьей 6 Киотского протокола к 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата». 
В рамках проектов получены доказательства заин-
тересованности людей в оформлении реализуемых 
проектов как лесные киотские для получения де-
нежного дохода.

В 2011 г., под конец действия Киотского про-
токола, российские компании вышли на углерод-
ный рынок с основными объемами сокращений 
выбросов парниковых газов порядка 200–300 млн 
тонн СО2. Это немногим более ста проектов со-
вместного осуществления, которые привели к со-
кращению выбросов парниковых газов приблизи-
тельно на 311 млн тонн. Таким образом, Россия 
оказалась на втором месте после Китая по объемам 
продаж сокращенных тонн парниковых газов, обо-

гнав Украину и Индию, разделивших третье место.
Россия – крупнейшая лесная держава. Осо-

бенность российских бореальных лесов заключа-
ется в том, что за счет зимнего периода северные 
леса накапливают в себе углекислого газа больше, 
чем тропические. Д.А. Медведев на климатиче-
ской Конференции ООН по изменению климата в 
Копенгагене в 2009 г. отметил, что «в глобальном 
соглашении обязательно должна быть учтена роль 
лесов». Адекватный учет российских лесов – это 
не только регулярно сдаваемая отчетность по ле-
сам в РКИК ООН, но и углеродные лесные проек-
ты, приносящие инвестиции в лесной и сельскохо-
зяйственный сектор экономики.

Для лесных проектов в рамках Киото было 
три сдерживающих фактора: время, деньги и на-
писание документации. Все факторы взаимосвяза-
ны. Первые два лесных проекта были поданы на 
третий конкурс, объявленный Сбербанком в апреле 
2012 г. До этого времени не было сформулирова-
но подходов к написанию проектной документа-
ции. Опыт анализа «киотских» лесных проектов 
показывает, что в России реализовано большое 
количество вариантов лесных проектов совмест-
ного осуществления. Однако до апреля 2012 г. не 
было выработано методологического обоснования 
подобным проектам. По опыту проведения двух 
лесных проектов через проверки российскими и 
зарубежными инстанциями можно назвать необ-
ходимые параметры отнесения проектов к «Киот-
ским». В число необходимых долговременных ме-
роприятий входят: межевание (занимает несколько 
месяцев), подписание договора аренды земли под 
лесным/залесенным участком. Последняя процеду-
ра является долговременной из-за необходимости 
проведения конкурсов в ряде регионов. Конкурсы, 
продолжительностью от 2 до 4 месяцев, могут на-
чинаться только с января следующего года, чтобы 
завершился арендный цикл предыдущего года. 
Также необходима публичная оферта – публикация 
в СМИ информации об аренде данного участка для 
сбора заявок и возможности обжалования данного 
заявления. 

Второй названный фактор – деньги. На ме-
жевание и аренду земельного участка требуется 
денежная сумма вне зависимости от того, будет ли 
реализован данный «киотский» лесной проект. Без 
опыта реализации лесного проекта в России дан-
ный риск является сдерживающим. Дополнитель-
ные затраты необходимы для написания проектной 
документации в формате, утвержденном ООН. До-
кументация составляется на двух языках – русском 
и английском. На подготовку подобного документа 
уходит около 30–40 тысяч евро. От 30 до 70 тысяч 
евро необходимо для процедуры детерминации – 
проверки проектной документации независимой 
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аккредитованной компанией. В России присут-
ствуют две международные аккредитованные ком-
пании. После этого формируется пакет документов 
для прохождения конкурса в Сбербанке – офици-
альном операторе углеродных единиц в РФ. Ко-
миссионные 0,10 евро с каждой проданной тонны 
поглощенного углерода после реализации проекта 
уходят в Сбербанк. Подписывается трехсторонний 
договор между заявителем проекта, Сбербанком 
и покупателем углеродных единиц. Также от 30 
до 70 тысяч евро необходимо потратить на вери-
фикацию – проверку правильности расчета перед 
покупателем. Далее необходимо внести сбор в 
размере 20 тысяч долларов США за регистрацию 
Проекта Совместного Осуществления в ООН. Та-
ким образом, для подготовки лесного проекта не-
обходимо порядка 170–200 тысяч евро на доказа-
тельство того, что проект действительно является 
«киотским». Это, не включая затраты на межева-
ние и аренду земли и мероприятия по проектной 
деятельности: противопожарная безопасность, 
борьба с вредителями, лесоохрана, мониторинг и 
др., которые в разных проектах могут отличаться, 
учитывая, прежде всего, площадь и географию лес-
ного проекта. Для многих российских собственни-
ков «киотских» лесных проектов подобная сумма 
является отпугивающей. Но при проработанном 
бизнес-плане и доступном банковском кредите 
получение «углеродной» выгоды по реализации 
лесного проекта делает его доходным. Выгоды от 
лесного проекта рассчитываются с учетом площа-
ди лесного участка или участков и времени реали-
зации проекта. 

Приблизительный оценочный расчет можно 
провести с учетом того, что один гектар леса по-
глощает от 4 до 8 тонн СО2 в год [4]. Кроме того, 
лесная почва накапливает поглощенный СО2. «Ки-
отский» проект может быть реализован, если хо-
зяйствование на данном лесном участке осущест-
влялось в течение ряда лет с 2008 по 2012 г. (срок 
действия Киотского протокола). Для расчета выго-
ды важно учитывать цену тонны СО2 на рынке. Как 
было описано выше, на данный момент цены коле-
блются в размере 0,46 – 0,11 евро за тонну СО2. Для 
компенсации параметра низкой цены необходима 
большая проектная площадь, что достаточно слож-
но для ряда собственников – арендаторов лесных 
земельных участков, в том числе коренных наро-
дов. Выходом из данной ситуации могла бы стать 
консолидация ряда собственников-арендаторов и 
объединения земельных участков для подготовки и 
реализации масштабного по площади «киотского» 
лесного проекта с пропорциональным разделением 
затрат и выгод на всех участников проекта. 

Следующая задача при реализации «киот-
ского» лесного проекта – поиск покупателя. Так, в 

проектах совместного осуществления участие ино-
странного государства выражается не в изначаль-
ном инвесторе, как было задумано изначально, а в 
итоговом покупателе. Основной покупатель рос-
сийских углеродных тонн – это бизнес в странах 
Евросоюза. Однако с покупкой лесных тонн воз-
никли проблемы. Евросоюз изначально был против 
учета лесов в Киотском протоколе и запретил лес-
ным странам в своем составе, например, Австрии, 
Финляндии и Швеции, производить учет лесов в 
«углеродных» сделках. Главный аргумент Евро-
союза состоит в развитии «углеродного» рынка за 
счет стимулирования альтернативной энергетики, 
внедрения энергосберегающих проектов для обе-
спечения энергетической независимости. К 2020 г. 
Евросоюз планирует довести уровень альтернатив-
ных источников энергии (ветрогенераторов, сол-
нечных батарей, биогазовых установок и т.д.) до 
20% в общем объеме производимой энергии. Про-
дажа лесных углеродных тонн, по мнению евро-
пейцев, будет перераспределять средства, которые 
должны пойти на энергосбережение и развитие 
альтернативных источников энергии. Это привело 
к подписанию директивы Брюсселя, запрещающей 
принимать лесные углеродные тонны к зачету евро-
пейских компаний. Таким образом, Евросоюз фор-
мирует спрос на своем углеродном рынке, опять же 
стимулируя развитие альтернативной энергетики. 
Однако в декабре 2011 г. на конференции «Воз-
душный транспорт России и ЕС: сегодня и завтра» 
(Бельгия, Брюссель) с обсуждением вопроса платы 
за превышение установленных лимитов на выбро-
сы парниковых газов при полетах в европейском 
небе европейцы [4], пытаясь привлечь к оплате за 
выбросы иностранные авиакомпании, были готовы 
к различным договоренностям. Например, обсуж-
далась возможность зачета за влет российской ави-
ации российских лесных углеродных тонн. До сих 
пор дипломатического развития эта тема не полу-
чила.  Считается, что платить Евросоюзу за выбро-
сы углерода будут примерно четыре тысячи авиа-
компаний. Платежи начнут взимать с апреля 2013 
г., после того как будут оценены выбросы углерода 
в текущем году. 

Обращением в Международную ассоциацию 
воздушного транспорта иностранные авиакомпа-
нии осложнили переговоры со странами Евросо-
юза о платежах за загрязнение воздуха Европы от 
авиатранспорта. Таким образом, при полете над 
Европой за выбросы СО2 платят только авиакомпа-
нии Евросоюза. Мораторий на это решение нало-
жен на год, до января 2014 г. В условиях отсутствия 
глобального климатического решения дальнейшее 
развитие этого вопроса остается проблематичным. 

Как уже было упомянуто, на конференции в 
декабре 2012 г. в Катаре Россия официально зая-
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вила об отказе от участия в продолжении действия 
Киотского протокола в период 2013–2020 гг. Мож-
но предположить, каким будет углеродный рынок 
в следующий бюджетный период до 2020 г. Ос-
новными покупателями на этом рынке остаются 
страны Евросоюза. Они заинтересованы в высо-
ких ценах для продолжения политики формирова-
ния энергетической безопасности, основанной на 
альтернативной – чистой энергетике. Основными 
продавцами на углеродном рынке в период 2008–
2012 гг. были Китай – 700 млн тонн СО2; Рос-
сия – 310–400 млн тонн; Индия – 200 млн тонн и 
Украина – 200 млн тонн. Суммарно, 1,5 млрд тонн 
СО2-эквивалента было продано от основных игро-
ков на углеродном рынке. В результате перегово-
ров в Катаре европейцы отказались от покупок 
сокращений, полученных в рамках механизмов 
чистого развития (МЧР), стран, не участвующих 
в постКиотском протоколе. Механизмы чисто-
го развития – проекты по сокращению выбросов 
парниковых газов, выполняемые на территории 
одной из стран РКИК (обычно развивающейся), 
не входящей в Приложение I, полностью или 
частично за счет инвестиций страны Приложе-
ния I РКИК. К сокращениям, полученным в рам-
ках МЧР, относятся сокращения в 900 млн тонн                                                                                                      
СО2-эквивалента Индии и Китая и 400 млн тонн 
СО2-эквивалента России. С Украиной продолжа-
ется дискуссия об обязательствах, которые будут 
взяты страной по сокращениям выбросов парни-
ковых газов. Чем большие обязательства Украина 
на себя возьмет, тем меньше им можно будет про-
дать на углеродном рынке. Очевидно, на углерод-
ном рынке остались только украинские проектные 
сокращения выбросов. На Белоруссию и Казах-
стан в процессе переговоров наложены большие 
ограничения, в результате которых они не смогут 
предложить значительное количество сокраще-
ний. Отсюда следует, что после катарских пере-
говоров основной покупатель – Евросоюз – унич-
тожил трех основных продавцов – Китай, Россию 
и Индию – и сократил предложение с 1,5 млрд до 
200 млн тонн СО2-эквивалента. Таким образом, 
цены на тонны сокращений на углеродном рынке 
до 2020 г. вырастут значительно. В первое время 
цены могут оставаться низкими, пока ведется рас-
продажа излишних азиатских сокращений, однако 
после стабилизации углеродного рынка цены дой-
дут до 15–25 евро за тонну сокращений, что даст 
возможность европейцам продолжить внедрение 
альтернативной энергетики за счет дотаций с 
углеродного рынка.

Учитывая вышеизложенное, делегаты Евро-
союза показали пример ведения дипломатических 
переговоров, в то время как российская диплома-
тия отказалась от участия России в новом углерод-

ном рынке. По итогам действия Киотского прото-
кола, к 2012 г. занимала лидирующее второе место 
по объему углеродных квот. Остаются лишь при-
зрачные надежды на сотрудничество с Японией. 
В то же время у России существует возможность 
вернуться в Киото – 2 до 2014 г., и в этом случае 
Россия окажется мировым лидером в области про-
даж на новом, динамично развивающемся углерод-
ном рынке. 

По мнению авторов статьи, данное решение 
является экономически оправданным. При участии 
Российской Федерации в следующем климатиче-
ском соглашении, все уже реализованные Проекты 
Совместного Осуществления продолжат произво-
дить сокращения/поглощения и принесут стране 
дополнительные «углеродные» инвестиции, кроме 
того, будет существовать стимул создания новых 
подобных проектов, реально приносящих зарубеж-
ные инвестиции в область охраны окружающей 
среды. Созданный прецедент в области лесных 
проектов даст толчок большому количеству новых 
российских лесных проектов. В случае развития 
в России углеродного рынка землепользователи и 
лесопользователи могут получить значительные 
инвестиции через изложенный новый инвестици-
онный механизм.

Необходимо отметить, что независимо от 
участия России в следующем международном 
климатическом соглашении, остается актуаль-
ной задача создания внутреннего углеродного 
рынка. До 2020 г. создание внутреннего углерод-
ного рынка с собственными, удобными для Рос-
сии правилами позволит компенсировать рост 
выбросов промышленности за счет лесных про-
ектов по поглощению парниковых газов. Проек-
ты обеспечат сразу двойную выгоду: во-первых, 
увеличение лесных площадей, улучшение пород-
ного состава, повышение урожайности за счет 
создания лесополос. Во-вторых, за счет внутрен-
него рынка возможно значительное уменьшение 
суммарных выбросов парниковых газов. Возмо-
жен взаимовыгодный обмен квотами с зарубеж-
ными локальными углеродными рынками, что 
позволит стране получить дополнительный до-
ход от реализации «излишков» углеродных квот 
и, тем самым, обеспечит приток так необходи-
мых инвестиций.

Помимо углеродных инвестиций, лесные 
проекты обеспечивают многочисленные эколо-
гические, экономические и социальные блага, в 
частности путем содействия устойчивому разви-
тию, смягчению последствий изменения климата 
и адаптации к нему; способствуя охране лесов от 
пожаров, вредителей, обеспечению возобновля-
емого сырья, энергопоставок, биоразнообразия, 
защиты водной и ветровой эрозии почв и других 
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экосистемных услуг. Лесные проекты могут быть 
реализованы на рекультивируемых землях, что по-
зволит закрыть отвалы лесной растительностью. 
Создание лесополос обеспечит продовольствен-
ную безопасность за счет повышения урожайности 
на 20–30%. 

На сегодняшний день лесополосы на сельско-
хозяйственных землях исчезают, так как с конца 
1990-х гг. они никому не принадлежат, их учет не 
ведется. В 2011 г. в Алтайском крае была прове-
дена инвентаризация лесополос. К началу 90-х в 
крае было 140 тыс. гектаров лесополос, к 2011 г. их 
осталось меньше половины. Губернатор Алтайско-
го края начал реализацию программы восстанов-
ления лесополос, согласно которой площадь лесо-
полос планируется довести до 190 тыс. гектаров. 
Программа стартовала в 2012 г. На реализацию 
предусмотренных программой мероприятий, по-
мимо краевых и федеральных денег, будут полезны 
инвестиции от следующего периода климатическо-
го соглашения. 

В упрощенном виде схема реинвестиций от 
лесных проектов по посадке лесополос может быть 
представлена следующим образом. Произрастаю-
щие в настоящее время леса уже сейчас поглощают 
СО2. Значительное количество лесных площадей от-
вечает требованиям Киотского протокола и может 
принести необходимые инвестиции для реализации 
проектов восстановления лесополос. То есть нако-
пленные тонны СО2 можно продать на углеродном 
рынке, и полученные средства реинвестировать в 
посадку лесополос. Новые посадки будут также 
поглощать углекислый газ, увеличивая суммарную 
поглотительную способность, ежегодно привлекая 
новые инвестиции на реализацию лесных проектов. 

Значительное количество сельскохозяй-
ственных регионов России может последовать 

примеру Алтайского края: поправить ситуацию 
с лесополосами, улучшить, таким образом, сель-
скохозяйственную и экологическую безопасность 
страны.

Таким образом, участие в новом климатиче-
ском соглашении позволит России выдвигать свои 
условия на углеродном рынке и формировать вы-
годные для страны международные отношения. 
В случае неучастия в Киото – 2 исчезнет возмож-
ность влияния на данный международный процесс, 
формирующийся рынок экологических услуг. Про-
должение участия России в механизмах Киотского 
протокола выгодно со стратегической и экономиче-
ской точки зрения. Участие в новом международ-
ном климатическом соглашении позволит России 
закрепить за собой лидирующие позиции в мире и 
в области достижения общечеловеческих – эколо-
гических целей.

Библиографический список
1. Киотский протокол http://unfccc.int/resource/

docs/convkp/kprus.pdfconsultant.ru›document/cons_
doc_INT_16470/.

2. Стеценко А.В., Белокопытова Н.А. «Ки-
отские» леса России: проблемы и возможности // 
Экономика природопользования: Обзорн. информ. 
2012. № 2. С. 3–9.

3. Стеценко А.В. Возможности предотвра-
щения негативных изменений в сельском хозяй-
стве с помощью экономических механизмов, за-
ложенных в Киотском протоколе // М.: МАКС 
Пресс, 2005. – 36 с.

4. Директива Европарламента и совета ЕС от 
19 ноября 2008 г. № 2008/101/ЕС по включению 
гражданской авиации в систему торговли квота-
ми на выбросы парниковых газов Emission Trading 
Scheme (ETS).

УДК 389

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ В ФОЛЬКЛОРЕ ГИМАЛАЕВ

Виджай Кумар Шрама, 
Панкадж Гупта

Ключевые слова: фольклор, традиционные экологические знания, устойчивое развитие, экология

Философия управления ресурсами в традици-
онной культуре

Как и во всех мировых религиях, верования 
и обычаи являются неотъемлемой частью культу-
ры Гималаев. Большинство этнических сообществ 

считает, что природа является обителью многочис-
ленных богов и духов, как добрых и злых. Сверх-
реальная область между Высшим и человеком 
является пантеоном, который не только оказывает 
непосредственное влияние на жизнь людей, но и 
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выступает в качестве посреднической силы между 
божественным и человеческой душой. Мир духов 
является центральной областью, от которой за-
висит защита человека и его хозяйства от бед, не-
везения, болезней. Добрые духи могут излечить, 
дать долгожданные осадки для зерновых культур 
и сохранить крупный рогатый скот. Несоблюде-
ние некоторых норм поведения часто приводит в 
гнев духов, результатом которого могут стать  бо-
лезнь, внезапная смерть и другие бедствия. В ряду 
добрых духов существуют и так называемые духи 
предков, которые проявляют интерес к делам своих 
семей и беспокоятся об их благополучии.  Счита-
ется, что духи предков разговаривают с Богом от 
имени своей семьи, но если поведение членов се-
мьи не соответствует установленным нормам, это  
выводит их из-под защиты и благословения. В ги-
малайских этнических сообществах  предки, хотя и 
не рассматриваются как боги, но наделены почте-
нием как живые старейшины. Кроме того, сообще-
ства коренных народов, проживающих в Химачале, 
верят в духов природы [Gupta, 2012]. Например, 
несколько сообществ полагают, что есть духи, ко-
торые живут в лесах, рядом с источниками воды, 
в пустынных местах, пещерах и деревьях. Кроме 
того, защищая людей и наделяя их пищей и водой, 
эти духи контролируют явления природы, а также 
и сельское хозяйство и животноводство. Для того 
чтобы умилостивить духов природы и получить 
их дары, проводят религиозные обряды, ритуалы, 
церемонии и своего рода представления. Люди 
организуют специальные праздники, чтобы полу-
чить помощь от предков, уменьшить их гнев и вы-
полнить пожелания души умершего. Существовал 
обычай возводить каменные плиты, усыпальницы и 
сооружать водные резервуары в память своих пред-
ков. Традиция сооружения резервуаров питьевой 
воды в  память предков до сих пор распространена 
среди сообществ, живущих в отдаленных районах. 
Сооружение таких резервуаров в естественных ус-
ловиях демонстрирует почтение по отношению и к 
природе, и к духам предков. Даже сегодня можно 
встретить останки таких резервуаров, утоляющих 
жажду этого мира и иного.

Глубокая забота о природе и сохранении ее 
ресурсов в этнических сообществах является ре-
зультатом системы убеждений, которая развива-
лась на протяжении многих лет. Эту заботу мож-
но услышать в народных песнях и пословицах, 
которые передают знания о сохранении окружаю-
щей среды. Женщины в деревнях во время поко-
са работали серпом таким образом, чтобы не по-
вредить окружающую растительность. В период 
посадки риса демонстрируется редкая устойчи-
вость традиции. Особое внимание уделяется тому, 
как осуществлять пересадку взошедших ростков. 

Женщины поют народные песни, в которых рас-
сказывается, как пересадить ростки на надлежа-
щее расстояние, не повредив их. Следующие стро-
ки народной песни представляют собой комплекс 
инструкций правильной посадки риса, в которых 
отражен опыт пожилых женщин, переданный мо-
лодому поколению:

Gugatae-gugatae bana re dalae gugatae
Bolo lokuo gugatae-gugatae
Chaata na rubi gugatae
Chalae na pai gugatae
Dhora rumbo gugatae 

Различные сообщества поклоняются разным 
объектам, которые, в соответствии с религиозными 
представлениями данного сообщества, считаются 
священными, соотносятся с божественным миром 
и поэтому должны быть защищены. Для того что-
бы осуществлять любую деятельность на охраняе-
мых территориях, люди испрашивают разрешения 
у божества. Рубка деревьев, сбор корма для скота 
и тому подобные действия строго запрещены. Для 
сохранения святости люди выработали определен-
ные нормы, по которым должна осуществляться 
охрана. Объем заготовок леса может быть реализо-
ван после получения согласия божества и по воле 
людей, принадлежащих к божеству и наделенных 
властью. В соответствии с разработанными нор-
мами, на священные земли, например, не допуска-
ются люди, принадлежащие к низшей касте, кроме 
того, нельзя входить в кожаной обуви или с любы-
ми изделиями из кожи, хотя домашнему скоту раз-
решают пастись на этой территории. Недовольство 
божества создавало определенные табу, о чем го-
ворится в ряде фольклорных текстов, например, в 
сказке одной из деревень в штате Химачал:

«Давным-давно жили-были брат и сестра. 
Жена брата очень дурно относилась к своей золов-
ке и заставляла ее каждый день делать домашнюю 
работу. Обычно она посылала золовку в лес пасти 
скот. Но, когда скот возвращался, хозяйка во вре-
мя дойки обнаруживала, что молока меньше, чем 
должно быть. За это хозяйка часто била золовку. 
Это продолжалось в течение долгого времени, но 
хозяйка никак не могла найти причину уменьше-
ния молока. А причина, о которой никто не догады-
вался, заключалась в том, что происходило в лесу. 
В лесу были мелкие камешки, которые принад-
лежали местному божеству. Уменьшение молока 
означало, что божество забирает часть его в каче-
стве жертвоприношения.  Что же касается хозяйки 
и ее золовки, то со временем эти неприятности с 
молоком начали ее раздражать, и она перестала по-
сылать золовку в лес. И по сей день сохраняется 
обычай, запрещающий золовкам вход на священ-
ную территорию».
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Таким образом, в сельской местности боги 
играют очень важную роль в сохранении природ-
ных ресурсов и поддержании согласия между об-
щинами. 

Мир растений также является носителем важ-
ных культурных и символических  значений для 
повседневной жизни людей, что самым непосред-
ственным образом связано с сохранением наследия 
региона. Представители различных этнических со-
обществ почитают деревья и кустарники, которые 
считаются священными и не могут быть вырубле-
ны и использованы. Люди, живущие в Гималаях, 
полагают, что нарушение правил часто приводит 
к стихийным бедствиям и, чтобы успокоить боже-
ства, люди приносят жертвы и особые подношения, 
которые, по их мнению, не только освящают терри-
торию, но и предотвращают стихийные бедствия. 
В связи с этим, будь то из-за страха божественного 
гнева или надежды на благословение высших сил, 
в носителях традиционной культуры выработано 
глубокое чувство сопричастности окружающей 
среде. Сохранилось несколько свидетельств ярости 
божества, выразившейся в стихийных бедствиях и 
эпидемиях.

Фольклор как носитель знаний о природе и 
экологической культуры

Природа и ее компоненты – горы, реки, расте-
ния, животные и т.д. – часто упоминаются во мно-
гих народных легендах. Осознается, что природа 
является восприимчивой ко всему, что происходит 
в ней, она поддерживает справедливость, отвечает 
на молитвы невинных и страждущих. Можно най-
ти немало эпизодов, когда люди обрывали свою 
жизнь, и единственным свидетелем этого события 
была природа. Для того чтобы восторжествова-
ла справедливость, божества природы мстят, тем 
самым заставляя людей почитать не только по-
гибших, но и саму природу (Рис. 1, 2). В сказке, 
приведенной ниже, рассказывается о мести при-
роды, которая выступает свидетелем самоубийства 
невинной женщины, в тексте показана жестокая 
месть природных сил, вынуждающая  людей к по-
чтению. Люди рассказывают:

«В одной деревне жила-была девушка по име-
ни Лахула, которая была самой младшей из семи 
сестер. Родители выдали ее замуж за старика, ко-
торый жил далеко от деревни. Дурное обращение 
ее новых родственников сделало девушку несчаст-
ной. В безумии она решила свести счеты с жизнью, 
бросившись в поток. Так она и сделала. Только 
природа видела агонию и смерть, а затем отомсти-
ла за нее. Гнев природы выразился в болезнях и 
стихийных бедствиях, разбушевавшихся на этой 
земле, особенно в доме ее родителей. На вопроша-
ние людей о причине такой кары божество ответи-
ло, что все это проклятие Лахулы. Тогда божество 

повелело людям устроить ярмарку в том месте, где 
погибла девушка, чтобы выразить почтение ей и 
потоку, который ее принял. С тех пор каждый год 
люди собираются и устраивают ярмарку, для кото-
рой готовят небольших кукол, изображающих Ла-
хулу и ее мужа. Люди поклоняются им двоим, что, 
в свою очередь, символизирует бракосочетание».

Таким образом, фольклор повествует о фор-
мировании некоей области, которая позже при-
нимает форму ритуалов и обычаев. Уважение, 
проявленное к водному источнику, со временем   
превратилось в идею сохранения этого места. Даже 
сегодня, источник (Рис. 3), связанный с Лахулой,  
пользуется поклонением, и ярмарка также органи-
зуется в память о жертве, принесенной девушкой.

В другой сказке, получившей в народе на-
звание «История падающей скалы», можно найти 
другое состояние природы. Здесь силы природы 
меняют облик деревни Шакрори:

«Жил-был старик возле села Шакрори, что 
близ  реки Сатледж. Сын старика женился на краси-
вой девушке. Однажды вечером, когда она вышла к 
реке, чтобы вымыть бронзовое блюдо после ужина, 
то услышала голос, идущий от горных утесов, стал-
кивающихся друг с другом: «Я падаю! Я падаю! 
Я падаю!» Более шести месяцев женщина слышала 
эти крики. И с тех пор, как невестка старика услы-
шала странный голос, от страха и потрясения она 
занемогла. Позже об этом узнал старик. Однажды 
вечером он пошел вместе с невесткой на реку и по-
советовал ей, как только она услышит голос скалы, 
сказать ей,  делать так, как скала того хочет. Не-
вестка так и сделала. И вдруг скала рухнула, и куча 
камней накатом засыпала всю деревню и дом жен-
щины. И целую неделю не прекращалась музыка, 
звуки труб и барабанов доносились из руин. Одна 
глыба упала в реку Сатледж, закрыла ее течение, 
что привело к образованию огромного озера, кото-
рое захлестнуло всю деревню и соседние селения. 
Со временем вода проложила себе новое русло, а 
на земле в деревне и окрестностях осталась галька 
от рухнувшей горы, которая лежит и по сей день».

Оставим в стороне тему разрушения деревни, 
на которой построена фабула сказки, проанализиру-
ем глубокий экологический подтекст. Голос скалы 
могла слышать только женщина – невестка, что ука-
зывает на чуткость человека по отношению к при-
роде. Мы, люди, чувствительны к голосу природы, и 
природа говорит, предупреждает о надвигающихся 
событиях, будь то бедствие или наступление добро-
го времени. Река, побеждающая все препятствия на 
своем пути, открывающая новые земли, символи-
зирует природу, ее решающую силу в созидании и 
разрушении. Вся легенда вращается вокруг слов «я 
падаю», а это и есть «голос природы».

Таким образом, фольклор является лучшим 
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средством, чтобы узнать и объяснить любые яв-
ления. К фольклору имеют отношение различные 
формы деятельности людей в сельской местности, 
связанные с природной, художественной сферой, 
устным народным творчеством.  В среде сельских 
жителей распространены короткие выражения или 
пословицы, которые содержат народную мудрость 
и морально-нравственные принципы, выраженные 
в сжатой, метафорической и легко запоминаемой 
форме.  Они передавались из поколения в поколе-
ние, и каждая община имеет свои собственные по-
словицы, отражающие ценности и взгляды людей. 
Гималайские деревни не являются исключением, 
здесь также можно найти примеры, относящие-
ся к данному жанру фольклора. Такие пословицы 
формируются в человеческой среде, т.е. в связи со 
всем тем, что окружает человека, а это и  растения, 
и животные, и водные источники, и природа в це-
лом. В этих пословицах кроме прочего содержит-
ся и глубинная экология, знания деревенских жи-
телей о характере растений и животных, которые 
используются в хозяйстве. Интересно, что образы 
растений и животных семантически связываются 
с человеком.  Так, например, дерево Палаш (Beuta 
monosperma), или «пламя  леса», широко распро-
странено в нижнем Химачале, где используется его 
древесина и смола для кормов, лекарств и краси-
телей. Это дерево является символом весны и ча-
сто упоминается в литературе, особенно в стихах 
и песнях, где яркое цветение дерева сравнивается 
с пламенем огня. Согласно филотоксической точ-
ке зрения, растение имеет три листа. В народной 
литературе эта особенность растения связывается 
с образом человека, который остается стойким и в 
благоденствии и беде. Говорят так:

Bashkal kitnai bashau plah-de chauni pach.
Значение: Неважно, дует тяжелый муссон или 

легкий, на дереве Палаш не более трех листьев.
Цветение другого растения Kesar (Crocus 

Sativus) в пословицах связывается с женским бес-
плодием. Это растение является стерильным и не 
может произвести жизнеспособные семена, поэто-
му может размножаться искусственным путем и 
довольно сложно. Часто говорят так:

Aj niputi kal niputi, Kesar fulti sadda niputi. 
Значение: Нет у нее сына ни сегодня, ни зав-

тра, нет у нее сына, даже когда цветет шафран. 
Мудрость, накопленная традиционной куль-

турой в течение столетий, истинное богатство че-
ловечества. Жизнь в тесной связи с природой и 
знания о природных явлениях позволяли коренно-
му населению точно интерпретировать и предска-
зывать изменение погодных условий. Так, по одно-
му лишь цвету облаков определяли, будет ли дождь 
или засуха. Говорили так:

Badli paki bhalko, Pani ri lagi shalko.

Badali paki byalai, Pani na nhyali.
Значение: Если с утра облака красные, то бу-

дет ливень; если же облака краснеют вечером, то 
дождя можно и не ждать.  

Кроме того, погоду предсказывали по движе-
нию планет. Есть такая пословица: 

Mangal dewa mine, Sat patal guwe sine.
Значение: Когда Марс переходит в Рыбы, 

в семи нижних регионах наступает влажность. 
И много дождей следует ожидать, когда Марс в 
Рыбах.

Жители сельских общин связывали особен-
ности растений с характером и поведением челове-
ка. Так, например, красивое и ароматное растение 
оценивалось позитивно и соотносилось с хорошим 
человеком, тернистое растение с шипами, напро-
тив, символизирует колючий и «трудный» харак-
тер.  Люди говорят так:

Chambe mule, Bhekhlai jami.
Значение: Под ароматным деревом растут ко-

лючие кусты. Эта пословица часто используется, 
когда говорят об успешном человеке, который име-
ет невежественного сына.

В этих пословицах мы видим глубокие на-
блюдения носителей традиционной культуры за 
природой, позволяющие проводить параллели 
между миром природы и миром человека. Зача-
стую эти наблюдения превращались в анекдот или 
шутку, которые имеют широкое распространение 
в Гималаях. Существует очень известная шутка о 
двух людях – из долины и из гор. Звучит она так:

Ka jano Pahari bhundu, je kishe khai krundu,Ka 
jano Deshi jpor, je kishe khai khor.

Значение: «Что знает дурак с горы? – Как 
едят плоды Berberies aristata». «Что знают дураки 
из долины? – Лишь то, как съесть грецкий орех»». 
Berberies aristata является тернистым растением с 
крошечными кислыми плодами, которые трудно 
добыть. А грецкий орех, хоть и твердый, но чело-
век в состоянии расколоть его зубами. Значение 
данной пословицы таково, что люди, живущие в 
Гималаях, встречают больше трудностей в своей 
жизни и смело решают даже самые трудные зада-
чи, в отличие от людей с равнины, жизнь которых 
гораздо более легкая. 

Говоря о растениях в фольклоре, нельзя обой-
ти и такой важный блок, как народная медицина, 
или целительство. Знания, связанные с лекарствен-
ными травами, передаются от одного поколения к 
другому, даже в коротких высказываниях, напри-
мер:

Jeethi, Bhana, Basuti, Barna Tethi Manhu Keinha 
Marna.

Значение: Человек не может умереть от бо-
лезни  там, где растут  Бхана (Витекс Negundo), 
basuti (Adhatoda Vasica) и Барна (аир), при условии, 
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что он знает, как их использовать.
В этой поговорке нет ни слова о лекарствен-

ной ценности названных растений, но из-за ритма, 
который задает рифмовка названий, сама пого-
ворка запоминается очень быстро.  Слова Barna и 
Marna задают эту рифму.

Существует очень много сказок, которые 
говорят о существенных характеристиках лекар-
ственных растений. Известная сказка из Киннаур 
строится вокруг лекарственного растения, извест-
ного как «шел». Шел растет в лесах  Bhaba Pargana 
(название местности), откуда, по легенде, происхо-
дят многие виды лекарственных растений. Одна из 
сказок рассказывает следующее:

«Однажды пастух пас стадо овец в Bhaba 
Pargana, на земле «Shel Samang», (Shel: медицина, 
и Samang: луговые травы), и увидел мертвую змею, 
лежащую на земле. Вскоре к ней подползла другая 
змея, сорвала лист некой травы  и положила в рот 
мертвой подруге. Змея тут же ожила, к удивлению 
наблюдавшего пастуха, который очень заинтересо-
вался свойствами удивительной травы.  Чтобы про-
верить ее действие, пастух убил одну из своих овец 
и положил ей в рот траву.  Овца тут же встала, как 
будто пробудилась ото сна.  Пастух был очень рад, 
что нашел такую траву, и несколько раз проверял ее 
действие. Однажды он обезглавил одного из своих 
друзей, вернул его к жизни и предложил ему про-
делать то же самое с собой, показав, какой травой 
можно вернуть жизнь. Друг пастуха убил его, но, к 
сожалению, не запомнил, какой травой можно вер-
нуть к жизни, и не нашел ее».

В этой сказке, с одной стороны,  рассказыва-
ется о свойствах растения шел как противоядия от 
смерти, а, с другой стороны, сказка является  иллю-
страцией неправильного поведения человека, кото-
рый  чрезмерно или неправильно использует при-
родный ресурс, что всегда приводит к разрушению. 
Природа мстит за неоправданную эксплуатацию. 
Пастух превратил в игру чудо природы и был убит 
рукой своего же друга.  В этой истории также рас-
крывается мысль об опасности невежественного 
отношения к природе и пренебрежения знаниями 
об окружающей среде.

В традиционной культуре Гималаев есть мно-
жество убеждений и запретов, связанных с живот-
ным миром, которые прямо или косвенно способ-
ствуют сохранению видов. Поклонение животным 
основывается на пастушеских культах, где виды жи-
вотных получают особое почитание; на охотничьих 
культах, в которых убитым животным оказывались 
особые почести; и на культах священных животных.  
Так, например, праздник Маал пурнима, который 
отмечается в октябре в районах Манди и Шимла,  
является одной из форм пастушеского культа, по-
священного крупному рогатому скоту, особенно 

коровам и быкам, за их ценную роль в сельском 
хозяйстве (Рис. 4). Празднование продолжается во-
семь дней, в течение которых женщины собираются 
в одном месте и поют Мала, народные песни во сла-
ву крупного рогатого скота. Кроме того, готовятся 
цветочные гирлянды на самодельной веревке (Рис. 
5). В последний день праздника украшенных живот-
ных выводят из их сараев и преподносят им цветы 
календулы и цветы Cynodon dactylon и Juglans Ragia, 
а затем водят их по кругу [Gupta, 2010]. После этого 
животным подают праздничную еду и выпускают 
пастись. Похожий праздник, также связанный с по-
клонением корове, называется Баула-чаут. Во время 
этого праздника женщины соблюдают пост, покло-
няются корове и теленку, посвященным плодоро-
дию и процветанию. Существует сказка, связанная 
с этим праздником:

«Один молочник был очень привязан к сво-
им животным, очень заботился о них. Как-то раз 
одна корова осталась в лесу и встретила льва, ко-
торый хотел съесть ее и утолить свой голод. Но 
корова сердечно просила льва оставить ей жизнь 
на короткое время, чтобы она покормила теленка 
и поблагодарила хозяина за его доброту. Когда она 
повторила свою просьбу несколько раз, лев раз-
решил ей попрощаться. Корова вернулась домой, 
позволила молочнику подоить себя, покормила 
теленка и, уходя в лес, поблагодарила молочника 
за заботу. Когда молочник узнал обо всем, он со 
своей семьей пошел вместе с коровой в лес. И все 
члены семьи так старались защитить корову от ги-
бели, что предлагали льву самих себя. Их просьбы 
растопили сердце льва, и растроганный хищник не 
стал никому вредить и всех отпустил».  

В этой сказке содержится необычная парал-
лель между животным миром и миром людей. 
Великодушие льва в сказке показывает, что даже 
свирепый зверь способен не только разрушать, но 
и сохранять. С другой стороны, особый акцент сде-
лан и на теплые взаимоотношения между домаш-
ними животными и их хозяевами, которые способ-
ны на самопожертвование друг для друга.

Говоря о животных, хотелось бы в качестве 
дополнения привести еще несколько примеров. 
Так, кормление собак и ворон связано с поклоне-
нием предкам, а кормление рыб и коров символи-
зирует предотвращение негативного влияния пла-
нет. Когда же кормят змей молоком, это значит, что 
хотят умилостивить смертоносное существо и обе-
спечить свою безопасность. 

Таким образом, народные сказания, легенды и 
пословицы содержат не только древнюю мудрость 
гималайских общин, но и раскрывают  глубокую оза-
боченность людей о сохранении окружающей сре-
ды и всех ее компонентов.  Представляется важным 
дальнейшая документация и изучение фольклора в 
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контексте традиционного экологического знания. 
В развивающихся странах, где основы традици-
онного знания и биоразнообразие дополняют друг 
друга, поддержка и распространение глубинных ос-
нов традиционной культуры  имеет важное значение 
для сохранения биоразнообразия. В связи с усиле-
нием взаимодействия между культурным и биологи-
ческим разнообразием, научное сообщество должно 
приложить усилия по разработке всеобъемлющего и 
устойчивого подхода к внедрению новых техноло-
гий, которые предполагают привлечение местного 
населения. Обращаясь к примеру штата Химачал, 
мы видим, что огромный потенциал биоразнообра-
зия в индийских Гималаях, богатый этно-культур-
ный опыт и культурное наследие местных общин 
имеет сложную, многоаспектную связь с современ-
ным пониманием экологии, а вековые традиции и 
обычаи, практикующиеся по сей день, поклонение 
природе, интеграция традиционного экологического 
знания и сохранение биоразнообразия может в зна-
чительной мере способствовать устойчивому управ-
лению ресурсами. Богатство экологической мудро-
сти, встроенной в фольклор этнических сообществ, 
должно быть защищено. Научная общественность, 
местные жители, общественные организации и по-
литики могут эффективно способствовать осущест-
влению планов сохранения биоразнообразия путем 
интеграции традиционного знания и современных 
технологий.

Заключение
Приведенный выше анализ показывает, что 

существует связь между экологией и народной си-
стемой верований, которые прямо или косвенно 
способствуют рациональному использованию при-
родных ресурсов. Глядя на обширную территорию, 
которая является одной из сокровищниц биоразно-
образия страны, неизбежно приходим к выводу о 
необходимости детального изучения фольклора. В 
последние несколько десятилетий в регионе прово-
дятся активные рубки, которые приводят к истоще-
нию лесных ресурсов. Нет никаких сомнений, что 
злоупотребление природными ресурсами принесло 
обогащение лишь избранным, и сегодня люди, жи-
вущие в отдаленных районах гималайского регио-
на, по-прежнему стремятся к сохранению системы 
убеждений, отстаивающих устойчивое управление 
ресурсами.
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Рисунки 1 и 2 – Формы поклонения природным объектам в Штате Химачал, Гималаи

 Рисунок 3 – Источник, посвященный Лахуле

         
Рисунок 5 – Обряд поклонения домашним 

животным
Рисунок 4 – Гирлянды для обряда 
поклонения домашним животным                                                  
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УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ: 

СИСТЕМНЫЕ ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ

Ю.В. Ярцев

Ключевые слова: системный подход, управление, обращение с отходами, региональная экономика, 
маркетинговые риски

Понимание проблем и путей решения задач, 
связанных с формированием адекватной экономи-
ко-управленческой системы в сфере обращения с 
отходами, во многом зависит от специфики, при-
сущей данному направлению деятельности. Так, в 
общественном сознании отходы ассоциируются в 
первую очередь с экологическими проблемами: за-
грязнением почв и грунтов, водных объектов и воз-
духа (например, стоки, «горение» свалок). Кроме 
того, актуальными являются проблемы землеполь-
зования: в России свалками занято по разным оцен-
кам от 1,5 тыс. км2 [1] до 2,5 тыс. км2 [2]. Наконец, 
еще одна распространенная ассоциация – «эко-
логические» платежи, санкции, штрафы, плата за 
размещение отходов на специально обустроенных 
полигонах, за утилизацию опасных отходов и т.д.

По данным Росприроднадзора, ежегодно в 
Российской Федерации образуется около 7 млрд 
тонн промышленных и бытовых отходов, из кото-
рых используется лишь 2 млрд тонн, или 28,6%, 
в основном промышленных. Однако наибольшую 
проблему представляют твердые муниципальные 
отходы (ТМО), составляющие около 8–10% от об-
щего количества образующихся отходов. Это свя-
зано со сложным составом ТМО и разнообразными 
источниками их образования.

Согласно материалам доклада Росприроднад-
зора, представленным в июле 2012 г., ежегодно в 
России образуется порядка 35–40 млн тонн твер-
дых муниципальных отходов. Более 95% этого 
объемов размещаются как на специально обору-
дованных полигонах, так и на санкционированных 
и несанкционированных свалках. Переработке се-
годня подвергается только 4–5% [1]. Причин этому 
несколько, однако центральных, ключевых можно 
выделить две: (1) как уже было упомянуто, ТМО 
имеют сложный состав, включающий пищевые от-
ходы, а также отходы, относимые к первому, второ-
му и третьему классам опасности (ртутные отходы, 
аккумуляторы и батарейки, отходы продуктов не-
фтепереработки и т.п.); (2) отсутствует системати-
ческая работа управленческих структур и обще-
ственных объединений по организации системы 
раздельного сбора отходов, являющейся основой 

успешного функционирования коммерческих 
предприятий, занятых переработкой вторичных 
ресурсов. Можно сказать, что остальные причины 
являются производными от этих двух.

Так, возникающие время от времени про-
екты строительства в регионах мусоросжигатель-
ных заводов неизбежно сталкиваются с проблемой 
токсичности потенциального сырья. Ведь сегодня 
в структуре отходов доля токсичных материалов 
очень высока – начиная с материалов, токсичных 
изначально (скажем, ртутные лампы), и заканчи-
вая материалами, токсичность которых критически 
повышается при сжигании (различные полимеры, 
резинотехнические изделия, микросхемы и т.д.), 
а присутствие в потенциальном сырье, например, 
пищевых отходов существенно снижает его тепло-
творность.

Таким образом, сортировка отходов стано-
вится важнейшим, можно сказать, принципиаль-
ным звеном эффективного управления сферой об-
ращения с отходами, причем это не только залог 
сокращения объемов отходов, подлежащих захо-
ронению, но и основа формирования перспектив-
ной отрасли экономики – индустрии переработки 
отходов [3]. Поэтому меняющиеся условия все 
настойчивее требуют разработки управленческих 
механизмов, которые позволили бы использовать 
имеющиеся ресурсы (материальные, технологиче-
ские, трудовые, информационные, административ-
ные и т.д.) максимально эффективно.

С точки зрения эффективности и системности 
управления можно выделить две функциональные 
задачи: (1) поиск финансовых источников и орга-
низация схем финансирования, (2) формирование 
на соответствующем уровне ответственности бла-
гоприятных условий для развития отрасли, специ-
ализирующейся на сборе, утилизации и переработ-
ке отходов.

Сегодня сфера обращения с отходами в пол-
ной мере относится к полномочиям органов мест-
ного самоуправления [4]. В связи с этим именно на 
уровне муниципалитетов, межмуниципальных об-
разований, региональных структур следует разра-
батывать экономико-управленческие механизмы, 
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которые позволят эффективно решать проблемы, 
связанные со сферой обращения с отходами.

Здесь важно зафиксировать тезис о том, что, 
как справедливо отмечает В.Одесс, «сегодня мас-
штабы образования и накопления отходов произ-
водства и потребления таковы, что о них следует 
говорить как о ценных сырьевых ресурсах, за счет 
повторного использования которых может быть 
выпущено большое количество нужной продук-
ции…» [5].

Именно с этих позиций – отходы как сырье-
вой ресурс – следует рассматривать проблемы этой 
сферы в целом.

Основная проблема, неизбежно встающая пе-
ред управленческой структурой любого уровня, – 
источники финансирования. Ведь даже начальные 
шаги – исследование вопроса, систематизация, 
выработка первоначальных научно и практически 
обоснованных рекомендаций – требуют опреде-
ленных ресурсов (кадровых, технологических, 
организационных, финансовых). По источникам 
финансирования их можно классифицировать, на-
пример, на: 1) внутренние (собственные) ресурсы; 
2) первичную или дополнительную эмиссию ак-
ций; 3) кредитные средства; 4) смешанные формы 
финансирования.

Однако какими бы ни были финансовые ис-
точники, в отсутствие системного подхода их ис-
пользование станет очередной малоэффективной 
(или неэффективной) полумерой. Подчеркнем, что 
только комплексный подход в этом вопросе позво-
лит реально приблизиться к достижению целей, 
поставленных в программных документах различ-
ного уровня – федеральных, региональных, муни-
ципальных [3; 6; 7].

Так, Генеральный план развития г. Барнаула в 
части санитарной очистки предусматривает «сбор 
и удаление твердых бытовых отходов … по цен-
трализованной планово-регулярной системе, в ко-
торую должна быть вовлечена вся индивидуальная 
застройка» [6].

Среди основных направлений и мероприятий 
в документе также намечены: закрытие и рекуль-
тивация городского полигона ТБО, организация 
комплексной переработки ТБО и промышленных 
отходов 4–5 класса опасности (авторы документа 
отмечают, что для этого потребуется усовершен-
ствование селективного сбора ТБО), обеспечение 
изъятия утильной фракции и, соответственно, 
уменьшения размещаемых ТБО (на 50–90%), орга-
низация на территории полигона приема твердых 
отходов лечебно-профилактических учреждений 
(ЛПУ), проведение работ по организации сети 
приемных заготовительных пунктов отходов про-
изводства и потребления на территории города.

В целях изучения ресурсного потенциала 

отходов планируется провести инвентаризацию 
образующихся на территории города твердых бы-
товых отходов с определением морфологического 
состава ТБО, а для более эффективной реализации 
вторичного сырья возможна организация район-
ной, областной или региональной кооперации про-
изводств на основе создания «информационного 
банка отходов».

Также предполагается разработать схему 
управления ТБО в муниципальном образовании – 
городе Барнауле, расширение деятельности пред-
приятий-переработчиков отходов производства и 
потребления по заключению договоров с постав-
щиками отходов, а также экономическое стимули-
рование деятельности по организации производств 
по переработке вторичных отходов органами мест-
ного самоуправления. На расчетный срок генераль-
ным планом предусматривается строительство за-
вода механизированной переработки бытовых и 
промышленных отходов с технологией биокомпо-
стирования и высокотемпературного пиролиза [6].

Здесь следует отметить, что документом пред-
усматривается ключевая, с нашей точки зрения, за-
дача – разработка схемы управления твердыми от-
ходами в муниципальном образовании. Разработка 
такого документа затрагивает основные сферы 
регионального управления – решение социально-
экономических задач, обеспечение экологического 
и санитарно-эпидемиологического благополучия.

Однако эффективность разработки подобной 
схемы зависит от ряда факторов и в первую оче-
редь – от целей и задач, решение которых ляжет в 
основу документа. Игнорирование того факта, что 
отходы сегодня являются не только экологической 
экстерналией, но и ценнейшим сырьевым потен-
циалом для экономики региона,  создаст серьез-
ные препятствия не только при решении экологи-
ческих, но и социально-экономических проблем 
территории. Ведь финансовые схемы, обеспечива-
ющие сугубо социальные механизмы (к каковым 
относится, например, экологическое благополу-
чие), отличаются от схем, формирующих произ-
водственную и налоговую базы региона, созда-
ющих постоянные рабочие места, развивающих 
внутренний рынок и т.д.

В современном российском законодательстве 
возможно нескольких финансово-экономических 
схем, применение которых позволяет комплексно 
решать поставленные задачи, и при этом макси-
мально соблюсти баланс экономических и соци-
ально-экологических эффектов: создание и раз-
витие производственной базы, рост добавленной 
стоимости должны находиться в оптимальном со-
отношении с параметрами экологической устойчи-
вости окружающей природной среды.

В первом приближении можно рассмотреть 
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следующие возможные финансовые схемы разви-
тия в сфере обращения с отходами на муниципаль-
ном уровне.

1. Использование системы госзакупок (госза-
каза, контрактной системы закупок) для стимули-
рования развития региональной производственной 
базы, использующей в качестве сырья вторичные 
материальные ресурсы. Скажем, на муниципаль-
ном и региональном уровне конкретное влияние 
на формирование спроса на вторичное сырье и 
продукцию, изготовленную с его использованием, 
могли бы оказать конкурсы на размещение заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных (региональных, муни-
ципальных) нужд. С этой целью предлагается вы-
делить для самостоятельного функционирования и 
юридически оформить практику государственного 
заказа на использование отходов производства и 
потребления [8; 9].

2. Схема, основанная на государственном 
участии в разработке бизнес-планов инвестицион-
ных проектов с их дальнейшей реализацией через 
систему, например, аукционов. Для этих целей це-
лесообразно создание специализированного Ин-
вестиционного фонда. В дальнейшем может быть 
рассмотрен вариант участия (возможно, приори-
тетного) выигравших предприятий в конкурсе на 
получение госзаказа.

3. Внедрение схем частно-государственного 
партнерства, таких, как концессия, лизинг и т.д. 
Развитие лизинговых схем кредитования поставок 
оборудования может рассматриваться как один из 
способов решения проблемы залога, то есть обе-
спечения кредита. Участие государства (например, 
через Банки развития) позволит более активно ис-
пользовать сферу межбанковского кредитования 
для приоритетных инвестиционных проектов в 
сфере обращения с отходами. Кроме того, важную 
роль в решении вопросов финансирования играет 
развитие системы государственных гарантий по 
инвестиционным кредитам, включая и совершен-
ствование механизма предоставления государ-
ственных гарантий коммерческим банкам, которые 
принимают участие в кредитовании приоритетных 
для государства (региона, муниципалитетов) про-
ектов и программ в сфере обращения с отходами.

Кроме этих предлагается и ряд других вариан-
тов изыскания финансовых ресурсов: ввести (как в 
ряде развитых зарубежных стран) налог на упаков-
ку (например, на ввозимую из-за рубежа) и тем са-
мым создавать новый экономический базис для ее 
сбора и переработки [10], налоговые льготы [11], 
включая, например, установление пониженного 
норматива налогообложения на доход (прибыль), 
а также привилегий, связанных с уплатой НДС, 
преференции при обложении земельным налогом, 

налогом на имущество, выделение региональных 
транспортных дотаций на перевозку сырья и полу-
фабрикатов, полученных из отходов, и т.п. [12].

Безусловно, приведенные варианты финансо-
вых схем могут сочетаться друг с другом, допол-
нять уже существующие финансово-экономиче-
ские механизмы.

Однако здесь важно отметить, что эффектив-
ность применения любой схемы зависит от того, 
насколько целостной с технологической и социаль-
но-экономической точек зрения будет разрабаты-
ваемая система обращения с отходами в регионе. 
Напомним, что сегодня, учитывая объемы нако-
пленных отходов, их целесообразно рассматривать 
в первую очередь как сырье – своеобразный «пере-
мещенный ресурс».

Безусловно, реализация кратко обозначен-
ных выше возможностей организации финансовых 
схем потребует большой работы, в том числе за-
конодательной: разработка и принятие региональ-
ных нормативно-правовых документов, внесение 
изменений в уже действующие законодательные 
акты, скажем, в муниципальные и региональные 
схемы территориального планирования, где сфе-
ра отходов предстает исключительно в качестве 
экологической экстерналии и совершенно не рас-
сматривается с точки зрения возможных социаль-
но-экономических эффектов – формирования про-
изводственной базы для пополнения бюджета.

Учитывая социально-экономическую и эко-
логическую значимость решения проблемы об-
ращения с отходами, говорить об эффективности 
использования тех или иных финансово-инвести-
ционных схем можно только при условии обяза-
тельного участия государства, так как, с одной сто-
роны, сфера обращения с отходами входит в сферу 
ответственности органов муниципального и регио-
нального уровня управления, а с другой, – только в 
этом случае возможно обеспечение долгосрочного 
социально-экономического (а не только кратко-
срочного коммерческого) эффекта. Кроме того, ак-
тивное участие государственных структур в реше-
нии эколого-экономических проблем, связанных с 
оптимизацией системы управления в сфере обра-
щения с отходами на муниципальном уровне, се-
годня является основой для предотвращения и/или 
преодоления обостряющихся кризисных ситуаций 
как в рамках общенациональной, так и в целом в 
глобальной экономической системе.

Резюмируя сказанное выше, выделим два 
ключевых, с нашей точки зрения, направления.

Во-первых, речь идет о разработке на науч-
ной основе технологически, социально и экономи-
чески обоснованной системы управления сферой 
обращения с отходами, в том числе выход соот-
ветствующих продукции и услуг на межмуници-
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пальный, межрегиональный, общенациональный 
и/или мировой рынки, что, безусловно, также по-
требует серьезных исследований. Это направление 
первоначально должно включать такие элементы, 
как, например, комплексное исследование состо-
яния сферы обращения с твердыми муниципаль-
ными отходами (начиная с санитарной очистки, 
состава отходов и проч.), разработка региональ-
ной Схемы приоритетных региональных/муни-
ципальных инвестиционных проектов и т.д. При 
этом важно учитывать в первую очередь освоение 
сырьевого потенциала, содержащегося в твердых 
муниципальных отходах, а также долгосрочные 
мультипликативные социально-экономические ме-
ханизмы, так как только в этом случае возможно 
формирование в регионе устойчивой налогообла-
гаемой базы, в основе которой производство това-
ров и услуг с высокой добавленной стоимостью. 
Отметим, что такая постановка задачи будет спо-
собствовать как формированию стабильных посту-
плений в бюджеты различных уровней, так и под-
держанию уровня жизни населения региона.

И, во-вторых, важным направлением повы-
шения системности является выработка научно 
обоснованных критериев эффективности функци-
онирования системы обращения с отходами с уче-
том многоуровневого характера проблемы и спосо-
бов ее решения. Данная тема представляет собой 
отдельное направление исследований, однако в 
первом приближении такими критериями могут 
выступать показатели, отражающие:

– долю отходов, вывезенных на захоронение 
(в процентах от общего количества образующихся 
муниципальных отходов) [13];

– долю отходов, возвращенных в производ-
ственный цикл (в виде вторичного сырья – резуль-
тат работы мусоросортировочных и мусоропере-
рабатывающих предприятий) и переработанных в 
товары конечного спроса;

– долю отходов, реализованных как товар 
конечного спроса без дополнительной обработки 
(например, строительные отходы, используемые в 
качестве наполнителей для бетонов).

Показатели эффективности функционирова-
ния системы обращения с отходами должны рас-
сматриваться комплексно (впрочем, не исключен 
вариант разработки агрегированного показателя), 
и, естественно, при условии, что объекты промыш-
ленной обработки ТБО являются экологически без-
опасными и экономически обоснованными.

С точки зрения предпринимательского со-
общества в таких направлениях просматриваются 
определенные проблемы, связанные, с одной сто-
роны, с информационной обеспеченностью, а с 
другой, – с маркетинговыми рисками.

Вопросы, касающиеся информационного обе-

спечения имеют свою специфику. Так, по опыту зару-
бежных стран [14], были выявлены своеобразные – и 
довольно многочисленные – барьеры, препятствовав-
шие формированию рынков вторичного сырья. Среди 
этих барьеров были и информационные, например:

– отсутствие доступа к информации о новых 
технологиях по переработке твердых муниципаль-
ных отходов или по их использованию в уже нала-
женном производстве;

– отсутствие доступа к информации о состоя-
нии рынка вторичных ресурсов, с одной стороны, а 
с другой, – отсутствие информации о спросе (реаль-
ном и/или потенциальном) на товары и услуги, про-
изводимые с использованием вторичных ресурсов;

– отсутствие информации о финансовых ме-
ханизмах, способствующих (поощряющих) совер-
шенствованию системы обращения с твердыми му-
ниципальными отходами (и в части их сортировки, 
и в части их переработки, и в части сферы оборота 
вторичных ресурсов).

В процессе формирования системного под-
хода соответствующие управленческие структуры 
региона и/или муниципалитета имеют все возмож-
ности взять на себя принятие решений, способству-
ющих снятию этих барьеров и уменьшению пред-
принимательского риска. Тем более что подобные 
управленческие решения органов региональной 
власти требуют в первую очередь организацион-
ных и координационных мероприятий.

В завершение, говоря о системности в подхо-
дах к решению проблем в сфере обращения с отхо-
дами, следует упомянуть проблемы рисков. Среди 
значительного перечня финансово-экономических 
и эколого-технологических рисков любой сферы 
экономической деятельности особо следует выде-
лить маркетинговые риски.

При рассмотрении экономико-технологиче-
ских параметров отрасли снижение маркетинговых 
рисков имеет важное значение, ведь именно по-
требление – наличие конечного и промежуточного 
платежеспособного спроса – определяет экономи-
ческую эффективность при выработке и стратегии, 
и тактики принятия управленческих решений в 
сфере обращения с отходами.

Прежде бытовало мнение, что трудности раз-
вития любой отрасли, в том числе и в вопросах 
маркетинговых рисков, зависят исключительно 
от времени, предприимчивости бизнес-сообще-
ства, уровня свободной конкуренции и активиза-
ции рыночных механизмов. Однако в 90-х гг. си-
туация была коренным образом переосмыслена. 
Как пишет Ларионов [14, с.189], исследуя опыт 
США: к тому времени стало очевидным, что «су-
щественное (если не решающее) значение в этом 
деле имеют мероприятия, проводимые федераль-
ным правительством… что именно правительство 
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США, со своим значительным потенциалом по-
купательской способности (расходы федерального 
правительства на закупки товаров представляют 
ныне около 8% ВВП США), способно оказать осо-
бенно существенное воздействие. Многие феде-
ральные ведомства – от Министерства торговли до 
Управления по делам малых фирм, – уже имеющие 
опыт в создании рабочих мест и оказании помощи 
предприятиям и отдельным населенным пунктам – 
могли бы весьма эффективно способствовать рас-
пространению своего опыта и знаний по всем от-
раслям, занимающимся переработкой отходов, а 
также созданию и расширению рынков вторичного 
сырья и продуктов их переработки» [14, с.190].

Иными словами, государство, различные его 
структуры, реализуя свою функцию потребителей 
существенно снижают маркетинговые риски в от-
расли. Следовательно, можно предположить, что 
именно система госзакупок (контрактной системы 
закупок [15]) является наиболее перспективной 
при выработке управленческих решений в сфере 
обращения с отходами.

Таким образом, системность управленческих 
решений в сфере обращения с отходами на различ-
ных уровнях, с одной стороны, становится все бо-
лее актуальной и требует серьезной и методичной 
работы в этом направлении, а с другой, – именно 
государственные структуры (в том числе регио-
нальные и муниципальные) являются теми субъ-
ектами экономической деятельности, которые не 
только призваны решать назревшие проблемы, но 
и имеют для этого наибольшие возможности.
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Проведенные на протяжении последних семи 
лет исследования по обнаружению культурных 
констант России и Монголии, не только дали инте-
ресный материал, но и подвели вплотную к новым 
исследовательским задачам [1; 2; 3; 4; 5]. Одну из 
них можно сформулировать таким образом: выяс-
нить, как проявляется параллелизм философских и 
художественных идей в культуре этих двух влия-
тельных на евразийском пространстве стран. 

Рассмотрим данную тему на материале  не 
центральных и не маргинальных образов россий-
ского и монгольского искусства,  а лежащих, так 
сказать, в средней сфере. Речь идет об образе соба-
ки, и подробнее к нему мы обратимся  ниже, а сей-
час выскажем ряд  методологических установок, 
имеющих отношение не только к данной статье, но 
и в целом к данному направлению исследований. 

Во-первых, мы разделяем позицию тех авто-
ров, которые считают, что философствование может 
быть не концептуальным, в частности, оно может 
проявиться  в культурно-художественной сфере. Ф. 
Шеллинг утверждал, что Рафаэль не только худож-
ник, «…но одновременно философ и поэт» [6, 7];  
Е.Трубецкой называл икону «умозрением в цвете». 
Эта специфическая сфера философского творче-
ства уже получает осмысление в трудах современ-
ных философов [5]. В ряде публикаций, например, 
в анализе образа сказителя-медиатора, мы также 
показали, что сфера художественного творчества в 
своих наиболее ярких достижениях может рассма-
триваться как род философского творчества [8]. 

Разумеется, если речь идет о философии культу-
ры, то в качестве объекта исследования необходи-
мо брать идеи, образы и мотивы, имеющие более 
или менее универсальный характер, то есть они 
должны иметь большую семантическую глубину и  
широкое распространение в культуре – конечно, в 
зависимости от того, исследуем ли мы националь-
ную или общемировую культуру: например, лю-
бой высший христианский образ имеет громадное 
значение для всего христианского мира, а святые 
Борис и Глеб имеют значение исключительно для 
русской культуры. Отметим, что определенные 
образы получают усиление в связи со специфиче-
скими формами жизнедеятельности того или ино-
го этноса. Все, что связано с земледелием, имеет 
большое значение для русской земледельческой 
культуры, а в монгольской приобретут значимость 
элементы кочевой жизни скотоводов. Поэтому все 
универсалии будут делиться на характерные на-
циональные константы культуры; универсалии, 
возникшие в результате кросскультурного взаимо-
действия, в которых нашли свое воплощение так 
называемые кочующие сюжеты; и наконец, те, ко-
торые представляют одинаковый интерес и с оди-
наковой частотой встречаются в искусстве России 
и Монголии. Как можно заметить, выбранный для 
анализа образ собаки как раз отвечает последнему 
условию. Естественно, что собака, прирученная в 
глубокой древности, по сути дела одно из первых 
одомашненных человеком животных, в культуре 
обоих стран имеет большое значение. 
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Во-вторых, сделаем методологическое уточ-
нение, связанное с различением искусствоведче-
ского и/или культурологического подходов, с од-
ной стороны, и философско-искусствоведческого 
и/или философско-культурологического подходов, 
с другой стороны, в анализе произведений куль-
туры (и, более узко, произведений искусства). 
Говоря образно, искусствовед или культуролог 
смотрит на произведение «изнутри»  искусства и 
художественного процесса или изнутри контекста 
конкретной культуры. Например, искусствоведа 
интересует биография художника, исторический 
контекст жизни и творчества мастера, особенно-
сти стилистики и средств художественной выра-
зительности, используемые художником. Он, в том 
числе, должен выявлять эстетические достоинства 
произведения. Вводя же философский компонент 
анализа, мы акцентируемся прежде всего на том, 
как в данном сюжете, приемах или символах  от-
ражаются мировоззренческие основы создателя 
данного артефакта или целой школы; базовые цен-
ности и смыслы и пр. Например, говоря о форме 
храма, исследователь-философ может поставить 
вопрос: как в этой форме отразилась модель все-
ленной, характерная для данной культуры. Или 
как открытия естественных наук данного времени 
нашли свое воплощение в художественной фор-
ме. Так, в рамках возрожденческой культуры шел 
поиск гармонических пропорций, исследовалась 
анатомия и духовно-психологический мир чело-
века, что и нашло свое воплощение в памятниках 
архитектуры Брунелески и Альберти и произведе-
ниях Пьеро делла Франческа, Леонардо, Рафаэля и 
других. Если говорить о сюжете, то исследователя-
культуролога или искусствоведа  будет интересо-
вать, насколько он типичен, всеобщ, встречается ли 
в других культурных регионах, а философа — что 
побудило художника к выбору данного сюжета, и 
как сказались в нем архетипы сознания и  культур-
ные архетипы его народа и времени, связанные, в 
свою очередь, с господствующей «картиной мира» 
данной культуры и эпохи.

Кратко отметим, что, например, философия 
искусства  в России складывается в русле евро-
пейской философской традиции, и на нее оказа-
ли значительное влияние Ф. Гегель, Ф. Шеллинг, 
И. Кант и другие философы. К концу XIX в. рус-
ская философия сложилась как самостоятельная и 
самобытная традиция, которая, многое почерпнув 
на Западе, открывает новые темы и под большим 
влиянием идей и ценностей православия внесла 
большой вклад в развитие философии в целом и 
философии искусства в частности. Наиболее зна-
чительный вклад внесли Соловьев, Булгаков, Фло-
ренский, Трубецкой, причем в рамках философии 
искусства необходимо выделить софиологическую 

линию, открывшую новые горизонты в плане по-
стижения онтологии произведения искусства [9]. 
Доминирующей линией в философии искусства в 
ХХ в. в России вплоть до конца 90-х гг. будет марк-
систская философия, разрабатывавшая марксист-
скую эстетику. В Монголии, являвшейся членом 
социалистического содружества в это время, фило-
софия развивается в том же идейном векторе. С на-
чалом политических и социально-экономических 
реформ в наших странах фактически на нет сходит 
идейный догмат, а это открывает широкий простор 
для освоения новых идей и обращения к идейному, 
духовному и художественному наследию. В России 
на сегодняшний день проявляют себя  множество 
различных линий философских исследований ис-
кусства. Наибольшей эвристичностью, по нашему 
мнению, обладают восходящие к русскому космиз-
му и софиологии, в Монголии активно разрабаты-
вается самобытная философская система арга-би-
лиг [10].

Определив таким образом методологические 
границы нашего метода, проиллюстрируем его на 
примере анализа образа собаки в художественной 
культуре России и Монголии. 

Стоит заметить, что философский подход к ис-
следованию искусства и культуры имеет наилучшие 
перспективы при сравнительном анализе художе-
ственных идей, образов и мотивов двух стран, что 
можно объяснить следующим. Современное мон-
гольское искусство очень разнообразно. Некоторые 
художники получили профессиональное образо-
вание в европейских художественных школах или 
национальных институтах, в которых преподавание 
ведется по классической форме. В этом случае сред-
ства традиционного искусствоведения достаточны 
для проведения сравнительного анализа. Но если 
объектами исследования становятся картины, вы-
полненные в самобытной системе живописи монгол 
зураг, то глубоко проанализировать и сравнить эти 
картины будет весьма затруднительно. Более того, 
две художественные культуры России и Монголии 
содержат многочисленные отличия не только в сфе-
ре средств художественной выразительности, но и 
в сюжетной области, иконологических схемах, от-
личается и цветовой код, набор предпочтительных 
цветовых сочетаний и т.д. Поэтому необходимо, 
учитывая эту специфику, войти в самое ядро культу-
ры, выявить на уровне универсалий сходство и раз-
личие в идеях, образах и мотивах.

Здесь возникает проблема выявления этих 
универсалий, и поскольку нас будут интересовать 
в первую очередь связь и отражение в них мировоз-
зренческих оснований, постараемся показать, по 
каким признакам можно будет выявлять эти уни-
версалии, которые будут связаны с сюжетно-образ-
ной стороной произведений по преимуществу. 
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Рисунок 1 – Роспись прялки, Северная Двина, 
конец XIX – нач. ХХ веков

Мировоззренческие установки не могут быть 
связаны с константами искусства, которые не име-
ют большой глубины исторической памяти. Проис-
хождение их должно уходить в далекую древность, 
но в то же время быть актуальным в современной 
художественной культуре.  В этом плане можно от-
метить, что образ собаки является очень древним. 
В комплексах наскальных рисунков в Монголии и 
в Горном Алтае часто встречается сюжет древней-
шего мифа Евразии о погоне и терзании космиче-
ского солярного оленя псами-волками, слугами царя 
подземного мира [11]. К архаическим относится и 
сюжет с двумя белыми собаками на прялке. Один из 

редких примеров появления 
образа собаки в декоратив-
но-прикладном искусстве 
мы видим в росписи прялки 
из района Северной Двины 
конца XIX – начала XX вв. 
(Рис. 1).

В росписи воспроиз-
водится классический ор-
наментальный сюжет: дре-
во жизни, окруженное по 
обеим сторонам солярными 
символами — фигурами 
коней, оленей или женски-
ми фигурами с поднятыми 
к небу руками. Элементы 
такого орнамента сохрани-
лись на Алтае в среде старо-
веров. Однако изображение 
псов является неким от-
ходом от канонов, что дает 
возможность для интерпре-
таций. Обратимся к древне-
русским поверьям. Белый 
пес наделялся особыми ка-
чествами, считалось, что он 

притягивает и аккумулирует все хорошее, поэтому 
белых собак иногда заводили в семьях, где был раз-
лад. Роспись на прялке с использованием образа бе-
лой собаки имеет значение оберега, направленного 
на сохранение семьи, тем более что прялка – «жен-
ский» предмет. Архаические представления о соба-
ке у монголов сохранились и по сей день. Недаром 
монголы говорят: «Служить государству как лошадь 
и собака». Здесь особо подчеркивается и роль лоша-
ди – основного транспортного средства, надежного 
друга в дальнем пути, и собаки – верного помощни-
ка и хранителя имущества. В монгольском устном 
народном творчестве встречается множество сказок 
и легенд, в которых воспевали собак. Во многих 
сказках и даже эпосах говорится о собаках Асар и 
Басар, которые сопровождают богатыря в его стран-
ствиях. В достаточно объемном корпусе монголь-
ских пословиц и поговорок, где аккумулировано 
мировоззрение кочевников-монголов, тема собаки 
занимает не последнее место. В пословицах рас-
крываются основные положительные качества со-
баки, представляющие ценность для носителя мон-
гольской культуры: верность, смелость, честность, а 
также важность собаки для жизни человека.

Нохой эзэндээ (үнэнч) / Шувуу биендээ 
(үнэнч) [12, с. 201].

Собака (вернa) хозяину / Птица (вернa) толь-
ко себе.

Гинжтэй нохой ч Гэрээ сахидаг [12, с. 183].
Даже на цепи собака – охранник.
Муу нохой гэрийн босгонд / Сайн нохой ал-

сын хөтөлд [12, с.188].
Плохая собака – у порога юрты /Хорошая со-

бака – на перевале горы.
Муу нохой шагайдаг / Муу хүн чагнадаг [12, 

с. 189].
Плохая собака подглядывает/ Плохой человек 

подслушивает. 
Муу хүн араас /Муу нохой шилбэнээс [12,               

с. 189].
Плохой человек – за спиной / Плохая собака – 

у ноги. 
(В данной пословице речь идет о трусости: 

трус прячется за спину, а трусливая собака жмется 
к ноге.)

Муу хүнийг тэжээхээр / Сайн нохой тэжээсэн 
нь дээр [12, с.190].

Лучше кормить хорошую собаку, чем плохого 
человека  

или 
Ноедод итгэснээс / Нохойд итгэ [12, с.191].  
Лучше верить собаке, чем верить нойонам1.
Таким образом, мы видим, что образ соба-

ки, сохранившийся в традиционных архаических 
представлениях монголов, носит ярко выраженную 

1 Нойон – до 1921 г. чиновник в Монголии.

Рисунок 2 – Св. 
Христофор, икона 

XVII–XVIII вв.
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позитивную характеристику. Это категория, соот-
носимая  с миром, добром, спокойствием.  

Второе важное условие в отношении констант, 
подтверждающее их мировоззренческое значение, 
это сохранение в условиях серьезной социально-
культурной и духовной трансформации этноса. Как 
известно, очень многие образы, широко бытовав-
шие в языческой культуре, растворились или оказа-
лись в маргинальных слоях при переходе русского и 
монгольского этносов от язычества к христианству 
и буддизму. Например, в так называемой скифской 
культуре, которая мощно проявила себя в регионе 
Большого Алтая, охватывающего всю горную стра-
ну в России, Монголии, Казахстане и Китае, а также 
в Причерноморье, в ядре культуры находился образ 
солярного оленя, «Олень — золотые рога». Позже 
многие скифские образы органично вошли в мон-
гольскую и славянскую культуру, а олень сдвинул-
ся на периферийную сферу. Посмотрим под этим 
углом зрения на образ собаки, где обнаруживается 
интересная трансформация. 

Обращаясь к христианской культуре, оста-
новимся на одном из иконографических образов, 
получившем распространение как в русском право-
славии, так и в католицизме. Речь идет о святом  
Христофоре (Рис. 2), который традиционно изобра-
жается с головой собаки. Одна из легенд говорит о 
том, что святой Христофор был настолько красив, 
что просил Господа избавить его от соблазнов, и он 
дал ему собачью голову. Этот образ долгое время су-
ществовал в русской иконописи, особенное распро-
странение получил в XVI–XVII вв. Однако, в 1667 г. 
был запрещен патриархом Никоном как порочащий 
мученика. С XVIII  в. св. Христофор изображается 
без зооморфных признаков в виде воина в латах. Но 
следует отметить, что в среде русских староверов 
почитается дореформенная иконография святого. 
Одна из них хранится в старообрядческом собо-
ре Покрова Пресвятой Богородицы в Москве. Со-
хранились и фресковые изображения Христофора 
Псеглавца. На одном из них (Преображенский со-
бор в Ярославле), хотя и исправленном, отчетливо 
видны очертания собачьей головы. «Христофор» 
буквально означает «несущий Христа». По легенде 
к будущему святому подошел мальчик и попросил 
перенести его на другой берег. По мере перехода 
ноша становилась тяжелее и тяжелее, и мальчик со-
общил, что он Христос, принявший на себя всю тя-
жесть людских грехов. Переход с одного берега на 
другой, преодоление препятствий является своего 
рода медиацией, которая имеет место в языческой 
интерпретации образа собаки. И киноцефалия свя-
того Христофора в данном контексте приобретает 
особый смысл. 

Переходя на уровень религиозных воззре-
ний, считаем целесообразным исследовать вопрос 

о наличии кино-
морфных при-
знаков у божеств 
б у д д и й с к о г о 
пантеона монго-
лов, поскольку 
в традиционных 
ш а м а н и с т с к и х 
верованиях образ 
собаки однозна-
чен, что рассмо-
трено на примере 
пословиц. Кроме 
того, согласно 
одной из версий 
происхождения 
рода Чингис-ха-
на, предком был 
не волк, а собака. 

Однако, буддизм в его ламаистской трактовке, за-
крепившийся в Монголии в XVII в., принес новые 
культы, новые доктрины, новый пантеон, которые 
закрепились в монгольской культуре. Образ собаки 
в буддизме носит исключительно положительную 
окраску – это защитники закона, дхармы. В этом 
ключе распространение получил образ львиной со-
баки, скульптурное изображение которой размеща-
лось у ворот у входа в храм. Эту же функцию выпол-
няют и божества дхармапалы – защитники закона и 
разрушители препятствий. Наиболее распростране-
ны их гневные манифестации. Одним из них явля-
ется Махакала («Великий черный» или «Великое 
время»). В музее Богдо-хана в Улан-Баторе хранит-
ся любопытная трактовка Махакалы, отраженная в 
танке работы художника Гэндэндамба (1865–1931) 
(Рис. 3). Махакала изображен двуруким и трехгла-
зым, с собачьими клыками во рту (для сравнения: 
дхармапала Хаягрива изображается с лошадиной го-
ловой в волосах, дхармапала Ямантака имеет бычью 
голову). Ногами он попирает всадников. В правой 
руке его — человеческое сердце, в левой – меч. В от-
личие от классической трактовки образа, Махакала 
Гэндэндамбы одет не в юбку из тигровой шкуры, а в 
доспехи и в традиционные монгольские сапоги (гу-
тул). Цвета дхармапалы не традиционный черный 
или темно-синий, а красный. Авторы альбома «Ико-
нография Ваджраяны» атрибутируют подобные 
изображения как Агхора Махакала или Бэгце (Бэг-
зе, Бэгче), одно из воплощений Махакалы, ставшим 
божеством-покровителем Монголии, которое в мон-
гольской традиции трактуется как бог войны [13].

И наконец, в-третьих, эти выделяемые устой-
чивые образы должны имеет значительную семан-
тическую наполненность. Образ собаки, как это мы 
говорили выше, не принадлежит к центральным 
образам в художественной культуре, но имеет до-

Рисунок 3 – «Бэгзэ», 
худ. Гэндэндамба, нач. ХХ в.
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статочно широкое распространение. Его семанти-
ческий анализ открывает сходство и различие рос-
сийской и монгольской культур. Неоднозначность 
характеристик собаки как элемента русской культу-
ры позволяет делать вывод о его амбивалентности. 

С одной стороны, собака – это верный друг и 
защитник человека, его дома и хозяйства, с другой, 
собака имеет тесную связь с миром нечистой силы. 
Примечательно, что в древнерусских поверьях об-
раз черного пса связывался с колдунами и ведьмами; 
одна из самых страшных болезней скота – «коровья 
смерть» — также увязывалась с собакой, бегающей 
среди стада и т.д. Таким образом, уже на уровне по-
верий и древнейших дохристианских представле-
ний русских собака становится неким пограничным 
символом, разделяющим мир добра и зла. Здесь 
мы можем предположить, что собака в язычестве 
становится и своего рода медиатором – посредни-
ком между мирами. Эта функция подтверждается, 
в частности, таким материалом, как русские на-
родные сказки. В таких историях, как «Морозко», 
«Дочь и падчерица», «Девушка в колодце», где сю-
жет обыгрывает незаслуженное отношение мачехи 
к падчерице и ее попытки самым жестоким образом 
избавиться от последней, собака всегда принима-
ет сторону обиженной девушки и предсказывает 
ее судьбу и судьбу мачехиной дочки («Старикову 
дочь в злате-серебре везут, а старухину замуж не бе-
рут»). Еще один важный, имеющий глубокие корни 
мотив – способность собаки, в силу своей тонкой 
организации, видеть нечистую силу и охранять от 
нее хозяина. К примеру, собака охотника из сказки 
«Леший» за версту учуяла нечистую силу, «шерстью 
ощетинилась» и вовремя предупредила хозяина об 
этом. Такова и собака Двоеглазка (черная и с двумя 
белыми пятнами под глазами), которая всюду видит 
разную нечисть.  Здесь обнаруживается первая точ-
ка пересечения в русском и монгольском восприя-
тии образа собаки как некой мифологемы. Данный 
параллелизм еще не раз проявит себя и в обрядовой 
практике, и в изобразительном искусстве. 

Принадлежность собаки и к миру живых, и к 
миру мертвых формирует и другую ее функцию – 
охранительную. Она не просто посредник, но и 
своего рода маркер, не дающий смешать два мира, 
а, следовательно, сохраняющий существующие, 
характерные для традиционной культуры, соотно-
шения верха и низа, вертикали и горизонтали, све-
та и тьмы и др. 

Таким образом, выявленные в сказках две 
функции образа, основанные на пограничной сущ-
ности собаки как элемента культуры, дают основа-
ния для поисков визуализированного образа собаки 
в изобразительном искусстве. Русский языческий 
символ, соотносимый с образом собаки, это Си-
маргл (Рис. 4). Этот полубожественный персонаж 
был внесен в языческий пантеон князем Владими-
ром незадолго до принятия христианства. По мне-

нию Б.А. Рыбакова, крылатый пес Симаргл проис-
ходит от иранского божества Сэнмурва и является 
покровителем семян, растений.   Б.А. Рыбаков также 
отмечает, что образ крылатого пса в растительном 
орнаменте был достаточно распространен в деко-
ративно-прикладном искусстве Киевской Руси XI–
XIII вв. Среди археологических находок нередки 
серьги, браслеты, подвески в виде крылатых псов, 
охраняющих «древо жизни» [14]. Изображение 
Симаргла появляется и во внешнем декоре храмов, 
таких как Суздальский собор, Борисоглебский со-
бор  в Чернигове, где они располагаются в нижнем 
регистре. Б.А. Рыбаков соотносит образ Симаргла с 
другим языческим богом – Переплутом,  культ кото-
рого связан с языческими праздниками – русалиями 
в честь покровительниц туманов и орошения, и ко-
торый также изображался в виде крылатой собаки.  
Образ Симаргла-Переплута позволяет говорить о 
его амбивалентности – принадлежности и земле, и 
небу, о наличии медиативных характеристик. Оче-
видна его связь с миром людей и миром нечисти, 
что подтверждает наши выводы, основанные на ис-
следовании материала сказок. Кроме того, его функ-
ция защитника семян и посевов может быть интер-
претирована более широко – защита всего живого. 
И здесь мы можем констатировать подтверждение 
нашего второго тезиса, основанного на «сказочном» 
материале об охранительной функции собаки.

Собака в монгольской культуре также имеет 
характеристики амбивалентности. Особенно это 
связано с собственно монгольской породой собак, 
сильными и выносливыми банхарами. Данную 
породу считают реликтовой и соотносят с первы-
ми собаками, появившимися на Земле. В перево-
де с монгольского «банхар» означает «толстый», 
«массивный». Банхаров называли четырехглазы-
ми собаками из-за пятен под глазами. Считалось, 
что второй парой глаз они видят злых духов. Су-
ществует легенда, что банхар пришел в Монголию 
из Тибета вместе с паломниками, которые ходили 
поклониться божеству. Иногда банхаров именуют 
«молитвенной собакой». Собаки обязательно при-

Рисунок 4 – Фасад Борисоглебского собора                     
в Чернигове, фрагмент
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сутствуют при свершении некоторых обрядов. Со-
баку считали  одним из членов семьи, например, 
при соблюдении обычаев «Зажигания лампады» 
(Зул барих) среди ойратов-монголов. Вечером                                                                                                     
25-го дня первого месяца зимы по количеству чле-
нов семьи, родов скота и собак зажигают лампады 
[15, с. 92]. Когда собака сторожевая умирает, ее хо-
ронят,  укладывая хвост под ее голову. Если это со-
блюдается, то вместо умершей снова будет хорошая 
собака. Значимость этого образа подчеркивается и 
современной живописью. Это подтверждается сери-
ей работ художника М. Цогтсайхана (Рис. 5, 6), на 
которых изображена собака чисто монгольской по-
роды как вечный спутник человека во все времена.

Рисунок 5 – худ. М. Цогтсайхан. Древняя 
Монголия. Всадники

Рисунок 6 – худ. М. Цогтсайхан. Друзья

Таким образом, образ собаки в обеих культу-
рах имеет как определенные различия, так и оче-
видные  смысловые пересечения, является одной 
из культурно-символических констант и, более 
того, тесно пересекается с мировоззренческими 
основами российской и монгольской культур.
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В настоящее время в российской философии 
и культурологии стало все больше внимания уде-
ляться изучению общих, устойчивых формообра-
зований культуры (ценности, символы, устойчивые 
во времени и пространстве религиозные и художе-
ственные образы и сюжеты). Еще с эпохи перво-
бытности утвердилось  как утилитарно-прагмати-
ческое, так и этико-ориентированное восприятие  
природы. Причем вторая тенденция была преобла-
дающей. Природа воспринималась носительницей 
жизнеобразующего начала, поэтому имела высо-
кий аксиологический статус. Все мировые религии 
в большей или меньшей степени выработали опре-
деленную экологическую этику, которая особенно 
ярко проявлена в деяниях святых, подвижников, 
аскетов.  Лишь в Новое время природа из боже-
ственного творения превратилась в «мастерскую 
мира». Помимо этической ценности, мир природы 
давно стал частью эстетического мира человека, 
что являет нам искусство, художественное твор-
чество. Наглядно и пространственно эстетический 
опыт выражены в окружающем человека природ-
но-культурном комплексе, который в географии 
получил название «культурный ландшафт». В от-
ечественной и зарубежной философской и научной 
мысли понятие «культурный ландшафт» прошло 
эволюцию от обозначения антропогенной терри-
тории до символического конструкта, присутству-
ющего лишь в сознании индивида. Пристальное 
внимание к этой теме не только со стороны гео-
графии, но и философии, культурологии объясня-
ется общественной потребностью в решении гло-
бальной цивилизационной проблемы – сохранения 
стабильного равновесия между человеком и при-
родой. Философско-культурологический  подход, 
который актуализован в трудах М.Ю. Шишина, 
О.А. Лавреновой [1] и др., предполагает системное 
рассмотрение взаимодействия человека, этнокуль-
турной группы  с ландшафтом  на онтологическом, 
гносеологическом и аксиологическом  уровнях. 
Культурный ландшафт как эйдетическая реаль-
ность, присутствует в картине мира различных 

культур, то есть как не только материальный, но и 
идеальный феномен взаимодействия в системе че-
ловек – культура – природа.  

Обращение  духовно-культурной составля-
ющей структуры культурного ландшафта позво-
ляет выявить его идеально-смысловую сторону.   
Духовно-культурную компоненту  культурного 
ландшафта возможно исследовать в этическом  и 
эстетическом ракурсе.  Исследование культурного 
ландшафта через призму этики  дает возможность 
выявить культурно-поведенческие особенности 
социума в ландшафте, соответствующие его базо-
вым ценностям. Например,  в реальной географии  
культурного ландшафта предметом исследования 
часто являются священные места.  Кроме того, 
этические ценности личности и социума по отно-
шению к своему ландшафту  определяют их эколо-
гическую культуру. Эстетический ракурс  рассмо-
трения  культурного ландшафта актуализирует еще 
один эйдетический канал взаимодействия человека 
с природой через такие ценности,  как красота, гар-
мония и т.д.

Эстетические ценности могут быть выражены 
в физическом плане:  садово-парковый ландшафт, 
архитектурный ансамбль, чистый художествен-
ный образ, например, в произведении живописи, 
художественной литературы. Общепризнанным 
является высокий уровень эстетизации природы в 
древнеиндийской и китайской культурах. Остается 
открытым вопрос об источниках формирования, 
содержании  и влиянии эстетических представле-
ний о природе в культуре в кочевых культурах.  От-
ветить на этот вопрос помогает картина мира кон-
кретного народа. 

В традиционных культурах ее носителем был 
фольклор, выраженный в устном народном твор-
честве. Для примера рассмотрим  образцы устного 
народного творчества тюрко-монгольских народов 
Алтая.  По мнению М.Ю. Шишина, эпическое про-
изведение  – это особая и древняя форма философ-
ствования [2, с.171]. В эпосе выражены ключевые 
ценности этноса, константы его культуры, в том 
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числе идеальные эстетические представления о 
родном культурном ландшафте.  Фигура сказителя 
в традиционной культуре кочевников Алтая была 
одной из ключевых. Сказитель на протяжении дол-
гого времени оставался медиатором, способным 
в сакральном акте исполнительства восстановить 
гармонию в этнической культуре, он носитель и 
хранитель культурной темы, «транслятор этно-
культурных ценностей» [3, с. 204].  

Для реконструкции  идеальной эстетической 
модели природы этнической родины  рассмотрим  
корпус ойратских героических эпосов «Дайни-Кю-
рюль», «Бум-Эрдени», «Егиль-Мерген», «Ергиль-
Тюргюль», «Шара-Бодон».              

Одной из характерных черт композиции тек-
ста героического эпоса является устойчивость на-
чального мотива – зачина. 

С.Ю. Неклюдов определяет зачин как хроно-
топ, за которым следует основной текст эпического 
произведения. Сам зачин – это статический текст, 
предваряющий динамическую часть эпического 
сюжета.  Однако, с точки зрения мифологического 
мышления,  исполнитель совершает путешествие 
в высшие трансцендентные миры, выходит в иное 
состояние, что задает  уже в зачине динамический 
характер существования пространства художе-
ственного  произведения [4]. 

Зачин каждого  ойратского, алтайского, ту-
винского эпоса начинается с восхваления-описа-
ния страны Алтай – Хангай. Сказитель  в своем 
мистическом путешествии в идеальную эпическую 
страну подробно изображает «райский ландшафт», 
флору и фауну некоего идеального пространства, 
которое реконструируется  им с помощью опреде-
ленных речевых формул.      

С.Ю. Неклюдов пишет: «Сообщаемые в за-
чине сведения следует расценивать как манифеста-
цию универсалий базовой семантики, полнота ко-
торой достигается за счет избыточности исходных 
репрезентаций их инвентаря. Миссия героя при-
звана восстановить изначальный гармонический  
космос» [там же]. Пространство эстетизируется 
через ряд средств художественной выразительно-
сти: соотношение вертикальной и горизонтальной 
линий;  цветовой код; световой код. Важную роль 
также играют числовые символы, однако рамки 
статьи заставляют оставить эту тему за скобками.

Пространственная структура эпического Ал-
тая  состоит из символов, которые можно назвать 
архетипическими. В профанном времени они окру-
жают кочевника, составляют элементы того реаль-
ного природного ландшафта, который, по опреде-
лению П.Савицкого и Л.Н. Гумилева, именуется 
месторазвитием тюрко-монгольского этнического 
мира. Географические особенности месторазви-
тия сыграли огромную роль в духовной культуре, 

стали доминантными символами мировоззрения. 
Сказитель в описании  прекрасного мифопоэтиче-
ского Алтая показывает его ландшафтное разно-
образие. Эпический ландшафт – это горная страна. 
«Возвышается пятидесятиголовый, сокровенный 
Хангай, подымаются нагроможденные Алтайские 
горы» [5, с. 369]. Горы всегда упоминаются пер-
выми. При этом употребляются выражения для 
характеристики, указывающие на священность 
родины («сокровенный», «можжевелестый»), ще-
дрость, изобилие («богатый»).  В конце зачина 
обязательно звучит речевая формула – «прекрасная 
родина». Пространственная структура вертикали в 
ойратских эпосах – гора,  онтологический центр,   
связывающие  сферы  эпического космоса. Образ 
горы также ассоциируется с защищенностью роди-
ны, на что указывают такие речевые формулы, как 
«нагроможденные Алтайские горы, выросшие все 
вместе без проходов и перевалов» («Бум-Эрдени»).  
Священные горы обладают очищающей силой. 
По возвращению в родные просторы герой («Бум-
Эрдени», «Дайни-Кюрюль») воздвигает алтарь на 
вершине горы и проводит обряд очищения.  Среди 
горизонтальных маркеров-символов преобладает 
вода (озера, реки,  целительные  аржаны),  симво-
лы земли – долины, равнины, степи, пустыня: «ды-
мятся десять равнин широких» («Шара-Бодон»), 
«расстилаются …восемь желтых степей» («Дайни-
Кюрюль»).  

Помимо гор, рек, озер, лесов, степей в ойрат-
ском эпосе частью прекрасного ландшафта явля-
ется гоби-пустыня: «расстилаются тридцать три 
великие, пространные гоби, которые здесь рож-
денный витязь не может обойти кругом» («Дайни-
Кюрюль»). Степи, пустыня-гоби – олицетворение 
горизонтального пространственного плана роди-
ны, которое приобретает в мифопоэтике гипертро-
фированные черты. «Монголы-степняки, традици-
онно осваивавшие бескрайние степные просторы, 
отдавали предпочтение простору, считая, что не 
ограниченная горами обширная равнина продле-
вает жизнь стариков  и благоприятно воздействует 
на молодежь» [6, с. 66]. Вместе с тем, в простран-
ственных представлениях кочевников  образу пу-
стыни  дана неоднозначная  трактовка  либо  образ 
бескрайнего моря, либо уподобление пустыни не-
проходимому горному пространству. Тем не менее, 
в контексте пространства родины в описании гоби 
звучит положительная эстетическая оценка («Та-
кая прекрасная блаженная была страна»). Это объ-
ясняется реальными природно-географическими 
особенностями территории, ставшей месторазви-
тием этнических групп ойратов.   

Кроме того,  исследователь монгольско-ой-
ратского героического эпоса Владимирцов Б.Я. 
указал на сильное влияние  литературы буддийско-
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го мира Индии,  Тибета [5, с. 352], что обнаружива-
ется в тропах, фигурах, фигуральных выражениях. 
В частности, в описаниях эпического природного 
ландшафта упоминаются  экзотические для про-
сторов Западной Монголии алоэ и кипарисы.  Со-
четание разных черт ландшафта, разнообразие – 
еще один критерий гармоничной красоты родины 
героя. Комплекс сакральных объектов, организую-
щих пространство родной земли эпического героя, 
отражает черты «относительной оседлости» этно-
сов, создавших уникальные произведения устного 
творчества [7, с. 125]. 

Среди средств художественной выразитель-
ности в изображении родины важное место отво-
дится также цвету и свету. Райская земля в героиче-
ском эпосе изображена в радужных красках. Цвет 
обозначает признаки сакральной родины богатыря, 
а также чистыми красками природы передана ее 
красота. Согласно законам цветовой геосимволики 
монгольских и тюркоязычных народов, золотой/
желтый соотносится с центром. Таким образом, в 
мифопоэтическом пространстве Алтай оказывает-
ся в центре вселенной.

Другие цветовые доминанты, которыми 
«окрашена» природа эпического Алтая, белый, си-
ний. Белый может символизировать чистоту, веч-
ность. В зачинах ойратских эпосов «возвышаются 
семьдесят глухих белых утесов, белеют кругами 
десять тысяч прозрачных озер» [5, с. 369].   

В эпосе Шара-Бодон белыми названы и 
«восьмидесятиутесый Алтай и пятидесятиглавый 
Хангай». Белый в данном случае главный верти-
кальный маркер.

Искусствовед А.В. Эдоков приводит поясне-
ние одной  дархатской шаманки о значении цвето-
вой символики. Белый назван цветом всех белых 
хозяев, которые способствуют гармонии благого 
существования [8].

Синий цвет также выступает маркером эпиче-
ской родины  ойратов. Богатырь Кийтен –Кэкэ-Зеве 
из эпоса «Бум – Эрдени» воздвигает на священной 
синей горе Кийвер жертвенный алтарь. Отчизна 
богатыря  Дайни-Кюрюля – «Хангай – синий бег, 
величайшая из гор». Синий цвет – цвет Вечного 
Неба, которое выступает отцом эпических героев,  
и верховным божеством, которому поклоняются 
евразийские кочевники. Таким образом,  в шкале 
цветовых предпочтений, зафиксированных в эпи-
ческих текстах,  белый и синий являются главен-
ствующими, они характеризуют как вертикальные 
природные объекты (священные вершины, синие 
сандаловые деревья), так и горизонтальные (мар-
кер стихии воды: белые моря, ключи, озера; марке-
ры земли  цветы). 

 Примечательно, в реальной топонимике Ал-
тая цветовые маркеры являются преобладающими. 

Архаическая топонимика подтверждает современ-
ные выводы ученых о том, что 90% информации об 
окружающем внешнем мире мы получаем благо-
даря зрительному восприятию. В географическом 
ландшафте Алтая вершины, в которых присутству-
ют  цветовые эпитеты: синий, белый, золотой – от-
носятся  к классу священных – заповедных мест. 

Все три цвета являются сакральными, поэто-
му в обрядовой практике, праздничной культуре 
используются предметы этих цветов. Симптома-
тично, что данные цвета присущи и орнаменталь-
ному искусству алтайских тюрков и монголов. 
Синий также служит вертикальным маркером эпи-
ческой родины ойратских богатырей. Отметим  и 
другие особенности колористического решения 
эпического ландшафта. В ойратском эпосе роди-
на богатыря Егиль-Мергена – тринадцать богатых 
темно-рыжих Алтаев. Примечательно, что реаль-
ный ландшафт долин Монгольского Алтая имеет 
красно-коричневый оттенок. В данной конструк-
ции цвет выражает богатство, процветание. Каж-
дый элемент ландшафта имеет свой определенный 
цвет,  выражает колористическое разнообразие и 
щедрость родной земли, ее заповедность. Цветовой 
маркер позволяет выявить эстетические признаки 
облика родной земли. Чистые, контрастные краски 
родной природы передают и эстетические пережи-
вания кочевника от созерцания цветущей отчизны. 
Экология цвета служит еще одним атрибутом свя-
щенности родной земли. В этой связи определяю-
щими цветовыми маркерами в монгольской мифо-
поэтике являются: золотой, белый, синий.

С цветовым кодом смыкается  световой код.  
Свет  в традиционных культурах воспринимался 
как главный признак жизненного мира. Свет – при-
знак спокойствия, порядка в кочевье эпического  
правителя. В идеальной прекрасной родине тор-
жествует бесконечный свет. В зачинах  ойратских 
эпосов  сказитель упоминает золотую землю, («си-
яют белым светом Користая Золотая Великая Зем-
ля – мать ойратского богатыря Ергиль-Тюргюль»). 
Онтологический центр в эпической родине – гора – 
также проявлен через мотив света («Сияют восемь-
десят  снежных белков без укатов и перевалов  в 
кочевьях Шара-Бодон»). Таким образом, золотой и 
белый передают световой образ эпической родины.  
Качественная структура мира в архетипическом 
сознании монголов характеризуется эпитетом «ал-
тан» – золотой [9, с. 409]. В монгольской мифо-
логии  золотой, как универсальный космический 
символ, связан с такими понятиями, как вечность, 
нетленность, прочность, истинность.  Белый цвет, 
будучи в тюрко-монгольской культуре матерью 
цветов, может олицетворять изначальную высшую 
гармонию мира, как одну из основ пространствен-
ной организации родины.  
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Таким образом,  чувственное отношение к роди-
не, ее эйдетический образ проявлен через  цветовые  и 
световые характеристики природных объектов, фор-
мирующих его пространство. Эстетика родной при-
роды, представленная в  ойратской  эпической тради-
ции, оказывала и продолжает оказывать воздействие 
на восприятие  кочевниками реальной родной земли  
как   священного пространства, идеального места, с 
которым раз и навсегда связана судьба народа.  

Необходимо также отметить, что  влияние ми-
фопоэтической традиции сказалось в дальнейшем  
на развитии  изобразительного искусства на Алтае. 
Так, художник  изображает идеальный, гармонич-
ный космос, который состоит из трех ценностных 
оснований: человек, дом, родина.  Не теряют свое 
значение  и повторяются эти сакральные ценности 
в современном изобразительном искусстве.  

В монгольском пейзажном искусстве мело-
дия «радостной прекрасной родины» приобретает 
ведущее звучание. В качестве примера проанали-
зируем акварельную работу неизвестного мон-
гольского художника из Ховдского аймака (Рис. 1) 
Западной Монголии. Сюжет вполне традиционен  
и иллюстрирует эпизод повседневного труда мон-
гольских аратов.  На картине изображается одна 
из аратских стоянок в высокогорной долине Мон-
гольского Алтая.  На переднем плане изображена 
динамичная сцена ловли молодого коня. Всадник 
арканит необузданного коня. Кони изображены 
в стремительном беге.   В динамическое действо 
привнесено  эпическое настроение. Мотив борьбы 
передан и контрастными тонами в колористиче-
ском решении коней и всадника. 

Рисунок 1 – Акварель неизвестного художника 
(Монголия, Ховд)

Вместе с тем художественный образ  произ-
ведения не ограничивается только эпизодом по-
вседневной, но занимательной для зрителя жизни 
алтайских кочевников, а приобретает более эпиче-
ский смыл. Художник  изображает идеальный, гар-
моничный космос, который состоит из трех цен-

ностных оснований: человек, дом, родина.   
Величественным и невозмутимым показан об-

щий план высокогорного пейзажа, который построен 
на более спокойных тянущихся с левого края в пра-
вый горизонтальных линий. Однако характер ритма 
линий меняется  по вертикали. Горный хребет, по-
крытый снегом, зигзагообразными складками взды-
мается и сливается с голубым чистым небом. Дина-
мичность линий картины схожа с музыкальностью 
ритмов,  как одного из главных приемов исполнения 
эпоса сказителем.  Горный хребет дает надежную 
защиту жителям долины. «Подымаются семьдесят 
двойных гор отчизны Алтая … без перевалов и про-
ходов» (Дайни-Кюрюль). Цветовая гамма картины 
также отражает палитру присущую художественным 
формулам мифопоэтических произведений. Цвет 
земли – охристо-серебристый, желтый с рыжеватым 
оттенком. Средний план – горная цепь – максимально 
насыщен цветом  – лиловым и теплым терракотовым, 
наконец, в верхнем регистре простерлись снеговые 
хребты, переданные небесно-голубым и белым, где  
цвет превращается в свет. Контрастным сопостав-
лением терракотового и чистых холодных тонов го-
лубого, белого  символически соотнесены земное и 
небесное, мир профанный и сакральный, вечный. 
Одновременно цветовой вертикалью выражена идея 
соподчиненности профанного начала священному, 
что можно рассматривать в качестве культурной кон-
станты тюрко-монгольской культуры.

Подведем итог. Сакральное пространство ро-
дины в культуре кочевых народов Алтая формиру-
ется посредством его эстетизации. Пространство 
эстетизируется через ряд средств художественной 
выразительности: 

– визуальное соотношение вертикали и 
горизонтали. Вертикальный план имеет преоб-
ладающее значение. Сказитель в начале зачина 
называет священные горы, это сакральный верх,  
поэтому герой приносит очистительные жертвы 
на вершине священной горы.  В национальном 
пейзаже горы являются смысловым и компози-
ционным центром. Вместе с тем соотношение 
вертикального и горизонтального планов про-
странства родины передается посредством  раз-
нообразия природных ландшафтов. В ойратских 
эпосах в него включены  даже элементы приро-
ды, характерные для мира буддизма. Идея  разно-
образия составляет одну из ключевых эстетиче-
ских ценностей в воззрениях кочевников Алтая 
на родную природу;   

– цветовой код. Каждый из названных при-
родных объектов эпического прекрасного Алтая об-
ладает цветовыми особенностями, однако образное 
восприятие идеальной родины в ойратских эпосах 
передается посредством немногих, но главных в ко-
чевой культуре цветов – белого, синего, золотого. В 
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ойратских текстах упоминается также темно-рыжий 
как обобщенный цветовой маркер Алтая;   

– световой код. Алтай – золотая земля. Белый 
свет – видимое  проявление сакральной красоты 
мира, разворачивающегося по вертикали. Свет 
олицетворяет определенное благополучное, счаст-
ливое состояние эпической родины, а также прича-
стен к категории прекрасного в эпическом тексте.   

Эстетический образ родины как идеального 
культурного ландшафта транслирован сказителем 
через эпическое наследие. В нем образ прекрасной 
Родины – Алтая – культурная константа народов, 
его населяющих.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ АЛТАЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
1920-Х ГОДОВ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАРНАУЛЬСКОГО ФИЛИАЛА 

ВСЕСИБИРСКОГО ОБЩЕСТВА ХУДОЖНИКОВ «НОВАЯ СИБИРЬ»

Е. И. Дариус

Ключевые слова: Всесибирское общество художников «Новая Сибирь», Алтай, Барнаульский фили-
ал «Новой Сибири», художественные выставки, художественная школа

После революции 1917 г., несмотря на тя-
желое положение, в котором находилась Россия 
(смена политического строя, Гражданская война и 
иностранная интервенция, экономический кризис 
и голод), на Алтае наблюдалось оживление художе-
ственной жизни. Интенсивное развитие алтайского 
искусства соответствовало общим тенденциям раз-
вития изобразительного искусства в России того 
времени. Алтайские художники, как и их коллеги 
по всей стране, стремились занять свое место в 
новом государстве, быть востребованными. Они 
много работали творчески, участвовали в осу-
ществлении плана монументальной пропаганды, в 
оформлении массовых праздников, выпускали пла-
каты, читали лекции по искусству. В 1918 г. в Бар-
науле, ставшем культурным центром Алтая, было 
организовано Алтайское художественное обще-

ство (АХО). В январе 1920 г. АХО слилось с секци-
ей ИЗО Алтайского губернского отдела народного 
образования (Алтгубоно), созданной по подобию 
Всероссийского отдела изобразительных искусств 
(отдел ИЗО) Наркомпроса РСФСР. Благодаря дея-
тельности АХО, а затем и секции ИЗО Алтгубоно, 
в первые послереволюционные годы на Алтае ста-
ла функционировать Алтайская губернская школа 
(Барнаул), начали работать художественные студии 
(Бийск, Камень-на-Оби, Змеиногорск, Колыван-
ская шлифовальная фабрика), был открыт Музей 
изящных искусств (Барнаул).

Но политика государства в области экономи-
ки (введение в 1921 г. НЭПа) и искусства (ликви-
дация в феврале 1921 г. отдела ИЗО Наркомпроса 
и передача его функций Главному управлению на-
учными, научно-художественными и музейными 
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учреждениями (Главнауке) Наркомпроса РСФСР) 
привели к спаду художественной жизни по всей 
стране в целом и в алтайском регионе в частно-
сти. Созданная на местном уровне секция ИЗО 
Алтгубоно потеряла свое значение объединяющей 
художников организации и в январе 1922 г. Алтай-
ским губернским отделом народного образования 
была упразднена. 

Следствием таких изменений стало умень-
шение заказов со стороны государства и частных 
лиц, сведение финансирования до минимума, со-
кращение числа художественных учебных заве-
дений и закрытие государственных живописных, 
скульптурных, плакатных и графических мастер-
ских. Художники оказались без постоянной работы 
и средств к существованию. В поисках работы они 
были вынуждены уезжать с Алтая, что привело к 
резкому сокращению и так немногочисленного 
коллектива алтайских художников.

Во второй половине 1920-х гг. в стране ста-
ли появляться более мобильные художественные 
объединения, выстраивающие совершенно но-
вые отношения между художниками, входящими 
в различные творческие группы, художниками и 
зрителями, художниками и государством. Легче 
и естественнее новые творческие союзы возника-
ли в молодых, быстро растущих городах. Одним 
из таких городов был Новониколаевск (с февраля 
1926 г. – Новосибирск), ставший центром образо-
ванного в 1925 г. Сибирского края, в который, в 
том числе, вошли Алтайская губерния и Ойротская 
автономная область. Развивающийся Новоникола-
евск привлек к себе многих художников. К началу 
1925 г. только с Алтая туда переехали художники: 
В.Н. Гуляев, С.Р. Надольский, Н.А. Янова-Надоль-
ская, В.М. Макаров.

В январе 1926 г. в Новониколаевске на орга-
низационном собрании художников было объявле-
но о создании Всесибирского общества художни-
ков «Новая Сибирь». Были разработаны и приняты 
устав и декларация общества.

Оставшиеся на Алтае художники проявили 
живой интерес к организации сибирского обще-
ства. С ним они связывали свои надежды на воз-
рождение художественной жизни в алтайском ре-
гионе. Примером заинтересованного отношения в 
создании общества могут служить слова из письма 
алтайского художника Н. И. Чевалкова к В. Н. Гу-
ляеву: «Недавно читал в «Совет[ской] Сибири» об 
объединении сибир[ских] художников «Новая Си-
бирь» <…>. Очень интересно было бы посмотреть 
на это общество и поговорить с ним <…>. Также 
думаю, что Вы объедините и меня, ойрота, ибо я 
всей душой желаю сплоченности сибирских ху-
дожников и вообще всех наших окраин» [Цит. по: 
2, с. 72–73].

Свою работу общество начало с проведения 
Первой всесибирской выставки живописи, скуль-
птуры, графики и архитектуры, открывшейся в 
Новосибирске 1 января 1927 г. На ней экспониро-
валось 597 произведений 61 автора. От Барнаула в 
выставке приняли участие художники А.Н. Бори-
сов и А.В. Худяшев, от Бийска – Д.И. Кузнецов, от 
Улалы (ныне Горно-Алтайск) – Н.И. Чевалков [5]. 
Из Новосибирска выставка была отправлена по го-
родам: Омск, Томск, Красноярск, Иркутск.

Два дня спустя после открытия всесибирской 
выставки, с 3 по 6 января 1927 г. в Новосибирске 
состоялся Первый Сибирский съезд художников, 
организованный членами общества. Барнаул на 
съезде представлял художник А.Н. Борисов, Гор-
ный Алтай – Н.И. Чевалков.

А.Н. Борисов активно участвовал в работе 
съезда. Он рассказал о проблемах, связанных с 
бедственным положением художников в Барнау-
ле, о сохранении памятников архитектуры города 
и Музея изящных искусств г. Барнаула, созданного 
сотрудниками секции «Изобразительного искус-
ства» Алтайского губернского отдела народного 
образования. В фондах музея находились произве-
дения К.С. Малевича, П.В. Кузнецова, А.А. Осмер-
кина, А.В. Куприна, Р. Р. Фалька, В.В. Кандинского, 
П.П. Кончаловского и др., приобретенные в 1920 г. 
для музея закупочной комиссией Наркомпроса 
РСФСР [7, л. 103]. В своем выступлении Борисов 
говорил: «Девять наших художников учительству-
ют. Оплата низкая. Художник-разовик голодает. 
Один художник вынужден служить билетером в 
кино. <…>. Худяшев заведует художественным 
музеем. У музея было сначала три комнаты, по-
том две отняли. Осталась одна, сырая, холодная, 
совершенно не отапливаемая. Картины в ней об-
речены на гибель. Свалены они на полу. Развесить 
их негде. Заведующий из фанатической любви к 
искусству пытается сохранить ценные картины. Но 
поддержки он нигде не встречает. Жалованье ему 
не платится. <…>. С памятниками старины у нас 
неблагополучно. С Демидовского обелиска сняли 
бронзовые доски и продали их частнику на пере-
плавку. Разломали, переделали на кино домовую 
церковь Демидова. <…>. Иконы из этой церкви 
были растащены ранее. Часть из них, написанных 
на полотне, пошла на декорации в клубы, часть 
деревянных пошла на покрышки отверстий в от-
хожих местах. Не думайте, что я шучу. Это факт» 
[3, л. 217]. О вопиющем положении дел в Барнауле 
говорили также художник С. Р. Надольский и писа-
тель В. Я. Зазубрин. 

На съезде художники поставили перед собой 
большую задачу – построить мощную организа-
цию художников из местного актива. Ими был 
утвержден план работы общества: организовы-
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вать и проводить выставки, лекции и диспуты, 
расширять сеть художественных образовательных 
заведений (поддерживать художественные техни-
кумы, работать в изокружках и художественных 
школах), создать краевой художественный совет, 
разрешающий вопросы, связанные с охраной па-
мятников искусства, определяющий художествен-
ные ценности, наблюдающий за квалификацией 
исполнения общественных художественных зака-
зов [3, л. 213–214].

После проведения Первого Сибирского съез-
да художников, филиалы Всесибирского обще-
ства «Новая Сибирь» были образованы в Ачинске, 
Красноярске, Омске, Томске, Иркутске, Минусин-
ске и других городах. Филиал «Новой Сибири» 
был также создан и в Барнауле. Он объединил про-
живавших в то время на Алтае художников, в том 
числе и непрофессиональных.

На основе имеющихся материалов, храня-
щихся в фонде А. Н. Борисова Научного архива Го-
сударственного художественного музея Алтайского 
края, считалось, что за весь период существования 
Барнаульского филиала Всесибирского общества 
художников «Новая Сибирь» (1927–1931) его бес-
сменным председателем был художник Алексей 
Николаевич Борисов [4, л. 49]. Но недавно обна-
руженные в Государственном архиве Алтайского 
края документы указывают на то, что с конца 1927 
по вторую половину 1928 г. председателем филиа-
ла являлся художник Вацлав Вацлавич Пановский 
[1, л. 1–6 об.], приехавший в Россию из Франции в 
1919 г. по приглашению А. В. Луначарского. 

Благодаря работе Барнаульского филиала 
общества «Новая Сибирь» с 20 января по 5 фев-
раля 1930 г. в Барнауле в здании педтехникума 
состоялась «Первая выставка картин, этюдов и 
эскизов барнаульской группы общества «Новая 
Сибирь». В ней приняли участие восемь художни-
ков: М. В. Гайдуков, А. Д. Григорьева, А. А. Ме-
каев, М. А. Сорокин, В. Черепанов, Я. В. Явцев, 
С. Ф. Беседин, А. Н. Борисов, а также были пока-
заны работы к тому времени ушедшего из жизни 
художника А. В. Худяшева. Всего было представле-
но 207 живописных и графических произведений, 
среди которых портреты, пейзажи, в том числе 
с видами Барнаула и Горного Алтая, работы, по-
священные гражданской войне и партизанскому 
движению на Алтае. Был издан каталог выставки 
тиражом в 500 экземпляров [6].

В апреле того же года выставка картин этюдов 
и эскизов работы группы барнаульских художников 
общества «Новая Сибирь» была показана в Бийске, 
ее организатором стал Бийский музей. В выстав-
ке приняли участие С.Ф. Беседин, А.Н. Борисов, 
А.А. Мекаев, М.А. Сорокин и Я.В. Явцев.

Помимо выставочной деятельности члены 

Барнаульского филиала общества «Новая Сибирь» 
занимались вопросами, связанными с художествен-
ным образованием. Уже в конце ноября 1927 г. в 
Барнаульский окружной отдел народного образо-
вания поступило ходатайство от филиала обще-
ства художников «Новая Сибирь» об открытии в 
Барнауле художественной школы, которая должна 
была «выпускать нужных Отделу народного обра-
зования преподавателей рисования в школах I-ой 
ступени и школ 7-ми леток, <…> грамотных руко-
водителей рабочих клубов и кандидатов, желаю-
щих получить дальнейшее художественное образо-
вание в художественных техникумах и ВУЗах» [1, 
л. 1]. Ходатайство было подписано председателем 
филиала В. В. Пановским.

16 января 1928 г. Барнаульским окружным 
отделом народного образования открытие школы 
было разрешено, ее заведующим назначен В. В. Па-
новский. К февралю 1928 г. Пановский разработал 
подробную двухгодичную программу обучения. 
В первый год учащиеся занимались живописью, 
графикой, анатомией и историей искусства. На вто-
рой год были дополнительно запланированы уроки 
по лепке, черчению, а также создание при школе 
декоративно-театральной мастерской [1, л. 4].

К марту 1928 г. в школе обучалось 62 челове-
ка в возрасте от 13 до 37 лет. Это были учащиеся 
школ, воспитанники детского дома № 1 г. Барнаула, 
учителя, служащие, рабочие, крестьяне, красноар-
мейцы, кустари, домработники и домохозяева. Все 
учащиеся платили за свое обучение, за исключени-
ем тех, которые были откомандированы в художе-
ственную школу Окружным отделом профессио-
нального образования [1, л. 6–6 об.].

Подводя итоги первого года обучения, в мае 
1928 г. В.В. Пановский писал: «Правление школы 
считает, что количество учащихся останется на бу-
дущий год 38 человек, что говорит в пользу самого 
существования художественной школы. Ни одна из 
предыдущих в Барнауле художественных студий не 
могла сохранить подобное количество учащихся» 
[1, л. 7 об.].

Но, несмотря на активное начало работы, 
школа просуществовала не долго. В своем отчете 
за 1928 г. В. В. Пановский отмечал: «Окружной 
отдел профессионального образования ни одного 
раза не поинтересовался состоянием школы» [1, 
л. 7 об.]. Уже в 1929 г. одна из крупнейших школ в 
Сибирском регионе, лишенная внимания и доста-
точного финансирования со стороны Барнаульско-
го окружного отдела народного образования, была 
закрыта.

К началу 1931 г. Барнаульский филиал, как и 
само Всесибирское общество художников «Новая 
Сибирь», стал терять свою силу. Будучи обще-
ственной организацией, не имея своей матери-
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альной базы и помещения для работы, общество 
целиком зависело от других организаций, а те, в 
свою очередь, – от общего хода социалистического 
строительства в стране. Без поддержки государства 
члены объединения не смогли ни сохранить худо-
жественную школу, ни продолжать выставочную 
деятельность, ни оберегать памятники архитекту-
ры искусства, ни наблюдать за качеством выполне-
ния общественных заказов, как это было намечено 
в 1927 г. в программе «Новой Сибири» на Первом 
Сибирском съезде художников. 

Осенью 1931 г. по постановлению президиу-
ма Краевого профессионального союза работников 
искусства и Сибирского комитета по делам искус-
ства общество «Новая Сибирь» было ликвидиро-
вано. 

Таким образом, вторая половина 1920-х гг. 
была непростым периодом для художников Алтая. 
С наступлением Новой экономической политики, 
связанной с принятием капиталистических форм 
хозяйствования, торговли, производства, в худо-
жественной жизни алтайского региона, как и по 
всей стране, произошли большие изменения. На-
блюдался возврат к старым условиям жизни. Пе-
рейдя на самоокупаемость, лишенные поддержки, 
в том числе материальной, художники оказались 
в положении людей, предоставленных самим 
себе. Некоторое улучшение наступило для них с 
созданием Всесибирского общества художников 
«Новая Сибирь», ставшего центром объединения 
художественных сил Сибири. Художники Бар-
наульского филиала «Новой Сибири» работали 
творчески, они много сделали для развития худо-
жественного образования на Алтае и повышения 
художественной культуры населения. Но без вни-
мания со стороны государства, проработав около 

пяти лет, «Новая Сибирь» прекратила свое суще-
ствование. 

С целью развития в сторону укрупнения и 
сближения с государством, после принятия 23 
апреля 1932 г. постановления ЦК ВКП(б) «О пере-
стройке литературно-художественных организа-
ций», в союзных республиках, краях и областях 
СССР были созданы Союзы советских художников 
(ССХ СССР). На смену Всесибирского общества 
художников «Новая Сибирь» в Новосибирске был 
образован Союз советских художников Западной 
Сибири. А в 1957 г. все ССХ СССР были объедине-
ны в единый Союз художников СССР, который на 
государственном уровне организовывал и финан-
сировал творческую работу художников.
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Все исследователи, кто рассматривал про-
изведения искусства, так или иначе, подходили к 

теме раскрытия понятия «художественный образ». 
Наиболее значительным будем считать вклад таких 
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исследователей, как: Флоренский [1], Лосев А.Ф. 
[2], Федоров-Давыдов [3], Лотман [4], Алпатов М. 
[5], Д.С. Лихачев [6] и др. Их заслуга заключается 
в том, что они заложили основы междисциплинар-
ного исследования этого понятия с точки зрения 
искусствоведения, культурологии, литературоведе-
ния, философии. Надо отметить, что литературове-
дение значительно продвинулось по сравнению с 
другими науками в вопросе теории художествен-
ного образа. В частности выявлен ряд сущност-
ных моментов, и на одном из них мы постараемся 
сделать главный акцент, а именно нас интересует 
«структура образа». 

Пристальный интерес к изучению образа на-
блюдается в европейской науке: фактически с ан-
тичности, хотя это понятие и не формулировалось 
в современных нам терминах. С того времени сло-
жилась традиция изучения этого явления с различ-
ных ракурсов, в том числе и философии.  

Сложность изучения феномена художествен-
ной культуры, скрывающегося под понятием «ху-
дожественный образ», заключается, в первую 
очередь, в том, что он у разных авторов может име-
новаться по-разному: «образ», «эйдос», «идея», 
«изображение», «подражание»,  «сходство», «по-
добие», «копия», «образец».  Эти понятия мы нахо-
дим в трудах Платона [7–13],  Аристотеля [14–17],  
Плотина [18], Спинозы [19], Лейбница [20], Юма 
[21] и др. Образ как идея проходит в трудах Пла-
тона [7–9, 12], Аристотеля [14], затем развивается 
и осмысливается в трудах Декарта [22], Лейбница 
[20], Сартра [23], Д. Юма [21] и т.д. 

 В античности уже была обозначена и важная 
для нашего исследования задача – раскрыть приро-
ду, онтологию образа. Так, Аристотель [17] пишет 
о ментальности образа,  к этой идее приближается 
и Витгенштейн [24], который говорит о том, что 
картина – это ментальное представление. В трудах 
античных философов была разведена и первичная 
структура образа – наружный вид и внетелесная 
неизменная сущность (Платон [13]) (и тем он от-
личается от абсолютно внетелесной идеи).

В то же время были разведены и понятия 
«копия» и «образ». Изначальное представление об 
образе, что образ – это копия реального объекта 
(Платон [7, 9, 11], Аристотель [14, 15] и др.), транс-
формируется в понятие «идеал» (Ориген [25], Кант 
[26] и др.).   

В Новое время, когда на первый план высту-
пает  субъект, познающий мир, образ становит-
ся инструментом в этом познании, и усиливается   
гносеологическая функция. Именно в этот период 
появляется понимание того, что образ – результат 
воображения субъекта (И. Кант [27, с. 339],  Делез  
[28]. Ввиду того, что образ связан с процессами 
воображения и социализации личности, он соот-

носится с зеркалом как с физическим объектом 
(Ж. Лакан [29]). Образ через призму интенцио-
нальности сознания, то есть направленности его на 
предмет как целостность, предстает в феноменоло-
гии Э. Гуссерля [30], в работах Ж.П. Сартра [23], 
Ж. Лакана  [29]. Присущий З. Фрейду в трактовке 
образа психологизм [31] станет одним из векторов 
изучения художественного образа в ХХ в. Напри-
мер, будут развернуты исследования в области 
гештальтпсихологии. Напомним, что гештальт ин-
терпретируется как знак  (от нем. gestalt – форма, 
образ, облик, конфигурация).  При этом было обо-
сновано, что гештальт-образ – это целостная пер-
цептивная структура.

Семиотическая теория связывает понятие 
«образ» с понятием «язык» и здесь наибольший 
вклад внес  Ж. Пиаже [32] и др. 

Т. Митчел предпринял попытку разработать 
типологию образов, которые подразделяются на: 

1. Графические (картины, статуи)
2. Оптические (зеркальные, проективные)
3. Перцептивные (чувственные данные)
4. Ментальные (сны, воспоминания, идеи, 

фантазии)
5. Вербальные (метафоры, описания) [33].  
В онотологическом аспекте образ связывали 

с  картиной мира. Образ  отображает ее, как считал 
Аристотель [15], а Плотин подчеркивал гносеоло-
гическую функцию образа [7].   

Кант предлагает отличать образ от схемы: об-
раз нагляден, а схема – это способ, поэтому образ 
не равен схеме: «Так как природный дар искусства 
(как изящного искусства) должен давать правило, 
то какого же рода это правило? Оно не может слу-
жить предписанием, выраженным какой-либо фор-
мулой, иначе ведь суждение о прекрасном было бы 
определено понятиями; это правило должно быть 
отвлечено от дела, т. е. от произведения, на котором  
другие могли бы испробовать свой  собственный 
талант, чтобы оно служило им образцом не для 
подделывания, а для подражания» [27, с. 325].

Ж. Делез  о силе воображения в познании 
и этике пишет так: «Воображение, ставя под со-
мнение формы собственной стабильности, осво-
бождает эти формы и освобождается от них; оно 
бесконечно их растягивает. Оно, так сказать, задает 
предел объекту фантазии, оно играет с этим преде-
лом, представляя случайное как существенное, оно 
отделяет свою силу от ее актуального проявления» 
[28, с. 52].  

Так, в истории философии складывается 
целый ряд понятий,  трактующих образ. Образ 
это – и идея, и копия, и образец, а также образец 
для подражания, это прообраз, форма, наружный 
вид, объект, внетелесная сущность, идеал, схема, 
результат чувственного восприятия, не результат 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

РАЗДЕЛ III .  ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ 79

чувственного восприятия, идеал, схема, не схема, 
внутренний эйдос, мысль, отпечаток оригиналь-
ного объекта, объект воображения, продукт твор-
чества (научного), результат воображения и фанта-
зии, сознательно организованная форма.  Все эти 
понятия взаимосвязаны друг с другом. Так, с поня-
тием «субъект» соотносится понятие «сознание», 
которое тоже выступает как целостная система из 
соподчиненных элементов, которые также выстра-
иваются в последовательности по принципу «от 
общего к частному».

На основании вышесказанного можно сде-
лать вывод: образ – это многоаспектное явление. 
Образ – это и ирреальный объект, это и продукт 
воображения, это и знак, и символ, и инструмент 
мышления, который связан с такими понятиями 
как сознание, отражение, воображение, эйдос и 
картина мира. Образ способен отражать глубин-
ную сущность вещей, несет всеобщее, выводит 
подсознание на смысловой уровень, возникает как 
результат процесса отражения реальности. Образ – 
результат чувственного восприятия и результат 
воображения конкретного отдельно взятого инди-
вида, поэтому образу присущ психологизм.  В со-
ответствии с платонической линией образ идеален. 
Он существует в сознании. Образ выражает сущ-
ностные характеристики, при этом он формально 
выстроен и логичен. Образ – это способ познания 
мира, способ самобытия мира, в образах отража-
ется картина мира, образ универсален, поэтому и 
многолик.

Можно здесь сделать предварительный вывод 
о том, что образ уже стал предметом пристально-
го внимания со стороны философов, но одновре-
менно возникло слишком много подходов к его 
исследованию. Постараемся контурно определить 
концептуальный подход, который бы нам раскрыл 
различные аспекты этого понятия.

По мнению Г.Г. Майорова [34], существует 
три линии развития философии (линия софийно-
сти, эпистемическая линия, технематическая ли-
ния). 

Первая линия софийности, свободной образ-
ности и диалогов Платона, понимавшего филосо-
фию «не только и не столько как логическое рас-
суждение, сколько как мысленное художество» [34, 
с. 40]. «Платон дополнил сократовское понимание 
Абсолюта как Абсолютного Добра и Абсолютной 
Истины идеей Абсолютной Красоты и тем самым 
впервые представил в полноте триединый софий-
ный идеал, а следовательно, и трансцендентальный 
предмет всякой подлинной философии» [34, с. 40]. 
Поэтому образ в этой системе является важным ин-
струментом научного исследования. Искусственно 
созданный миф становится «мощным средством 
подключения воображения к умозрительным по-

искам истины» [34, с. 40]. «Сочиненные им мифы, 
такие как знаменитый миф о пещере или миф о 
колесницах, навсегда остались в человеческой па-
мяти как образы самой высокой  философии» [34, 
с. 40]. Вторая, эпистемическая аристотелевская ли-
ния логики, предложенная Аристотелем, развивая 
идеи Платона, утверждает приоритет абстрактного 
логического знания. Г.Г. Майоров утверждает, что 
Платон – «философ-поэт» «был гением диалек-
тики и интуиции», а Аристотель – «философ-уче-
ный» «явился создателем науки формальной логи-
ки» [34, с. 41]. «Поняв философию как эпистему, 
зажатую в тиски формальной логики, Аристотель 
лишил ее изначальной духовной самобытности, 
превратил из поэзии в скучную прозу, из творче-
ства любви в работу рассудка, из вдохновенного 
самотрансцендентирования в сухую схоластику», 
пишет Г.Г. Майоров [34, с. 41].  Аристотель отдает 
первенство философии, причисляя ее к классу трех 
теоретических наук наряду с физикой и математи-
кой. Предметом метафизики Аристотеля является 
«сущее как таковое» то есть абстрактное бытие» 
[34, с. 41].  

Третья линия, представленная Майоровым, – 
технематическая линия: «Название третьего рода 
понимания философии (с периода античности) – 
«технематическое», происходит от  слова «техна», 
«технема», означающих в греческом языке уме-
лость, мастерство, сметливость ума, ремесло, ис-
кусство, но также уловку, хитрость, интригу и еще 
то, что является результатом всего этого, например, 
произведения искусства» [34, с. 41–42]. 

Поставим теперь исследовательскую задачу: 
как образ будет пониматься с точки зрения этих 
трех линий философии?   

 В софийной линии образ в его художествен-
ной ипостаси, как объект воображения, становится 
и средством познания, и объектом познания. По-
этому в софийной линии образ будет трактоваться 
и как  идея, и как копия, и как образец, а также об-
разец для подражания, это – прообраз, объект, вне-
телесная сущность, идеал, результат чувственного 
восприятия, не схема, внутренний эйдос, мысль, 
отпечаток оригинального объекта, объект вообра-
жения, продукт творчества (научного), результат 
воображения и фантазии, а также как метафора и 
миф.

Образ имеет содержание, включающее в себя 
мысль, образец. Мысль, в свою очередь, раскры-
вает внутренний эйдос, сущность вещи и явления. 
Образец – это может быть образец для подражания, 
то есть идеал.

Итак, на основе этико-эстетической плато-
новской философской системы поставлены следу-
ющие понятия:

– содержание (мысль, образец);
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– мысль (внутренний эйдос, сущность); 
– образец (образец для подражания, идеал). 
Образу в этой системе отведена одна из веду-

щих ролей. В арсенал выразительных средств фи-
лософии Платоном были введены художественные 
формы: разные литературные жанры, то есть образ 
в произведении искусства стал инструментом в по-
знании и средством создания картины мира. 

В эпистемической линии философствования 
Аристотель также оперирует термином «образ», 
подчеркивая в нем логические свойства, отождест-
вляя образ с мыслью и выдвигая на первый план 
вместо «образа» «понятие». Так утверждается ло-
гичность и выстроенность, конструктивное нача-
ло образа. В этой линии с образом связаны такие 
понятия, как идея, копия, образец, форма, наруж-
ный вид, объект, внетелесная сущность, схема, не 
результат чувственного восприятия, мысль, отпе-
чаток оригинального объекта, продукт творчества 
(научного, художественного), результат воображе-
ния и фантазии, сознательно организованная фор-
ма.  

Логика выстроенности образа диктует сопод-
чинение таких понятий, как идея (отпечаток ориги-
нального объекта и результат воображения).

Ввиду того, что логика образа и конструкция 
образа – сходные и взаимодополняющие понятия, 
то в эпистемической линии уместно упоминание 
такого понятия, как форма, организованная точной 
логикой математических средств. В этой точке зре-
ния подчеркивается конструктивное начало образа, 
и образ работает как модель, выражающая ту или 
иную идею.    

Понятие «форма» связано с такими понятия-
ми, как «структура» и «язык». Понятие «структу-
ра» связано с такими понятиями, как «конструк-
ция» и «схема». 

Понятие «язык» связано с такими понятиями, 
как «эстетика» и «знаково-символическая приро-
да». 

Итак, соподчиненность понятий выстраива-
ется таким образом и в эпистимической системе:

– форма (структура, язык)
– структура (конструкция, схема) 
– язык (эстетика, знаково-символическая при-

рода, игра и чудачество).
При этом, сущность образа выражается через 

логическую выстроенность. 
Технематическая выстроенность образа свя-

зана с материальной и конструктивной природой 
произведений искусства. Понятие «технэ» обозна-
чает то, что можно соединить с понятиями техника, 
технология, форма, конструкция, эстетика, то, что 
связано с художественным образом, как и смысл, и 
сущность явлений, художественным образом ото-
бражаемых. Можно предположить, что имеющий 

двоякую природу (форму и  содержание) художе-
ственный образ логически выстраивается: форма, 
несущая содержание, создается технэ, так как в 
отличие от образа, возникающего только в созна-
нии индивида,  художественный образ обязатель-
но заключен в материальную оболочку артефакта 
и выстроен по законам эстетики. С точки зрения 
технематической линии можно отметить также, 
что образ – это и идея, и копия, и образец, а так-
же образец для подражания, это – прообраз, фор-
ма, наружный вид, объект, внетелесная сущность, 
идеал, схема, результат чувственного восприятия, 
не результат чувственного восприятия, идеал, схе-
ма, не схема, внутренний эйдос, мысль, отпечаток 
оригинального объекта, объект воображения, про-
дукт творчества (научного), результат воображения 
и фантазии, сознательно организованная форма. 
Здесь наблюдается также соподчинение таких по-
нятий, как:

– форма (структура, язык)
– структура (конструкция, схема) 
– язык (эстетика, знаково-символическая при-

рода, игра и чудачество).
Сущность образа выражается через копий-

ность, воображение и чувственное восприятие. Об-
раз встроен в произведение искусства и заключен 
в материальную форму. С другой стороны, выпол-
няя онтологическую и аксиологическую функцию, 
образ имеет содержание, то есть выражает некие 
смыслы. Поскольку роль автора является опреде-
ляющей при выраженном индивидуальном субъ-
ективном начале, художественному образу присущ 
психологизм.    

Итак, в механизме функционирования образа 
наблюдается взаимосвязанность всех трех принци-
пов. На основе этих трех концепций, предложен-
ных Г.Г. Майоровым, а также на основе трактовок 
образа в истории философии, рассмотренных нами 
выше, можно предположить, что один и тот же об-
раз ввиду своей сути и характера генезиса и быто-
вания располагается во всех этих трех плоскостях: 
софийности, эпистемологии и технематичности. 
Образ с точки зрения трех философских систем 
выявляется в разных своих ипостасях.

М.Ю. Шишин, развивая идею Г. Г. Майорова, 
в своей работе «Проблема интерпретации произве-
дения искусства: философские ракурсы рассмотре-
ния» рассматривает софийность, эпистемологию 
и технематичность как методологическую основу 
при анализе художественного произведения. При 
этом он связывает характер искусства и художе-
ственного творчества той или иной эпохи с тем или 
иным с одним из трех методологических принци-
пов [35].  

Безусловно соглашаясь с данной точкой зре-
ния, мы предполагаем, что в один и тот же художе-
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ственный образ может соотноситься одновременно 
с тремя этими методологическими принципами 
(располагаться во всех этих трех плоскостях). Од-
нако, при этом, качества софийности, эпистемоло-
гичности и технематичности могут в этом художе-
ственном образе сочетаться.

Вывод: каждая из трех линий философии рас-
крывает понятие «образ» с разной онтологической 
глубиной, вскрываются различные аспекты обра-
за – как объекта познания и как инструмента по-
знания, технематическая линия открывает множе-
ственность внешних художественных проявлений 
образа в практике искусства. Имеет развитие пла-
тоническая линия философско-методологических 
подходов к изучению художественного образа.
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КОНСТАНТЫ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ: ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Р.С. Москвитина

Ключевые слова: константа, Китай, дао, культура, природа

В современном мире наряду с усиливающи-
мися тенденциями глобализации и  информатиза-
ции жизни общества, особое звучание приобретает 
проблема  культурогенеза, преемственности в деле 
передачи культурного наследия и опыта от старше-
го поколения к младшему. Современный уровень 
развития науки и техники, а также повсеместное 
проникновение в нашу жизнь таких тенденций, 
как стандартизация и унификация, могут прине-
сти отнюдь не положительные результаты. Отдавая 
должное необходимости научно-технического про-
гресса и нисколько не умаляя его роль в современ-
ном мире, мы все же сталкиваемся и с негативны-
ми проявлениями этого процесса. По мнению ряда 
исследователей, занимающихся проблемами куль-
туро- и этногенеза, нарастающие тенденции гло-
бализации жизни общества отодвигают на второй 
план роль культуры и традиций в жизни индивида. 
Однако справедливости ради стоит заметить, что 
такие предпосылки характерны по большей части 
для стран с высоким уровнем экономического раз-
вития, нежели для тех государств и обществ, где 
религия до сих пор продолжает оказывать суще-
ственное влияние на жизнь общества [1] . Тем не 
менее и в государствах, имеющих прочные рели-
гиозные и культурные корни, очевидной становит-
ся тенденция постепенного снижения регулирую-
щей роли традиции. Это связано со многими как, 
в первую очередь,  внешними, так и внутренними 
факторами. Так, одной из внешних предпосылок  
является активная пропаганда имиджа успешно-
го, информационно развитого общества, в котором 
прогрессу и новациям отводится главенствующая 
роль. Продуктом такой культуры по определению 
не может стать развитие индивидуального созна-

ния, отличного от того, которое порождается  мас-
совой культурой.  

В результате этого процесса постепенно на-
чинают ослабевать нравственные ориентиры и 
ценности, культурные устои жизни общества. По-
теря ориентира неизбежно ведет к хаосу, или к так 
называемому фрагментарному восприятию дей-
ствительности, когда у индивида исчезает ясность 
сознания в понимании того, что называется куль-
турным единством, культурным достоянием своего 
народа. Вот здесь мы и приходим к тому, что при-
нято называть культурными универсалиями, или 
константами культуры. Сейчас этот термин поль-
зуется большой популярностью в научной среде, 
несмотря на тот факт, что он был введен в научный 
оборот сравнительно не так давно. 

 Аппелируя к мнению выдающихся ученых, 
в частности, таких как С. Хантингтон, предста-
вим одно из определений понятия «константа»: 
«если люди в течение истории разделяли некото-
рые фундаментальные ценности и институты, это 
можно определить определенные константы в че-
ловеческом поведении…» [2]. Исходя из данного 
определения, можно сделать вывод о том, что под 
константами культуры понимаются определенные 
устои, ценности, которые объединяют отдельную 
социальную группу людей и передаются из поко-
ления в поколение.

Сейчас исследования, посвященные изуче-
нию констант культуры различных народов и эт-
носов, пользуются большой популярностью. Это 
связано со многими факторами. Нарастающими 
тенденциями глобализации, с одной стороны, и 
обращением к истокам и традициям прошлого, 
с другой. Надо отчетливо понимать, что, не зная 
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базовых основ культуры, быта своего народа, не-
возможно понять саму природу этой культуры, 
значимые для народа ценности. Изучая основы 
культуро- и этногенеза, начиная с самих истоков, 
можно выстроить эффективную социальную и де-
мографическую политику, наладить культурный 
диалог между различными этносами и народами, 
проживающими на одной территории и имеющими 
общее историческое прошлое.

В частности, необходимо отметить, что ис-
следования по константам культуры весьма акту-
альны для региона Евразия, этническая карта ко-
торого более чем разнообразна. Хочется выделить 
исследование по константам культуры и ценност-
ным ориентациям, проведенное в Монголии Си-
бирским отделением РАН Институтом философии 
и права в 2010 г. В данной работе перед исследова-
телями стояла непростая задача выявить и описать 
евразийский мир, его ценностную ориентацию и 
вопросы самоорганизации народов, проживающих 
на данной территории Евразии [2].

В этом же году при поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда совместно с ка-
федрой ЮНЕСКО Алтайского государственного 
технического университета им. И.И. Ползунова и 
Ховдского государственного университета была 
проделана работа по исследованию констант куль-
туры России и Монголии, в данном исследовании 
акцент был сделан на историко-теоретическом 
аспекте культурных универсалий России и Монго-
лии [5].

Опираясь на опыт предшествующих исследо-
ваний, а также интересуясь вопросами культуры и 
философии Китая, мы вдохновились идеей подой-
ти к изучению культурных констант Китая. С точки 
зрения культурной и цивилизационной ценности, 
это государство представляет уникальный объект 
для проведения культурологических и этносоцио-
логических исследований. Китайская цивилизация 
является одной из древнейших в мире. Время ее 
возникновения относится к VI–V тыс. до н.э., гео-
графические рамки ее формирования охватывают  
бассейны среднего и нижнего течения рек Хуанхэ и 
Янцзы с прилегающими к ним территориями. Важ-
ным аспектом процесса институализации власти в 
китайской традиции является тот факт, что  истори-
ческий процесс протекал исходя из династического 
принципа управления государством. Одна правя-
щая династия сменяла другую.  Однако на протя-
жении всей своей тысячелетней истории культура 
Китая не только не потеряла свою монолитность, 
не стала разрозненной, но даже впитала в себя эле-
менты различных культурных эпох, гармонично 
вошедших в культурное пространство этой страны. 
До сих пор мы с восхищением относимся к про-
дуктам материальной и духовной культуры Китая. 

Китайская философская мысль – это самостоятель-
ная единица в истории развития философии и куль-
туры Востока.

Помимо религиозно-философского аспекта, 
который сам по себе уже представляет отдельную 
область для проведения исследования, до нас дош-
ли величайшие памятники архитектуры Древнего 
Китая, произведения зодчества, скульптуры и жи-
вописи. Их значение и ценность поистине уникаль-
ны. И каждая из культурных вех Китая определен-
ным образом связана с социально-политическими 
и экономическими факторами конкретного исто-
рического периода развития государства. И таких 
культурных вех в истории Китая несколько.

 Это эпоха Пяти Правителей, эпоха династии 
Ся, упоминание о них  содержится в рассказах и 
легендах, повествующих о событиях того периода. 
Со II тыс. до н. э. развитие государства шло при 
династии Шан – Инь, которая оставила после себя 
ценнейшие памятники культуры и письменности. 
Следующей эпохой стала эпоха Чжоу. Она являет-
ся третьей эпохой государства древнего Китая [3]. 
Китай в своей истории последовательно прошел те 
же стадии, что и другие цивилизации. Его объеди-
нение  состоялось в III веке до н. э. при импера-
торе Цинь Шихуан ди, а после его смерти власть 
перешла в руки династии Хань. Это время счита-
ется «золотым временем» в истории становления 
китайской государственности. 

Не будем подробно останавливаться на исто-
риографии вопроса династического правления в 
Древнем Китае, отметим лишь, что  современный 
этап XIX и XX вв. обернулся для Китая серьез-
ными социально-экономическими потрясениями, 
однако религиозно-мифологическая традиция про-
должает существовать, доказывая свою стойкость 
и незыблемость духовно-нравственных и культур-
ных устоев. 

Вопрос изучения констант культуры Китая 
представляет научный и практический интерес для 
ряда исследователей, занимающихся изучением 
философии и культуры Китая. Среди отечествен-
ных исследователей следует особенно отметить 
Григорьеву Т.П. В труде «Дао и Логос» автор ста-
вит проблему соотношения культур Востока и За-
пада, рассматривает те факторы, которые повлияли 
на разные пути познания, возникшие в мировоз-
зрении древних китайцев и древних греков. В ка-
честве вывода к работе автор подводит к мысли о 
взаимодополняемости культур Востока и Запада, 
синтезе культур [4].

В данной работе мы постараемся определить 
ряд факторов, которые, на наш взгляд, в той или 
иной степени повлияли на становление определен-
ных культурных универсалий в буддийской тра-
диции, а также выдвинуть предположение о том, 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

РАЗДЕЛ III .  ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ84

какие именно устойчивые культурные образования 
можно отнести к понятию «констант» культуры 
Китая.

Начнем, пожалуй, с утверждения о том, что 
актуальность вопроса о культурных универсалиях 
и преемственности в отношении передачи 
культурного опыта и традиций в ХХ веке отнюдь 
не случайна. На рубеже веков человечество  
вновь возвращается к истокам своего прошлого, 
к «вечным» ценностям, к тому, на чем держится 
культура любого народа. Проведем аналогию с 
одним из постулатов буддийской культуры: «все 
возвращается на круги своя», или, по Лао-цзы, – дао 
возвращается к своему истоку [4]. Следовательно, 
в любой культуре существуют свои «истоки». Они 
трансформируются со временем, приобретают 
иные формы, но само их существование нельзя 
ставить под сомнение, иначе прервется замкнутая 
цепь существования этой культуры.

Понятие «истоков» чрезвычайно сильно на 
Востоке. Это обусловлено рядом специфических 
факторов. Первым из этих факторов можно 
выделить географический. Среди цивилизаций, 
зародившихся на евразийском континенте, 
пожалуй, только китайская занимала одну и ту же 
территориальную единицу. Это была цивилизация 
земледельцев, выращивающих рис на своей 
территории из поколения в поколение, от отца 
к сыну. Родная земля была тем самым фактором, 
который прочно сформировал понятие «истока» в 
буддийской традиции.

Следующим фактором можно назвать систему 
письма, которая основана на образном мышлении, 
а не на системе звуков, как в других языковых 
системах. Сохранение этой письменности 
до наших дней еще раз подтверждает мысль 
о преемственности поколений и передаче 
культурного опыта, о почитании культурных 
«истоков» своего народа. Язык, как известно, 
в значительной степени влияет на менталитет 
народа, на его сознание. 

Сформированный в духе преемственности 
культурных традиций, Восток не мог иметь 
предпосылок к идее порабощения природы, 
соревнования с ней. Восток не гнался за прогрессом, 
научными достижениями и материальными 
благами, как это было на Западе. Восток всегда 
двигался по пути гармонии с природой, не ставя 
при этом перед собой задачу опередить природу 
новейшими достижениями в различных сферах 
человеческой жизни. Вопрос о роли человека в 
природе относится к разряду философских, однако, 
обращаясь к известному изречению о том, что 
«человек есть мера всех вещей», мы предположим, 
что человеку в природе отведена роль своеобразной 
точки отсчета, в которой все должно приходить в 

равновесие и тем самым соблюдаться баланс сил. 
Но человек, не осознавая этого, зачастую стремится 
к полярности, пытаясь поработить природу, либо, 
что встречается реже, полностью полагается на ее 
силы. 

 Восток всегда стремился обрести гармонию 
во взаимоотношениях человека с силами природы. 
На Востоке не могла родиться парадигма Запада 
«Человек – царь природы».

Человеку нужно осознать, и в этом отношении 
Восток существенно опередил Запад, что кроме 
волеизъявления самого человека существует некая 
третья сила, не зависящая от человека и в то же 
время неподвластная ему. В разных философских 
традициях ее называют по-разному, на Востоке – 
это Дао, на Западе – Логос, она же Истина [4]. 
Восток уже давно признал существование этой 
некой третьей силы, и он не просто считается с 
ней, он  соизмеряет ей само бытие. Так, сама идея 
следования Истине прослеживается на протяжении 
всей истории религиозно-философской мысли 
Китая. 

Итак, если на Западе был сделан акцент 
на «разумном» аспекте мира, и на «борьбе 
противоположностей», то Китай соотносил 
вещи с этической стороной миропорядка, все 
было основано на чередовании инь-ян, которые 
не противоположны, но присутствуют друг в 
друге [4].

В Китае существовал культ «воли Неба», 
китайские мудрецы считали, что все зависит от 
«воли Неба» (тянь-мин), которую воплощает «сын 
Неба» (тянь-цзы) [4]. Человеку не нужно бороться, 
препятствовать воле Неба. Оно само пошлет 
поддержку и благоприятствует благим помыслам. 
Небо олицетворяет наивысшую справедливость, 
к нему нужно относиться с почтением и 
благосклонно принимать его волю. Такую позицию 
можно интерпретировать как покорность человека 
своей судьбе. Однако это не совсем так. Человек 
сам решает свою судьбу. Если он будет совершать 
благие поступки, поступать разумно и справедливо, 
не преследуя при этом корыстные цели, Небо 
обязательно благоволит ему. А если человек имеет 
дурные намерения и помыслы – то покарает. 
Отсюда следует, что человек сам управляет своей 
судьбой. И у него всегда есть нравственный выбор, 
как поступить в той или иной ситуации.

Нужно, чтобы Земля и Небо (инь и ян) пребы-
вали в гармонии, уравновешивали миропорядок, 
воля неба (тянь-мин) и есть изначальная природа 
(син). Следование изначальной природе называ-
ется Путем (дао) [4]. Даосизм – это древнейшее 
философское учение Китая, которое ставит перед 
собой цель объяснить основы устройства мирозда-
ния и найти путь, по которому должны совместно 
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следовать человек, природа и космос. Основателем 
даосизма считается Лао Цзы, живший в конце VI – 
начале V вв. до н.э., собственное его имя Ли Эр (Ли 
Боян, Лао Дань).

Философия даосизма основывается на 
определенных постулатах, это: 

• все в мире взаимосвязано и взаимозависимо; 
• материя, из которой состоит мир и все вещи, 

едина; 
• мировой порядок, законы природы не 

зависят от воли человека и неподвластны ему; 
• императорская верховная власть священна; 
• путь к познанию истины лежит через отказ 

от желаний и освобождение от страстей. 
В китайской религиозно-философской тра-

диции человеческая история – это одно целое, 
устремленность вперед (ян) должна быть уравно-
вешена покоем (инь). Таков закон взаимного при-
тяжения (дао) [4]. Одно должно уравновешиваться 
другим. Инь сменяет ян подобно тому, как ночь 
сменяется днем. Нет ничего однозначного, белого 
или черного, все одновременно и белое, и черное, 
все одновременно находится и в движении, и в по-
кое. И одного нет без другого, вся природа и суть 
вещей определяется соотношением инь и ян, что 
порождает склонность к незавершенности, к про-
цессу, а не результату. Сам процесс и представляет 
величайшую ценность, отсюда – умосозерцатель-
ный характер буддийской религиозно-философ-
ской мысли.

Необходимость баланса инь и ян, так назы-
ваемой «золотой середины», тысячелетия подряд 
беспокоит умы мудрецов Востока. Закон Середины 
(чжун) – один из основополагающих в культурной 
традиции Китая. Вообще константа «середины», 
«серединности» проявляется и в самом названии 
государства Китай, которое звучит как «Чжунго» – 
«срединное государство». Эта культурная универ-
салия восходит к так называемой пятичленной 
космологической модели, согласно ей все мировое 
пространство разделено по четырем частям света – 
Восток, Юг, Запад и Север. Пятая, обозначаемая 
как Центр (чжун), есть центр мира, сакрально-по-
литический локус мирового пространства.  

Согласно пятичленной пространственно-
временной модели (у син) главными временны-
ми координатами являются времена года – весна, 
лето, осень и зима – и специальный сезон (сере-
дина летнего периода), который отдельно принято 
выделять для Центра. Каждая пространственно-
временная зона обладает собственной символи-
кой. Так, например, каждый из «пяти цветов» име-
ет особое смысловое содержание. Желтый цвет 
особо почитаем, он является цветом знати и сим-
волизирует верховную власть императора. Крас-
ный цвет – это цвет, предназначенный для празд-

неств и торжеств, белый символизирует траур и 
похоронные обряды.

Китайцы, в отличие от греков, не разделяли 
идею изначального Хаоса, у них мир основывался 
на совершенстве природы, на пяти первоначалах (у 
син). И это во многом сыграло роль и определило 
их отличие от западного мировосприятия. Изнача-
лен был Порядок. Небесный порядок, Небесный 
закон – ему подчинялось все, и согласно ему был 
устроен мир. Все есть воплощение – дао [4]. 

 В природе все чередуется, но не противосто-
ит друг другу, поскольку имеет единую  Великую 
основу. 

Таким образом, даосизм как религиозно-
философское направление основано на представ-
лении особого пути для каждого человека – пути 
Дао. Смысл заключается в том, что у каждого чело-
века есть свой путь, путь следования своей Приро-
де, Истине. И поиск этого пути – наивысшая цель 
и жизненная задача для каждого человека. Человек 
таким образом является связующим звеном меж-
ду Небом и Землей, его воля на Земле должна не 
противоречить воле Неба, а следовать ей. Только в 
этом случае человек обретет истинную гармонию и 
будет жить в согласии с Природой, а, значит, вста-
нет на Путь «дао», Путь своего истинного предна-
значения.

Итак, рассмотрев основные культурные 
универсалии китайской религиозно-философской 
традиции, мы приходим к выводу, что культура Китая 
отличается богатством духовных и материальных 
ценностей и уходит корнями в глубокое прошлое. 
На протяжении тысячелетий культуре Китая 
удалось сохранить свое первозданное содержание. 
Многочисленные войны не только не надломили 
эту великую культуру, но и сделали ее сильнее, 
сплоченнее.

Если проводить сравнение восточного и за-
падного религиозно-философского направления, 
можно сделать вывод, что принципиальное отли-
чие китайской религиозно-философской мысли за-
ключается в принципиально ином взгляде на само 
устройство мироздания. В системе традиционных 
китайских религиозных представлений источник 
мироздания Дао присутствует в мире, растворен в 
окружающей человека действительности, в каждой 
вещи. 

Необходимо отметить, что китайская  куль-
тура  развивалась  в  условиях сложных, противо-
речивых обстоятельств, складывающихся внутри 
страны, однако, даже при таких условиях дошед-
шие до наших дней замечательные памятники ду-
ховной и материальной культуры Китая позволяют 
нам делать вывод о том, насколько внутренне силь-
на и многогранна эта культура. Культура  Китая  
оказала  влияние и на  развитие культуры  много-
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численных  соседних  народов. Бесценный вклад 
внесла культура Китая в развитие мировой культу-
ры и искусства. 

На наш взгляд, одним из основных факторов, 
в значительной степени повлиявших на сохране-
ние культурных универсалий Китая, явилась спец-
ифичная духовно-религиозная традиция, которая 
так же, как и другие части культурного наследия 
Китая, постоянно стремится к абсолютному совер-
шенству. 
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Графическое искусство Г.Ф. Борунова – одна 
из замечательных, но малоисследованных страниц 
его творческого наследия. В различного рода из-
даниях упоминаются или публикуются его графи-
ческие работы [1–4], но системного исследования 
по этой странице его творчества еще не предпри-
нималось.

Выпускник института им. Репина Академии 
художеств СССР Г.Ф. Борунов смог воспринять от 
своих педагогов, а среди них был Б.В. Иогансон, 
очень многое, и даже общий взгляд на его рисунки 
убедительно показывает, что они имеют прямую 
связь с традициями русского рисунка. По счастью, 
рисунки Г.Ф. Борунова были бережно сохраняе-
мы вначале им самим, а затем, после его смерти, 

в архиве семьи и в музейных собраниях. Это по-
зволяет провести достаточно подробный анализ 
графического наследия художника. Ценность такой 
работы, по нашему мнению, заключается не только 
в том, что будет освещена одна из страниц твор-
чества Г.Ф. Борунова, но еще и в том, что можно 
в анализе его графических работ реконструировать 
многие стороны творческого метода художника. 
Отметим некоторые особенности его графического 
искусства.

Во-первых, стоит сказать, что Г.Ф. Борунов 
относится к тем художникам, которые очень вни-
мательно подходят к разработке образов для бу-
дущих произведений. Он постоянно старался за-
печатлеть свои наблюдения в рисунках, подмечая 
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выразительные моменты: портреты, отдельные 
жесты, позы, интересные ракурсы и эти наброски 
становились ценнейшим материалом в создании 
его живописных произведений. Друзья и близкие 
художника вспоминают, что он рисовал постоянно, 
что и подтверждается большим количеством бе-
глых набросков. 

Работая с графическим наследием художни-
ка, удалось провести их первую каталогизацию, 
и, если была на рисунке дата, написанная рукой 
художника, сгруппировать работы по годам. Надо 
отметить, что остались и те рисунки, датировка 
которых на сегодняшний день вызывает затруд-
нения. Эта работа позволила выявить ряд очень 
ценных рисунков, относящихся еще к детским го-
дам Г.Ф. Борунова, – изображения родного дома 
художника, например, рисунок 1934 г., а также 
1944 г., который был отправлен отцу на фронт. Кро-
ме рисунков с домом сохранился рисунок 1944 г. 
с изображением деда И.М. Потапова, учебная по-
становка 1943 г., видимо, выполненная под руко-
водством школьного учителя В.И. Киселева. Эти 
ранние работы выполнялись, как правило, каранда-
шом иногда с раскраской акварельными красками. 
Видно, что его школьный учитель многое сумел 
подсказать своему ученику, в рисунке встречают-
ся различные техники штриховки, применяется 
растирка штриха, различного рода ретушь. Одним 
из важных выводов, который можно сделать в ре-
зультате рассмотрения рисунков этого периода, 
это то, что в них прослеживается одна из главных 
тем творчества Г.Ф. Борунова – это тема родного 
дома. В дальнейшем она будет разрабатываться им 
как в пейзажных, так и в сюжетных композициях. 
Эти ранние рисунки позволяют нам говорить о том, 
что уже в детстве и отрочестве Дом осознавался ху-
дожником как некая духовная константа. Данный 
аспект творчества Г.Ф. Борунова уже был подробно 
рассмотрен в одной из статей [5].

Следующий этап в становлении графического 
искусства Г.Ф. Борунова – это период обучения в 
Московском театральном художественно-техниче-
ском училище с 1946 по 1949 г. К 1947 г. относятся 
такие карандашные рисунки, как «Набережная у 
Москвы-реки», 1947, «Улица у метро «Аэропорт», 
1947. На одном из рисунков лунная ночь, другой 
изображает ночную улицу в свете фонарей.  В этих 
работах Г.Ф. Борунов пытается запечатлеть свето-
вые эффекты – свет луны, отражение ее на водной 
глади реки, высвечивание пространства с помо-
щью света фонарей. Здесь Г.Ф. Борунов применяет 
штриховку длинными прямыми линиями, много 
тушует, использует растирку. Эти рисунки скорее 
можно назвать живописными, чем графическими. 
На рисунке «Набережная у Москвы-реки», 1947, 
штрих почти не виден, максимально заглажен, соз-

дает некую дымку, мглу. В рисунке «Улица у метро 
«Аэропорт», 1947, художник использует длинные 
косые штрихи, которые, наслаиваясь друг на дру-
га, также создают некие плоскости света и тени. 
Штрихи видны в светлых местах и почти не раз-
личимы в тени. 

В рисунках 1948 г. мы можем наблюдать ана-
логичные приемы: заглаженный штрих, светото-
нальная проработка, растирка, тушевка. В рисун-
ке «Торс», 1948, штрих практически не различим, 
художник изображает форму с помощью мягкой 
светотени, максимально заглаживая штрихи. В ри-
сунке «При ожидании поезда в Питергофе», 1948, 
при построении формы Г.Ф. Борунов использует 
мягкие, плавные, несколько скругленные, преры-
вистые линии, а также штриховку параллельными 
линиями. 

Кроме рисунков карандашом начиная с 1949 г. 
мы можем видеть графические работы, выпол-
ненные тушью и гуашью, но доминировать будут 
все-таки карандашные рисунки. От этого времени 
сохранилось несколько учебных рисунков с обна-
женной модели, рисунок с античной скульптуры 
(«Учебный рисунок головы», 1949). Рисунок голо-
вы человека – это сложная учебная задача и не слу-
чайно Г.Ф. Борунов, сохраняет рисунок, он у него 
явно получился. Грамотно построена линейно-кон-
структивная основа головы, правильно выдержаны 
светотональные переходы, с помощью которых ху-
дожник достигает впечатление объемной формы.

 Следующим этапом в творчестве Г.Ф. Бору-
нова является период обучения в Ленинградском 
художественном училище с 1951 по 1953 г. Среди 
рисунков этого периода особую группу составляют  
эскизы и подготовительные рисунки для будущих 
картин. Например, рисунки к задуманной диплом-
ной работе «Солдат в отпуске в деревне». Рисунки 
показывают, насколько внимательно разрабатывает 
Г.Ф. Борунов образ главного героя, дает фигуру в 
разных ракурсах, стараясь найти  наиболее вырази-
тельное положение. Форму Г.Ф. Борунов модели-
рует с помощью тонкой сетки мелких штрихов, все 
меньше используя при этом растирку. Художник 
еще очень тщательно прорабатывает все мелкие 
детали и формы. Подробной проработкой деталей 
отличаются и учебные рисунки художника.

Наибольшее количество рисунков, если рас-
сматривать только ученические годы Г.Ф. Боруно-
ва, сохранилось от периода обучения в институте 
им. Репина Академии художеств СССР с 1953 по 
1959 г. Этот этап графического искусства худож-
ника отличается большим разнообразием в тема-
тическом плане – анатомические рисунки, рисун-
ки античных статуй, рисунки с натуры, наброски 
и этюды к композициям, портреты. В общем-то, в 
данный период формируются все виды рисунка, 
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которые будет характерны для дальнейшего твор-
чества Г.Ф. Борунова.

Учителем Г.Ф. Борунова, как мы уже говори-
ли выше, был Б.В. Иогансон, который считал ри-
сунок одним из значимых компонентов картины. 
Он не раз подчеркивал в своих статьях и выступле-
ниях значение рисунка в творчестве живописца и 
говорил о необходимости продолжать академиче-
скую, «чистяковскую» традицию. 

При сопоставлении рисунков в хронологи-
ческой последовательности можно видеть, что в 
ранних рисунках художник стремится к большей 
штриховке тонкими, мелкими линиями. Впослед-
ствии линия становится более энергичной, четкой 
и отрывистой, Г.Ф. Борунов уверенно передает 
форму с помощью штриха. В портретных работах 
художник приходит к более четким граненым фор-
мам, в основном без растирок, как бы скульптур-
но выявляя рельеф лица. Стремление к обобщен-
ному построению формы мы можем наблюдать у 
Г.Ф. Борунова примерно с третьего курса Акаде-
мии художеств. В рисунках 1959 г. практически нет 
штриховки и растушевки, объемность формы вы-
является с помощью энергичного штриха. В рисун-
ке раскрывается его умение строить композицию, 
а также цельно видеть натуру. Рисунок со скуль-
птуры Микеланджело «Скорчившийся мальчик», 
1959 г., выполненный художником в Эрмитаже, 
показывает, как Г.Ф. Борунов ведет поиск  выра-
зительности с помощью графических средств. Он 
стремится одновременно передать тектонику фор-
мы и выразительный контур, нарочито огрубляя, 
доводя пластику до предельной простоты, дробя ее 
жесткими гранями. Выразительная линия контура 
передает сильное внутреннее напряжение образа. 
Можно с большой вероятностью предположить, 
что именно от этого студенческого рисунка со 
скульптуры Микеланджело разовьется особый сти-
листический прием, который в дальнейшем будет 
совершенствоваться в искусстве Г.Ф. Борунова. 

Проанализировав рисунки Г.Ф. Борунова в 
целом, можно их условно разделить на несколько 
групп. 

Во-первых, академический, учебный рису-
нок: рисунки с античных статуй, анатомические 
рисунки, рисунки обнаженных моделей и другие 
постановки. 

Во-вторых, наброски и сбор материала к кар-
тинам: отдельные детали, предметы и т.д. Так, на-
пример, для картины «Председатель. Колхозная 
осень» Г.Ф. Борунов делает несколько рисунков 
мотоцикла, отдельно рисует положение ноги на 
педали, для произведения «И.И. Ползунов» рисует 
подсвечники, паровую машину Ползунова. Под-
готовительный материал для картины «Красный 
трактор» содержит большое количество рисунков 

трактора и т.д. 
Следующую группу можно обозначить, как 

рисунки по изучению ключевых элементов в карти-
не: ракурс фигуры, положение руки, головы. Рабо-
тая над картиной, Г.Ф. Борунов часто делал рисунки 
с позирующих ему моделей. Иногда это были знако-
мые ему люди, его близкие, а иногда долго приходи-
лось искать образ и находить его в буквальном смыс-
ле на улице, так, например, было с произведением 
«И.И. Ползунов». Натурщиком к первому варианту 
картины о Ползунове был брат жены Г.Ф. Борунова, 
а второй вариант художник писал с молодого чело-
века, которого встретил на улице, это был именно 
тот образ, который давно искал художник. Архив 
художника содержит большое количество рисунков, 
уточняющих постановку фигуры в композиции. Со-
хранились рисунки, где Г.Ф. Борунов на одном листе 
дает несколько изображений фигуры, головы, руки, 
позволяющих уточнить нужный ракурс. Интерес-
ными являются рисунки М.Г. Кольцова для картины 
«Председатель. Колхозная осень». Мы можем на-
блюдать, как художник ищет тот ракурс в располо-
жении фигуры, который бы максимально передавал 
характер председателя, психологически напряжен-
ный момент в картине, и находит его  в результате  
долгих наблюдений и зарисовок.

А также наброски и эскизы будущих ком-
позиций. В архиве художника мы обнаруживаем 
большой подготовительный материал к картинам – 
это карандашные наброски, эскизы, зарисовки, 
где Г.Ф. Боруновым прорабатываются все элемен-
ты композиции. В рисунках для будущих картин 
можно проследить, как росла и развивалась мысль 
художника от первоначального рисунка, беглого 
наброска-памятки, которая фиксирует первые за-
мыслы, до уже законченной композиции. Некото-
рые из этих набросков хорошо проработаны, дру-
гие производят впечатление быстрой фиксации 
мысли, представляющей собой каркас будущей 
картины. Многие из таких рисунков в основном 
небольшого формата представляют из себя серию 
набросков, позволяющих уточнить положения фи-
гур к композиции, зафиксировать узловые момен-
ты, цветовые пятна, силовые линии композиции, 
линию горизонта. Главная цель, которую пресле-
дует художник, – это добиться наибольшей выра-
зительности. Так, например, при работе над карти-
ной «Элеватор. Хлеб – фронту», судя по рисункам, 
можно заметить, что композиция картины много-
кратно изменялась. 

Большую группу графических работ Г.Ф. Бо-
рунова составляют портреты. Подавляющее боль-
шинство из них представляют портреты земляков 
Г.Ф. Борунова: механизаторов, хлеборобов, людей 
труда, в основном выполненные к композициям, а 
также этюды и наброски для живописных портре-
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тов. В качестве натуры для портрета художника 
привлекают люди сильные, с твердыми жизненны-
ми устоями, крепко связанные с землей. Прежде 
всего в каждом из них Г.Ф. Борунов видит яркую 
индивидуальность и вместе с тем передает обоб-
щенный тип сибирского народного характера. Это, 
в основном, оплечные, погрудные или поясные 
портреты. Отметим, что доминирующим образом 
в искусстве Г.Ф. Борунова является мужской образ; 
это мы можем наблюдать и в его рисунках.

В портретных работах художник также при-
ходит к более четким граненым формам, в основ-
ном, без растирок, как бы скульптурно выявляя 
рельеф лица. В портретах Г.Ф. Борунов прежде 
всего стремится к раскрытию внутреннего мира, 
переживаний и характера изображаемого человека. 
Работая над образом, художник ищет такую позу 
человека, жест его рук, посадку головы, которая с 
наибольшей полнотой выражала бы его сущность. 
Например, в рисунках М.Г. Кольцова – председа-
теля колхоза, которые Г.Ф. Борунов использовал 
в дальнейшем для сюжетно-тематического произ-
ведения «Председатель. Колхозная осень», 1974, 
сразу угадывается натура волевая, решительная, 
цельная. По замечанию Л.Г. Красноцветовой: «Об-
раз председателя – это вершина психологическо-
го мастерства художника. В его образе отразился 
сложный духовный мир близкого друга художни-
ка, незаурядного хозяйственного руководителя, 
павловчанина Михаила Герасимовича Кольцова» 
[6]. Внимательный, сосредоточенный с прищуром 
взгляд М.Г. Кольцова, сдвинутые к переносице бро-
ви, складка между бровями, плотно сжатые губы го-
ворят о постоянной работе мысли, внутренней силе 

М.Г. Кольцова, его решительности в достижении по-
ставленной задачи.

Рассмотрев и проанализировав архив графи-
ческих работ Г.Ф. Борунова, можно отметить, что в 
целом эволюция рисунка художника идет в сторону 
усиления обобщенности. Штрих становится более 
отрывистый, энергичный, рисунок более жесткий 
по контуру, почти не используется растушевка и 
растирка. Основную  часть графических работ со-
ставляет набросочный и эскизный материал для 
будущих композиций, а также рисунки портретов. 
Рисунок Г.Ф. Борунова – это значительная часть 
наследия художника, ее изучение позволяет глубже 
понять его творческий метод и творческие поиски. 
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ЛУБОК В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ                                         
И МОНГОЛИИ

Т.В. Медянцева

Ключевые слова: искусство России и Монголии, лубок, народные картинки, игральные карты, Бал-
дугийн Марзан Шарав

Лубок это специфическая форма изобрази-
тельного искусства, выполненная, как правило, в 
графических техниках, которой свойственны до-
ходчивость и ёмкость образа. Зачастую его также 
называют народной (фольклорной) картинкой. 
Этот вид искусства создал вокруг себя богатейшую 
культуру, в комплекс которой вошли балаган – яр-

марочные театрализованные действа (с шутов-
ством и арлекинадой), балагурство торговцев – раз-
носчиков лубков, народный театр. Он также оказал 
большое влияние на стиль рекламного плаката [1]. 
Лубок активно изучается в историческом аспек-
те, рассматриваются и теоретико-семантические 
стороны лубка. Он понимается как «изображение 
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в изображении», знак знака, повышенная мера ус-
ловности, переносящая зрителя в особую игровую 
действительность [2].

Задача лубочной картинки — завлечь зрителя, 
посредством шутки донести до него порой серьез-
ные мысли. Помимо изображения, в лубках нередко 
присутствует комментарии или развернутые подпи-
си, которые заставляют зрителя не просто рассма-
тривать изображение, но и обсуждать это с другими 
людьми. Лубку присущ условный язык, наивные 
образы, условное и нелогичное применение цвета, 
очень напоминающее детские раскраски.

Тематика народных картинок очень разно-
образна: она охватывает темы религиозные, нра-
воучительные, сюжеты народного эпоса и сказок, 
исторические, бытовые, медицинские и т. д., с обя-
зательным сопровождением назидательного или 
шутливого текста. Лубок при всей условности за-
мечательно передает типические черты времени, 
содержит народную мудрость, юмор, может вы-
ступать в качестве завуалированной политической 
сатиры [3].

Благодаря таким печатным «потешным ли-
стам» сегодня реконструируются детали крестьян-
ского труда и быта допетровского времени в Рос-
сии, сцены пахоты, жатвы, заготовки леса, выпечки 
блинов, ритуалов семейного цикла – рождений, 
свадеб, похорон [Рис. 1]. Этнографы до сих пор ис-
пользуют эти источники, восстанавливая утрачен-
ные сценарии народных гуляний, хороводов, ярма-
рочных действ, детали и инструментарий ритуалов 
(например, гаданий) [4].

Рисунок 1 –Франц Венециан. Храбрый витязь, 
XIX в.

Рассматривая лубочное искусство прошлых 
веков можно судить о нравственных, моральных и 
религиозных идеалах народа. Они отражают миро-
воззрение не одного поколения, а большие культур-
ные пласты с их различиями и сходством.

Лубки в России всегда были доступны по 
цене даже самым несостоятельным покупателям; 
они отличались доходчивостью текстов и изобра-
зительного ряда, яркостью красок и взаимодопол-
няемостью изображения и пояснений. Лубки рас-
пространялись бродячими торговцами (офенями, 
коробейниками), разносившими их по селам в лу-
бяных коробах; в городах листы можно было найти 
на рынках, торгах, ярмарках. Поучая и развлекая, 
они пользовались постоянным и неубывающим 
спросом. Ими украшали избы, часто  помещая ря-
дом с иконами – в красный угол или просто разве-
шивая их на стенах [4].

Первым, кто начал собирать и изучать народ-
ные картинки, был молодой московский ученый И. 
Снегирев, его последователем стал Д. А. Ровин-
ский, крупнейший собиратель лубочного искус-
ства. 

По мнению многих художников и исследова-
телей этого искусства в России, лубок национален, 
самобытен, не имеет себе равных по многочислен-
ности и богатству сюжетов, разносторонности и 
живости откликов на события. Его нарядные, кра-
сочные листы с назидательным, познавательным 
или шутливым текстом вошли в народную жизнь, 
просуществовав в России дольше, чем в Европе, 
соперничая с профессиональной графикой и лите-
ратурой и взаимодействуя с ними [4].

В России лубочное искусство приобрело 
широкое распространение с начала 17 в. и просу-
ществовал вплоть до начала 20 века. В 80-х годах 
прошлого века в России произошло возрождение 
лубка, возникло творческого объединение худож-
ников, мастеров современных лубков, которое воз-
главил Виктор Пензин; оформился и музей лубка 
в Москве.

Надо отметить, что лубочное искусство имело 
большое распространение не только в России, но и 
в Европе и, как показывают последние исследова-
ния, имел хождение в среде народного искусства в 
странах Азии. К сожалению, до настоящего момен-
та обобщающих трудов по формам лубочных про-
изведений, сравнительному анализу национальных 
школ не сделано. Это актуальная задача искусство-
ведения, не только потому, что это значительный 
пласт народной культуры, но и потому что есть 
попытки его прямого возрождения как, например, 
это произошло в России. А что касается Монголии, 
то здесь, по нашему мнению, произошла интерес-
ная трансформация лубка в профессиональное ис-
кусство. Надо отметить, что искусствоведческие 
исследования в России в области лубочного ис-
кусства имеют хорошую традицию, что получило 
освещение, например, в статье Г. С. Островского, 
системно проанализировавшего специфические 
особенности русского лубка и подытожившего 
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предыдущие исследования [5]. Теоретические ис-
следования русской народной картинки-лубка мо-
гут быть применены в методологическом плане в 
исследованиях подобных произведений в других 
странах. Поэтому, в качестве вклада в разработку 
этой темы рассмотрим развитие лубочного искус-
ства в Монголии и его влияние на профессиональ-
ное искусство этой страны. 

В изобразительном искусстве Монголии суще-
ствует особая разновидность живописи, получившая 
название – монгол зураг. Это самобытное направле-
ние зародилось на рубеже  19-20 веков. И во многом 
его специфическая форма («ковровый» принцип ком-
позиционного построения картин, миниатюрность, 
включение множества самостоятельных сюжетов в 
общее изображение, условность в изображение пей-
зажа, фигур людей и животных и т.д.)  прямо вос-
ходит к народным картинкам, своего рода лубкам и 
игральные карты, которые получили  широкое рас-
пространение в Монголии в этот период.

Основоположником монгол зурага считается  
выдающийся художник Балдугийн Марзан Шарава 
(1869-1939). В своем творчестве он совершил  пе-
реход от средневековой живописи к современной, 
современники называли его последним художни-
ком средневековой Монголии и первым художни-
ком нового времени.

Стиль Шарава сложился под влиянием ста-
ринной ламаистской миниатюры и отчасти китай-
ской живописи и проникшего в Монголию запад-
ноевропейского искусства [6]. 

В период, предшествующий народной рево-
люции в творчестве Шарава особое положение за-
нимали сюжеты на бытовую тему. Он создает не-
сколько монументальных полотен  -  «Один день 
в Монголии», «Праздник кумыса», «Зеленый дво-
рец», «Белый дворец» [7]. Эти картины выполнены 
в особой манере, напоминающей лубочную живо-
пись. Многими линиями они связаны с народным 
искусством, богатым наследием которого умело 
пользовался художник.

Рассмотрим подробнее специфику средств ху-
дожественной выразительности монгольского луб-
ка или «народных картинок» (в переводе на мон-
гольский – дзагал) и игральных карт (хозор [Рис. 3, 
4] и уйчуур [Рис. 2]) и покажем как это сказалось в 
творчестве Б. Шарава. 

Монгольский лубок «дзагал», также как по-
добного рода работы в России, помогают понять 
многие сущностные моменты миропонимания лю-
дей того времени. Они исполнялись без шаблона, 
вручную, таким образом, осуществлялась еще и 
проверка на мастерство и выдумку художника. Луб-
ки и карты были разнообразны по сюжетам, на них 
можно было встретить семейные сцены, сцен встре-
чи и проводов, эпизоды из повседневной жизни. На 

них изображались духи земли, воды, стран света, 
связанные с древними верованиями монголов, усто-
явшими под натиском ламаизма. Здесь можно было 
встретить изображения различных животных, птиц, 
людей, лам, драконов и др. [8, с.106].

 

Рисунок 2 –Монгольские национальные карты 
уйчуур. Неизвестный художник

Дзагал, хозор и уйчуур были широко рас-
пространены среди простых людей и служили не 
только развлечением [5]. Подобные произведения 
напоминают отчасти вдохновенное творчество на-
родных сказителей, рапсодов, которые в простой и 
бесхитростной импровизации прославляли благо-
родство и достоинство и обличали пороки. 

Рисунок 3 – Монгольские национальные карты 
хозор. Неизвестный художник

М. Шарав не только знал об этих картинках, 
но существует устойчивое устное предание, что 
в каждой монгольской юрте можно было найти 
картину выдающегося художника. За этим пре-
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увеличением стоит определенный факт биографии 
художника. Родившись на юго-западе Монголии в 
Гоби-Алтае, получив первоначальное образование 
в монастыре, он пешком пересек всю страну, на-
правляясь в Ургу (ныне Улан-Батор). Это путеше-
ствие обогатило его впечатлениями от реальной 
жизни Монголии, дало множество художественных 
идей и образов, а по дороге он рисовал дзагал, хо-
зор и уйчуур, зарабатывая себе на жизнь. 

Рисунок 4 – Монгольские национальные карты 
хозор. Неизвестный художник

Искусство М. Шарава еще не стало предме-
том  глубокого анализа. Книги и статьи о нем,  уви-
девшие свет в России и Монголии, только в общих 
чертах раскрывают его жизнь и творчество. В част-
ности, еще слабо исследована тема связи его ис-
кусства с народными картинками. Это значитель-
ная искусствоведческая задача, и мы постараемся 
показать некоторые подходы в ее решении. 

Главные картины художника – «Один день 
Монголии» и «Праздник кумыса» уже получили 
первичное искусствоведческое описание и интер-
претацию, покажем теперь, как в них сказалась 
связь с искусством лубка.

Монгольским лубочным картинкам присущи 
остросюжетность, гротесковость, яркий характер, 
и, одновременно, повествовательность. Если вни-
мательно вглядеться в  картины М. Шарава, то эти 
же качества можно обнаружить и в них [Рис. 5]. По-
лотна художника - это как бы собрание множества 
небольших рассказов, где он выступает в качестве 
разнохарактерного и яркого рассказчика. Он то вы-
шучивает, иронизирует над персонажами, то восхи-
щается ловкости и смелости простых пастухов, обли-
чает, советует, проказливо подсматривает за кем-то. 
Все персонажи даны непосредственно, без лишнего 
многословия. В них сказывается хорошее знание на-

родной жизни и обычаев. Народу были понятны и 
близки произведения Б. Шарава, он не пытался в них  
приукрасить жизнь всех слоев населения, а показы-
вал ее такой, какая она есть на самом деле.

Рисунок 5 – Фрагменты картины Б. Шарава           
«Один день Монголии»

Условность средств художественной вырази-
тельности, основной прием творчества Шарава, и 
это также сближает его работы с народными кар-
тинками. Он не стремится к анатомической точ-
ности и реалистичности изображения. Особый 
акцент ставится на выразительность жеста и дви-
жения, акцентировано передаются характерные де-
тали и типические черты персонажей (обрюзгшие 
и толстые ламы, ленивые или, напротив, усердные 
домохозяйки, сноровистые пастухи и т.д.). 

Включенные изображения в общее полотно, 
миниатюры-новеллы, в композиционном плане 
также сближаются с народными картинками еще 
одним приемом. Главный объект изображения 
помещен в центре или на видном месте, показан 
крупно, без излишнего многословия. Зато не упу-
щено без внимания всё самое необходимое, что 
служит раскрытию образа, и ключевой художе-
ственной идеи. 

Как и в лубочных картинках, в полотнах Б. 
Шарава одним из главных выразительных средств 
является линия. Она передает движение, разноо-
бразные эмоции, а также задает особый ритм всему 
произведению. Он не пытается индивидуализиро-
вать человека, придать ему те или иные портрет-
ные черты, он обобщает образы, добиваясь едино-
го стиля в изображении. 

Таким образом, стилистически и в сюжетном 
плане можно заметить заметное влияние лубочных 
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произведений на искусство Б. Шарава. Это важное 
уточнение, потому что позволяет не только просле-
дить генетические линии его искусства, но откры-
вает путь к выработке особой системы анализа и 
интерпретации его работ, имевших прямую связь с 
народным искусством. 
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«ОБРАЗ МИРА» В ПРОБЛЕМНОМ ПОЛЕ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ*

О.В. Первушина

Ключевые слова: образ мира, картина мира, восприятие, знак, символ, конструкт

Обращение к  концепту «образ мира» в рам-
ках культурологического исследования не случай-
но, оно инициировано стремлением прояснить 
ситуацию, связанную с междисциплинарным под-
ходом в истолковании понятий, которые использу-
ются различными системами знания и в силу этих 
причин не могут принадлежать только одной си-
стеме; «образ мира» относится к таким категориям 
концептуального уровня, интерес к смысловой на-
полненности которого, использование в изучении 
особенностей бытования различных этнических 
культур в последнее время является заметно акту-
альным. Необходимость в трансдисциплинарном 
измерении концепта «образ мира» объясняется тем, 
что современное гуманитарное научное знание 
выходит за свои традиционные дисциплинарные 
границы, образуя новые системы научного позна-
ния и утверждая новые парадигмальные подходы. 
В процессе формирования и изучения предметного 

статуса образа мира в рамках взаимодействия раз-
личных гуманитарных дисциплин, участвующих в 
решении данной проблемы, возможна корреляция, 
соотношение методов, возникновение новых син-
тезирующих подходов.

Исходя из заявленной проблемы, предлага-
ется толкование словосочетания «образ мира» как 
концепта. Основанием для такого подхода явля-
ется то, что концепт в отличие от понятия может 
быть рассмотрен как совокупность субъективных 
представлений о действительности, динамичных 
и непрерывно развивающихся, находящихся в ста-
новлении. Концепт в современной  культурологии 
понимается как акт и одновременно процесс по-
стижения, «выявления, понимания, порождения и 
интерпретации  смысла, выраженного в знаковых 
системах и символических формах» [1, с. 575].

Ресурс, которым обладает концепт, позволя-
ет наиболее глубоко и всесторонне раскрыть суть 
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явления; обозначить проблему в различных соот-
ношениях пространства и времени; смысла и бы-
тия. Концепт обретает целостность в языке в кон-
такте с действующими  в культурном пространстве 
смыслопорождающими системами воплощения, 
понимания и интерпретации [2, с. 30]. Концепты 
«...есть средства, организующие в своей некоторой 
целостности способы видения (конструирования, 
конституирования) реальности [3, с. 507].

В этом смысле концепты в отличие от кон-
структов как чисто познавательных элементов и 
понятий, как форм мыслеобразований, обобщен-
но отражающих предметы и явления посредством 
фиксации их существенных свойств, позволяют 
рассматривать явления и процессы как длящиеся, 
находящиеся в процессе постоянного становления, 
изменения и развития, т.е. обладающие определен-
ной «онтологической» наполненностью [3, с. 801].

Идея концепта была теоретически разрабо-
тана в западно-европейской религиозно-философ-
ской мысли в средние века Петром Абеляром, Гиль-
бертом Порретанским, развита школой модистов, 
Фомой Аквинским. Ее выдвижение было связано 
с интересом к проблеме понимания смысла речи, 
которая характеризовалась как сущность, обладаю-
щая прежде всего субъективностью, выражающей 
внутреннее состояние (рациональное, эмоциональ-
ное); постижение и открытие смысла через рече-
вую деятельность; также выражена в интенции, 
присущей субъекту, как основное движение к по-
ниманию значащего и означаемого. Обращенность 
к другому – значимый элемент данного процесса, 
именно через диалог оформлялся, уточнялся, фор-
мировался концепт.

Концепты по Абеляру есть производные не 
только интеллектуальной рассудочной деятельно-
сти, но и деятельности возвышенного духа, кото-
рый способен творчески создавать мыслеобразы 
как результаты речевого взаимодействия, в ходе 
которых уточняется, разъясняется, осмысливается 
существо проблемы [4, с. 121].

Во многих современных философских, куль-
турологических словарях и энциклопедиях кон-
цепт отождествляется с понятием или выражает 
его содержание, что и требует необходимости обо-
снования отличия. И если исходить из того, что по-
нятие есть объективное идеальное представление о 
каком-либо процессе, явлении, объекте; связано со 
знаковыми и значимыми структурами языка; неза-
висимо от общения [1, с. 256]; то концепт форми-
руется речью, которая осуществляется не в сфере 
грамматики (грамматика включена в нее как часть), 
а «в пространстве души с ее ритмами, энергией, же-
стикуляцией, интонацией, бесконечными уточне-
ниями, составляющими смысл комментаторства» 
[1, с. 256]. И если понятие предельно объективно, 

то концепт предельно субъективен. Неотъемлемы-
ми свойствами концепта являются память и вооб-
ражение. Концепт направлен, с одной стороны, на 
понимание здесь и теперь; с другой стороны, он 
синтезирует в себе три способности души: «па-
мять, ориентированную в прошлое, воображение, 
ориентированное в будущее, и суждение, отража-
ющее настоящее» [5, с. 306]. Таким образом, вы-
шеизложенное позволяет подойти к истолкованию 
концепта как категории научного знания, которая 
помимо субъектно-объектного измерения, облада-
ет доминантой  развертывания субъективности в 
восприятии и истолковании феноменов, явлений и 
процессов жизненной реальности. Именно эта ха-
рактеристика очень существенна в нашем подходе 
к истолкованию образа мира, как категории, вмеща-
ющей в себя синхронные и диархронные культур-
ные срезы восприятия, способность привносить в 
определение смыслов и значений, составляющих 
образ мира идею длящегося становления, призна-
вая многомерность, неоднозначность и неоконча-
тельность всех логико-абстрактных попыток дать 
завершенное и исчерпывающее определение миру 
и месту человека в нем (образу мира). Определение 
образа мира в качестве концепта, как более глубин-
ного смыслового слоя, позволяет интерпретиро-
вать его предметное значение как смыслопорожде-
ние, осуществляемое субъектом (индивидуальным 
или коллективным).

Использование категории концепт в совре-
менной культурологии, лингвокультурологии, се-
миотике, теории межкультурных коммуникаций  
можно рассматривать как движение от объективно-
го и однозначного понятия в сторону образности, 
метафоричности и многозначности, порождаемых 
субъективностью восприятия [6, с. 11]. Ж. Делез, 
Ф. Гваттари понимали концепт как живую катего-
рию, элемент трансцендентального опыта [6, с.11]. 
Концепт – это еще и категория, которая утверж-
дает полифоничность культурного мира (термин 
М.М. Бахтина), что безусловно заслуживает специ-
ального исследования применительно к выявлению 
сущностных основ образа мира как междисципли-
нарного образования концептуального уровня. 

Исследование образа мира в отечественной 
гуманитаристике  первоначально было связано с 
изучением проблемы восприятия в психологии и 
психофизиологических науках; в когнитивной пси-
хологии, культурной антропологии – в западно-ев-
ропейской научной традиции. В настоящее время 
эта категория разрабатывается культурологией и 
рядом наук, действующих в проблемном поле дан-
ной системы научного знания, но вместе с тем ее 
исследование остается относительно новым.

Начало проявления активного интереса к 
данной проблеме в отечественной психологии 
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связано с разработками крупного отечественного 
ученого-психолога А.Н. Леонтьева, с выходом его 
статьи «Психология образа» [7]. В этой статье ав-
тор обращается к проблеме образа мира в связи с 
методологическими вопросами исследования вос-
приятия; он утверждает, что оно должно рассма-
триваться как «проблема психологии образа мира» 
[8, с. 252]. Устанавливая особенности субъектно-
объектных связей в методологии психологического 
исследования, ученый разъясняет, что всякий объ-
ект, вещь окружающего мира первично проявляет 
себя в «объективных связях предметного мира», и 
в то же время вторично проявляет себя через субъ-
ективность человека, его сознание, его чувствен-
ность. Именно образ мира является проявлением 
человеческой субъективности как способности 
создавать интенциональные миры – воплощающие 
опытно переживаемую человеком реальность. Да-
лее А.Н. Леонтьев вводит понятие пятого измере-
ния – «...квазиизмерения … в котором открывается 
человеку объективный мир. Это смысловое поле, 
система значений...» [8, с. 253]. Обосновывая вве-
дение данного понятия, он утверждает, что особен-
ность восприятия человеком окружающего мира, 
его объектов не исчерпывается восприятием их 
пространственных  и временных измерений, реша-
ющее значение имеет способность человека к вос-
приятию смыслов и значений, которыми он наделя-
ет мир естественных и искусственных  феноменов, 
что позволяет  вести речь об образах-представле-
ниях. Неотъемлемые свойства восприятия – ос-
мысленность  и категориальность – позволяют вы-
страивать смысловые конструкты-представления, 
которые несут информацию о феноменах и явле-
ниях реального мира, определяемых субъективно-
стью видения  [8, с. 254].

«Пятое квазиизмерение» (особое смысло-
значимое поле) образует внутрисистемные связи 
объективного предметного мира, зафиксированные 
в значениях и смыслах; представляет собой образ 
реальности, выраженный в символической фор-
ме. Проблема понимания механизма  восприятия 
связана и определяется как процесс построения в 
сознании индивида многомерного образа мира, об-
раза реальности. В процессе своей жизнедеятель-
ности, утверждает А.Н. Леонтьев, человек строит 
образ мира – мира, в котором он живет, действует, 
создает его и переделывает; деятельность человека 
в «объективно реальном мире» опосредуется обра-
зом мира, закономерностями его функционирова-
ния. Очень точно автор обозначает суть проблемы 
в следующем тезисе: «Мы действительно строим, 
но не мир, а образ, активно «вычерпывая» его, как 
я обычно говорю, из объективной реальности» [8, 
с. 255]. Восприятие, в данном случае – это способ 
«вычерпывания» мира; степень адекватности этого 

образа реальности может быть самой разной, так 
как все варианты построения образа мира имеют 
один источник – субъективность. Иными словами, 
образ мира принципиально не сводим к совокуп-
ности отдельных феноменов, характеристик и от-
ношений, абстрагированных в сознании субъекта: 
образ представляет собой результат способности 
субъекта к целостному восприятию мира.

А.Н. Леонтьев говорит об образе мира как це-
лостном образовании, которое позволяет человеку 
«схватывать» мир как целое; именно целостность 
он рассматривает как главное качество этой катего-
рии, как  результат восприятия объектов внешнего 
многомерного мира, которая образуется не через 
процесс бесконечной дифференциации объектов 
восприятия, а через процесс «схватывания» связей 
и взаимодействий одного объекта с другими объ-
ектами и феноменами, как целостного явления, вы-
ступающего «образом-представлением». Иными 
словами, образ мира представляет собой некую мо-
дель, которая будучи построена на основании субъ-
ективного опыта, в дальнейшем сама опосредует 
восприятие этого опыта. С понятием «образ мира» 
он связывает понятие «картина мира», при этом не 
разграничивая их, воспринимая как близкие, почти 
тождественные явления.

Автор утверждает, что картина мира, образ 
мира возникает тогда, когда мир воспринимается 
в целостности своих проявлений («когда свойства 
«завязываются узлом»), иными словами, это вос-
приятие пространства мира с разных точек обзора, 
с различных ракурсов одномоментно. Характер-
ный пример он приводит  в качестве доказатель-
ства своего тезиса – детские рисунки как совмеще-
ние точек образа. По аналогии и образ мира – это 
результат одновременно присутствующих, совме-
щенных модальных ощущений («образ – узел мо-
дальных ощущений») [8, с. 259].

Очевидно, что образ реального, предметного 
мира не  сводим к отдельным феноменам, отноше-
ниям, характеристикам. Образ мира нельзя свести 
только к определенной совокупности абстрактных 
и чувственных представлений, это представление, 
которое состоит из черт, смыслов, символов, ор-
ганизованных по законам символизации. Это по-
нятие не есть только объективация окружающего 
предметного мира; оно имеет смысл и значение; 
оно есть результат проявления  знаково-символи-
ческой способности человека в восприятии мира.   

В этом смысле именно культурологическое 
знание, используя свои методы исследования, спо-
собно выйти на уровень изучения механизмов фор-
мирования образа мира как способности индивида 
к знаково-символической деятельности. А.Н. Ле-
онтьев подчеркивает, что образ мира, картину мира 
составляют невидимые свойства предметов: амо-
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дальные и сверхчувственные, «которые в субстрате 
объекта не содержатся». Сверхчувственные свой-
ства предмета представлены в значениях; они оз-
начены; природа значения не содержится в объекте 
как таковом, человек, наделенный способностью к 
символизации, создает свой образ мира, наполняя 
его значениями и смыслами. Именно «человече-
ская практика … в своих идеализированных фор-
мах входит в картину мира» [8, с. 261] и образует 
ее.

В контексте изучения феномена образа мира 
представляется также весьма плодотворной идея 
А.Н. Леонтьева  о том, что этот феномен не являет-
ся просто суммированием перцептивных данных. 
Следовательно, образ мира – принципиально не 
перцептивная картина, а некоторое относительно 
стабильное смысловое образование, являющееся 
представлением человека о мире и месте в нем. 
С данным пониманием образа мира связан и тот 
факт, что всякая текущая информация встраивает-
ся в некоторую имеющуюся у субъекта структуру, 
результатом чего является наша способность учи-
тывать в своем поведении присутствие в окружа-
ющей обстановке тех объектов, которых в данный 
момент нет в актуальном поле восприятия.

Заслуживает внимания сама постановка про-
блемы Леонтьевым о существовании некоторого 
образования – посредника между объективной ре-
альностью и воспринимающим субъектом, функ-
ционирующим в виде призмы, которая «наводит» 
внимание субъекта на одни ее элементы и застав-
ляет его полностью игнорировать другие. Именно 
таким посредником выступает образ мира, не при-
надлежа полностью реальному миру и не являясь 
только порождением мира человеческих фантазий, 
он, вместе с тем, существуя на границе соприкос-
новения мира и человека, является порождением 
этих двух миров, опосредуя взаимодействие субъ-
екта с реальностью.

Резюмируя изложенное, подчеркнем наибо-
лее принципиальные идеи А.Н. Леонтьева относи-
тельно вводимой им в научный оборот категории 
«образ мира»: 

– образ мира опосредует взаимодействие  
субъекта с реальностью, представляя собой смыс-
ло-знаковую символическую форму, которую субъ-
ект использует как конструкт в освоении  мира;

– в образе мира представлены не только объ-
екты, актуально присутствующие  в тезаурусе 
восприятия субъекта, он представляет собой не-
которое относительно устойчивое представление о 
реальности, имеющее прошлый опыт (мифы, риту-
алы, традиции, обычаи) и интенции, направленные 
в будущее;

– образ мира отличает целостность, он прин-
ципиально несводим к совокупности отдельных 

перцептивных  восприятий; образ мира – это некая 
глобальная обобщенная целостная форма того, как 
реальность не только предстает, но и конструиру-
ется сознанием, оценивается, воспринимается и 
переживается субъектом;

– сущностная характеристика образа мира 
проявляется как исторически последовательное 
разворачивание образа мира во времени и одно-
временно как сосуществование в пространстве 
множества культурных миров, а значит, и образов 
мира, что в культурологии принято обозначать как 
диахронные и синхронные культурные срезы;

– образ мира не есть свойства природных и 
прочих объектов реальности; это конструкт, соз-
данный человеком как способ адаптации к окру-
жающему миру и стремление к созданию своего 
собственного мира.

Перечисленные положения представляются 
нам весьма важными и продуктивными в контексте 
изучения образа мира в культурологии как знако-
символического образования.  

Идеи Леонтьева нашли продолжение и раз-
витие в исследованиях Смирнова С.Д., Василю-
ка Ф.Е., Петухова В.В. и др., которые представляют 
интерес для культурологического анализа, так как 
в них рассматриваются наряду с психологически-
ми процессами способы знаково-символической 
деятельности субъекта, находящиеся в проблем-
ном поле культурологии. 

Основная мысль многочисленных публи-
каций С.Д. Смирнова – идея первичности образа 
мира по отношению к отдельным чувственным 
восприятиям; в «восприятии целое предшествует 
своей части» и «не мир образов, а образ мира ре-
гулирует и направляет деятельность человека» [9,                                                                                                                
с. 23]. Также автор связывает понятия «образ мира» 
и «картина мира», рассматривая образ мира как си-
стемообразующий элемент картины мира.

Данные положения Л.Н. Леонтьева, 
С.Д. Смирнова нашли развитие в исследованиях 
А.В. Нарышкина, где образ мира рассматривает-
ся как реальная сложноорганизованная структура. 
При этом он опирается на идеи С.Д. Смирнова о 
трех уровнях функционирования образа мира: 
сенсорно-перцептивном, интеллектуальном и лич-
ностном. В данном случае категория «образ мира» 
с позиций культурологического подхода возможно 
рассматривать прежде всего как личностное обра-
зование [10, с.18–31]. А.В. Нарышкин утвержда-
ет, что образ мира не статическое образование, а 
многоуровневая, иерархическая, чрезвычайно ди-
намичная система [11, с. 89].

С.Д. Смирнов предлагает рассматривать об-
раз мира через разведение ядерных и поверхност-
ных структур в картине мира. Иными словами, он 
описывает образ мира как ядерную структуру по 
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отношению к картине мира, т.е. образ мира как 
целостный объект является ядерным образованием 
по отношению к картине мира, формирующейся на 
его основе [12, с. 61]. По существу, различие образа 
мира и картины мира у Смирнова С.Д. соответству-
ет различию ядерные структуры – поверхностные 
периферийные структуры. 

Петуховым В.В., продолжившим  исследова-
ние образа мира, ядерные структуры понимают-
ся как «фундаментальные опоры существования 
человека в качестве сознательного существа, от-
ражающие его действительные связи с миром...» 
[13, с. 15], т.е. как определенные устойчивые пред-
ставления о мире, которые можно рассматривать с 
культурологической точки зрения – как централь-
ную смысловую зону картины мира – стабильную, 
устойчивую подсистему. Образ мира В.В. Петухо-
вым понимается как конструкция, закрепляющая 
опыт взаимодействия субъекта с реальностью, его 
знания об окружающей среде. 

Следующим автором, работы которого стали 
в определенном смысле продолжением программ-
ной статьи А.Н. Леонтьева, является Ф.Е. Васи-
люк. Он исследовал образ мира, в первую очередь, 
с точки зрения его эмоциональной компоненты, а 
точнее, особенностей переживания субъектом об-
стоятельств реальности и себя, своего места и роли 
в этих обстоятельствах. Ф.Е. Василюк развивает 
такое принципиальное свойство образа, как субъ-
ективность: в своем поведении индивид исходит не 
столько из «объективных» особенностей реальной 
ситуации, сколько из собственного восприятия по-
следней. Иными словами, автор выводит на первый 
план эмоционально-ценностный компонент образа 
мира и показывает его значение как фактора, де-
терминирующего поведение субъекта в зависимо-
сти от способов восприятия им мира, с которым он 
строит свое взаимодействие [14, с.117].

Таким образом, отечественная психология 
внесла весьма плодотворные идеи в исследование 
образа мира, которые могут быть использованы в 
культурологии, так как представляют собой опре-
деленные конструкты, позволяющие рассматри-
вать образ мира не только как психологическое или 
психофизиологическое явление, но прежде всего 
как субъективно-личностное, социально-культур-
ное образование, наделенное смыслами и значени-
ями, обнаруживающими культурную основу миро-
восприятия.

В.Н. Топоров, известный отечественный фи-
лолог, исследуя предпосылки и причины форми-
рования мифологического сознания и обращаясь 
к проблеме восприятия человеком окружающего 
мира, пытаясь реконструировать этот процесс в 
архаических культурах, говорит о «перво-матри-
це», которую можно рассматривать как модель, 

заключающую в себе первопричину («родину ху-
дожественного») прорыва человека из сферы «при-
родно-материального» – в сферу духа культуры. 
В качестве элементов этой матрицы автор рассма-
тривает образ и подобие, – основа и источник ко-
торых – подражание («мимесис»). Он указывает на 
то, что само слово «мимесис» означает и подража-
ние, и подобие, и образ-изображение, и особенно 
когда представление человека о мире глобализи-
руется, обобщается, стремится к целостности, тем 
самым «предполагает восходящее движение духа», 
и в этом случае  художественное (т.е. образ) при-
ближает человека к божественному, сакральному                           
[15, с. 4].

В.Н. Топоров размышляет о том, что вещи, 
идеи как результаты материальной и духовной де-
ятельности человека вырастают из потребности, 
установки человека на организацию мира, в кото-
ром он живет, как возможный способ преодоления 
хаоса, первоосновы природного; эти потребности 
свидетельствуют об антиэнтропической ориен-
тации человека [15, с. 7], которая направлена  на 
упорядочение не только предметно-практической 
деятельности (производство вещи и ее наименова-
ние в мире), но и организацию идей, представле-
ний о мире в символической форме-модели – «об-
раз мира». И это стремление преодолеть хаос, по 
мнению В.Н. Топорова, есть первопричина, перво-
импульс движения, эволюции человека от перво-
природного хаоса к культуре.

Интересно предположение Топорова о том, 
что некое идеальное образование – «образ мира», 
складывался и конструировался человеком-субъек-
том, представителем архаической культуры, наряду 
с формами предметно-практической деятельности.

Автор говорит об «изначальной духовно-
сти человека», тем самым полагая, что на самых 
ранних стадиях развития человечества (на стадии 
homo faber) в процессе освоения окружающего 
мира уже присутствует «духовное» делание [15, 
с.10]. И это прежде всего проявляется через освое-
ние предметно-практического мира, когда человек 
начал создавать не только жизненно необходимые 
вещи, но и то, что представляется избыточным, не-
обязательным с точки зрения жизнеобеспеченно-
сти, то, что мы называем духовным слоем культуры 
(предметы, связанные с ритуалами, настенная жи-
вопись, мелкая пластика и т.д.). И эта способность 
и стремление к «духовному деланию» по Топорову 
неотделимы от материального существования, тем 
самым раскрывая «сам принцип космологического 
творения… вовлекающий в себя и дух, и материю, 
и культуру, и природу» [15, с.10].

А.Н. Леонтьев настаивал: «Природа значе-
ния... – во всей совокупности человеческой прак-
тики, которая в своих идеализированных формах 
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входит в картину мира» [7, с. 13], т.е. он утверждал 
значимость совокупного человеческого опыта, где 
практическое освоение действительности связано 
с ее духовным освоением, которое возможно пу-
тем наделения внешних по отношению к сознанию 
субъекта явлений и феноменов смыслами и значени-
ями. И вероятно, невозможно становление человека 
как существа разумного представить в  виде хроно-
логически обозначенных этапов, как движение от 
процесса практической адаптации к окружающему 
миру до уровня духовного восприятия и освоения 
мира. Очевидно, что эти процессы сложно расчле-
нить даже на теоретическом уровне, они представ-
ляют собой единый процесс в рамках онтогенеза.

О.Е. Баксанский, Е.Н. Кучер, продолжая ис-
следования в данном направлении, в ракурсе фило-
софского подхода утверждают, что, вероятно, на 
ранних этапах онтогенеза, когда активная деятель-
ность индивида по приобретению знаний еще была 
невозможна, но уже существовали априорные фор-
мы познания. И в дальнейшем адаптация к среде 
проживания не могла бы происходить быстро, если 
бы познание осуществлялось только на уровне 
индивидуального опыта субъекта, даже с учетом 
социализации. Как утверждают авторы, возможно 
предположить наличие «определенного знания» о 
мире, которое может наследоваться индивидом от 
своих предков  в результате эволюции как совокуп-
ность «приспособительных достижений поколе-
ний», которые можно адаптировать к той же среде 
обитания в течение миллионов лет [16, с. 64].

Основываясь на данных современной эписте-
мологии, которая имеет серьезный эмпирический ба-
зис, авторы утверждают, что познание представляет 
собой не только отражение характеристик реально-
сти, а скорее ее репрезентирование, т.е. построение 
некоторой модели реальности, которую мы и обозна-
чаем как образ мира. В рамках развиваемого подхода 
авторы определяют образ мира как структуру, кото-
рая фиксирует все результаты познавательной дея-
тельности субъекта, приобретенные им в процессе 
приспособительного взаимодействия с окружающей 
его средой, причем как на протяжении его индивиду-
альной истории, так и в ходе филогенетического раз-
вития соответствующего вида [16, с. 64].

Возникает вопрос: каков образ мира  с точ-
ки зрения его строения? Какое образование может 
быть рассмотрено в качестве единицы анализа об-
раза мира? Как считают О.Е. Баксанский, Е.Н. Ку-
чер, адекватной единицей в том смысле является 
персональный конструкт со ссылкой на Дж. А. Кел-
ли [16, с. 67].

С этой точки зрения целесообразно тракто-
вать образ мира как систему персональных кон-
структов. Под персональным конструктом в рамках 
психологии понимается типичный для субъекта 

способ оценки событий, что в культурологии мо-
жет пониматься не только как психологическая 
единица измерения отношения к реальности, но и 
как способность субъекта при когнитивной и оце-
ночной деятельности руководствоваться не только 
индивидуальным опытом, но и выработанным в 
процессе эволюции приспособления к среде кол-
лективным культурным опытом. Таким образом, 
персональный конструкт представляет собой об-
разование, основанное на наиболее устойчивых, 
культурных константах, выработанных историко-
культурным опытом поколений и возможностями 
личностной, индивидуальной оценки. Архетипиче-
ские, глубинные слои психики несут информацию, 
накопленную предшествующими поколениями 
(К. Юнг). Следовательно, понятие «персональный 
конструкт» представляется возможным дополнить 
понятием «коллективный конструкт» как две не-
разрывные части единого целого – образа мира.

Г.Д. Гачев, разрабатывая проблему «нацио-
нального образа мира» путем сравнительного опи-
сания культур и миропониманий разных народов, 
обращается к образу мира как категории, являю-
щейся ядром не только личностного самосозна-
ния, но и способом этнокультурной, национальной 
идентичности индивида. Каждая национальная 
целостность рассматривается им как своеобраз-
ный Космо-Психо-Логос, т.е. единство природно-
го, ментального и культуросозидательного начал, 
которые предопределяют образ мира и картину 
мира. Автор обращает внимание на определенную 
изначальность некоторых этнопсихологических 
образований у различных народов, называя это яв-
ление «образным априоризмом», присутствующим 
в психике человека на уровне глубинного бессоз-
нательного слоя (аналогично «коллективному бес-
сознательному» К. Юнга) [17, с. 13]. Это образо-
вание Гачев называет «силовым полем», которое 
определяет бытие данного народа, «...включая и 
особый склад природы (материю, вещество), быт, 
язык, историю (культуру), этнос и характер (пси-
хику). Так я вышел к понятию – национальный 
Космо-Психо-Логос» [17, с. 13]. Таким образом, 
национальные образы мира автор трактует как 
Космо-Психо-Логос каждого этноса, отличающий-
ся своей неповторимостью, уникальностью, опре-
деляющий существо образа мира.

Образ мира Г.Д. Гачев понимает как «нацио-
нальное воззрение на мир», как «сетку координат, 
которой данный народ улавливает мир» и тем са-
мым выстраивает свой особый Космос, который 
воплощается и реализуется в онтологии именно 
данного народа [18, с. 14]. И этот особый ракурс 
восприятия, взгляда на мир, обусловленный при-
родным окружением, культурными паттернами, 
ментальными состояниями составляет по Гачеву 
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«национальный образ мира».
В заключение возможно прийти к следующим 

выводам:
– образ мира имеет субъективную природу, он 

личностный персональный конструкт;
– вместе с тем, образ мира есть результат, воз-

можно, наследуемого не только внебиологическим 
путем опыта приспособления человека к жизнен-
ной среде, понимаемого как коллективный кон-
структ (архетип по К. Юнгу);

– образ мира – это единство внутреннего и 
внешнего пространств – мира и человека (по То-
порову).

Итак, концепт «образ мира» полисемантичен 
и многогранен. В различных научных системах гу-
манитарного знания его трактуют неодинаково, но 
при сопоставлении различных методологических 
подходов к его интерпретации в рамках культуро-
логического исследования представляется возмож-
ным определить его природу, сущность и наличие 
междисциплинарного ресурса. 
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Современное искусство часто сопровождают 
упреки по поводу формы и содержания его произ-
ведений. Художников обвиняют в глумлении над 

общепризнанными ценностями или в отсутствии 
таковых. Говорят, что их работы не имеют эстети-
ческой или художественной ценности.
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В 2009–2010 гг. в Государственном художе-
ственном музее Алтайского края (далее – ГХМАК) 
состоялись выставки известных сибирских худож-
ников: арт-группы «Синие носы» и Евгения Ива-
нова из Новосибирска, Дамира Муратова из Ом-
ска. Непосредственное знакомство с творчеством 
актуальных художников нашего региона позволяет 
сделать некоторые выводы о формальной и содер-
жательной стороне современного искусства.

В монографии «Искусство и философия», 
в главе «Функция философии в художественном 
процессе», доктор философии и почетный профес-
сор Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета Владимир Павлович Бранский говорит о 
том, что форма и содержание произведений искус-
ства определенной эпохи соответствуют эстетиче-
скому идеалу этой эпохи, в основе которого, в свою 
очередь, лежит этический идеал, фундаментом ко-
торого выступает базовая философская система 
рассматриваемого исторического периода. Он при-
водит примеры эстетических идеалов разных эпох 
и выделяет присущие им содержательные и фор-
мальные характеристики [1, с. 235–476].

Можно применить метод В. П. Бранского для 
анализа состояния современного искусства и попы-
таться определить: главенствующую философскую 
систему, какой этический идеал она предполагает, 
какой эстетический идеал соответствует идеалу эти-
ческому, каковы содержательные и формальные сто-
роны эстетического идеала современного искусства.

С определением общей философской системы 
сразу возникают проблемы. Мы видим, что в совре-
менном информационном пространстве присутству-
ют как рационалистические, так и иррационалисти-
ческие течения, причем трудно отдать какой-либо 
стороне ведущую роль, скорее наблюдается обшир-
ный круг разнообразных идеологий, взаимодейству-
ющих между собой на информационном поле. 

Некоторые из идеологических течений услов-
но можно назвать традиционалистскими: тотали-
таризм, империализм, религиозный фундамента-
лизм, национализм, социализм  и т.д. 

Ко второй группе идеологий можно отнести 
так называемые либеральные ценности: демократия, 
толерантность, плюрализм и главенство права, гума-
низм, гедонизм и гламур, культ потребления и т.п.

Мало того, что эти идеологии находятся в 
странных сочетаниях или конфликтуют друг с дру-
гом, они еще находятся в конфликте с практически-
ми результатами своего собственного применения, 
и это касается не только тоталитарных, но и либе-
ральных течений. Основное ощущение от происхо-
дящего, которое может возникнуть у наблюдателя, 
это ощущение непонимания, хаоса или абсурда.

Исходя из цели нашего исследования, важно 
отметить, что любая идеология обладает или может 

быть наделена наглядными образами и символами.
Еще важнее обратить внимание на способ 

продвижения идеологий в современном мире. Речь 
идет о пропаганде, чей институт стал своего рода 
синтезирующей платформой для различных тече-
ний и формально подменяет собой единую фило-
софскую систему. Более того, ситуация острой и не-
прекращающейся конкуренции на этом поле ведет 
к тому, что воздействие на человеческое сознание 
становится все интенсивней. Ценности попадают в 
сознание не путем их объективного встраивания в 
целостную картину мира, а искусственно заносят-
ся с помощью пиар-технологий, эмоциональных и 
прочих прививок. Они имеют временный характер 
и в зависимости от коньюктуры могут перепро-
граммироваться. Правда они или ложь – не имеет 
значения. Этой системе координат человек нужен 
только как включенный в нее элемент. Ни сам он, 
ни его человеческие качества не имеют никакой 
ценности, если они не встроены в систему и не со-
ответствуют ей. Невежество и внушаемость дела-
ют человека неспособным объективно оценивать 
окружающий мир и свое место в нем, приводят к 
зависимости, управляемости и потери индивиду-
альности. Разностороннее развитие индивидуаль-
ных внутренних качеств – путь к независимости.

Отсюда можно сделать вывод, что современ-
ный этический идеал имеет гуманистический харак-
тер, а человек в нем – независимая, честная, разно-
сторонне просвещенная и свободная от стереотипов 
и идеологических штампов личность, т.е. личность, 
неспособная быть объектом манипуляции.

Содержательный аспект эстетического идеала 
в стремлении к достижению идеала этического вы-
полняет две основные функции. Первая – обращает 
внимание на гуманитарные ценности и может поль-
зоваться вполне традиционными, классическими 
средствами. Вторая – находится в прямом конфликте 
с пропагандистской системой и навязываемыми ей 
ценностями, образами и символами и языком сатиры 
или фарса выражает себя в гротескных формах. Вто-
рой способ напрямую не демонстрирует особенно-
сти этического идеала. В нем гуманизм присутствует 
в качестве многослойного внутреннего содержания 
или идеологической конструкции художественного 
образа: как что-то само собой разумеющееся и на-
столько очевидное, что не требует доказательства. 
Содержание таких произведений может быть дале-
ко от их формальных сюжетных линий и образов, а 
зачастую и прямо противоположно им. Художники, 
действующие на этом поле, движимы стремлением к 
независимости, а не сарказмом или желанием быть 
оригинальными. Они вполне осознанно иносказа-
тельным языком говорят о табуированных или узур-
пированных пропагандой вещах, пользуясь критикой 
пропагандистских ценностей.
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Суть продвижения какой-либо идеологии со-
стоит в ее абсолютизации, возвеличивании, замал-
чивании или умалении других идеологий и кон-
фронтации с ними, в том числе и с самим человеком. 
Художники показывают абсурдность и нелепость 
этих претензий, умаляют и высмеивают их образы 
и символы, а также тот пафос и те методы, с которы-
ми они нам преподносятся. Не случайно в этом на-
правлении искусства преобладающей формой явля-
ется гротеск, когда образ искажается, высмеивается, 
утрируется, умаляется и доводится до абсурда.

Омский художник Дамир Муратов, работая в 
традиционной технике (живопись маслом), создает 
полуабстрактные, полуфантастические компози-
ции, форма объектов, в которых трудно узнаваема 
или сильно искажена. Такие произведения уводят 
зрителя от стереотипного видения, помогают вос-
принимать мир более разносторонне, что является 
формальной основой или базой для самостоятель-
ного взаимодействия с действительностью. В кар-
тине «Цветик-людоедик», 2009 (ГХМАК), автор 
показывает необычное сочетание форм и качеств. 
Иронический образ зубастого цветка-монстра име-
ет многозначный характер, одной из сторон которо-
го может быть, например, преодоление стереотипа 
«прекрасное – значит безопасное». В большинстве 
произведений Д. Муратова гротескный акцент сме-
щен в сторону символического содержания. Напри-
мер, в его работах из серии «Че»: «Че Бурашка», 
2010 (ГХМАК), «Че Хов», 2006 (ГХМАК), (Рис. 1), 
и др. образы известных персонажей, имена которых 
начинаются со слога «че», объединены с атрибу-
тами образа Че Гевары, в результате чего в одном 
произведении умаляется исключительность сразу 
нескольких символических выражений разных иде-
ологий. Главным в этих работах является не отри-
цание самих изображаемых явлений, а призыв к их 
объективному, разностороннему восприятию.

 
Рисунок 1 – Д. Муратов. Че Хов, 2006, двп, масло, 

ГХМАК

Все художественное творчество новосибир-
ской арт-группы «Синие носы» в составе Вячесла-
ва Мизина и Александра Шабурова развивается в 
русле гротеска. Художники постоянно расширяют 
свой и без того большой набор образов для кри-
тики. Они высмеивают не только разнообразные 
идеологические штампы, как, например, в одном 
из самых известных своих произведений «Инно, 
Нано, Техно», 2006, где показаны полуобнаженные 
полнотелые женщины в кокошниках, сидящие в ве-
личественных позах верхом на лошадях, но и ста-
раются подчеркнуть абсурдность самой системы 
пропаганды как инструмента. Работа «Супремати-
ческие хоругвеносцы», 2006 (Рис. 2) принадлежит 
серии фотографий, в которых в одинаковых усло-
виях демонстрируются различные символы. 

Рисунок 2 – Арт-группа «Синие носы». 
Супрематические хоругвеносцы, 2006, 

фотография

Становится понятно, что главная роль в фор-
мировании художественного образа отведена не 
им, а самому способу их демонстрации. В этом 
произведении абсурдно все: необходимость про-
паганды «Черного квадрата», выбранное для этого 
глухое место, отсутствие публики, тип человека, 
его внешний вид, его экспрессивность, образ ве-
личия или трибуны, созданный при помощи табу-
ретов.  Моделируя глупейшую ситуацию, авторам 
удалось в многократно утрированном и чистом 
виде показать суть этого инструмента, а также 
результат его воздействия на человека и его отно-
шение к человеку. В итоге, в этом произведении 
опосредованно и, тем не менее, четко и лаконично 
представлен этический идеал: образ независимого 
и свободомыслящего человека.

Современное общественное сознание форми-
руется определенным набором и сочетанием идео-
логий, способом их трансляции и практическими 
результатами их действий. В отечественном изо-
бразительном искусстве сложилась ситуация, когда 
наиболее востребованным оказался язык гротеска. 
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Творчество таких художников еще более выделяет-
ся на общем фоне из-за того, что сама гротескная 
стилистика ярка и выразительна.

Примером работы как в области гротеска (со-
трудничество с «Синими носами»), так и прямого 
воплощения гуманистических ценностей в художе-
ственном произведении может служить творчество 
новосибирского фотохудожника Евгения Иванова. 

В своем проекте «Мой друг уличный музы-
кант», 2004, (Рис. 3), он посредством реалистиче-
ской трактовки образа в рамках бытового и пор-
третного жанров повествует о жизни и смерти 
своего друга Олега Фомина («Фани»), выпускника 
консерватории, который предпочел службе в орке-
стре жизнь безработного уличного музыканта.

Рисунок 3 – Е. Иванов. Без названия. Из серии: 
Мой друг уличный музыкант, 2004, фотография

Пользуясь простыми средствами построения 
композиции и трактовки сюжета в отдельном сним-
ке, в целом, в проекте автор создает наполненный 
философским смыслом сложный образ человече-
ского бытия. Характер отдельных снимков и сю-
жетно-тематических блоков этой серии дает бога-
тые возможности при ее экспонировании прида-
вать ей, как отдельному произведению искусства, 
имеющему свой целостный художественный об-
раз, разнообразные эмоциональные, эстетические 
и смысловые выражения, и выдвигать на первый 
план лирическую, драматическую, трагическую, 
социальную, бытовую, мистическую или фило-
софскую сторону. 

Е. Иванов создал обширную серию вы-
разительных портретов участников Великой 
Отечественной войны в интерьерах их квартир. 
Ветераны позируют перед фотокамерой, как на 
рисунке 4, в своих наградах с чувством, которое 
можно охарактеризовать как смешанное чувство 

собственного достоинства и гордости за Победу, и 
чем больше фотографий этой серии мы видим, тем 
явственней и интенсивней это чувство проявляет-
ся. По сути дела, в этом проекте перед нами пред-
стает развернутый художником в гуманистическом 
ключе образ непреклонного человеческого духа, 
несломленного ни войной, ни историческими, ни 
бытовыми или личными обстоятельствами, при 
этом в центре внимания остается именно человек, 
а быть более точным – человеческое достоинство.

Рисунок 4 – Е. Иванов. Без названия. 
Из серии: Ветераны Великой Отечественной 

войны, фотография

Из всего вышесказанного можно сделать вы-
вод, что гуманистический идеал в нашем обществе 
существует на базе эклектического набора идео-
логий, сформированного пропагандой. На приме-
ре творчества актуальных художников Западной 
Сибири мы увидели, что, идя по пути реализации 
этического идеала, содержательная сторона эсте-
тического идеала может прямо представлять гу-
манитарные ценности и формально выражаться в 
реалистической стилистике, как это мы видели в 
творчестве Е. Иванова, а может выбирать иноска-
зательный язык и выражать себя в форме гротеска, 
что мы наблюдаем в произведениях Д. Муратова 
и арт-группы «Синие носы».  Таким образом, при 
всем формальном различии этих двух подходов, со-
держание их художественных образов очень схоже 
и ведет к одному общему этическому идеалу, вос-
требованному в современном общественном со-
знании.
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Творчество – одна из центральных и вечных 
проблем, исследуемых в разных областях знания: 
философии, психологии, культурологии, искус-
ствоведении. Особое место здесь, на наш взгляд, 
занимает разработка данной темы в трудах рус-
ских религиозных философов конца XIX – начала 
XX вв.  Русские авторы, как известно, во многом 
наследовали, развили и обогатили древнейшую 
религиозно-идеалистическую традицию, возво-
дящую творчество к «божественному деланию», 
теургии. B.C. Соловьев ввел понятие  «свободной 
теургии» или «цельного творчества»: «…Мистика 
во внутреннем соединении с остальными степеня-
ми творчества, именно с изящным искусством и с 
техническим художеством, образует одно органи-
ческое целое… Цель здесь мистическая — обще-
ние с высшим миром путем внутренней творческой 
деятельности… Если… первое субстанциальное 
единство творчества, поглощенного мистикой, мы 
назвали теургией, то это новое органическое или 
расчлененное его единство назовем свободною те-
ургией или цельным творчеством» [1, с. 182]. 

В другой работе В.С. Соловьев развивает 
эту мысль, выделяя три этапа развития искусства. 
На первом оно «служит богам», то есть является 
религиозным, напоминая людям о вечных ценно-
стях и смыслах жизни. На втором – служит самому 
себе («чистое искусство») и, наконец, на третьем 
этапе – служит интересам земной и сиюминутной 
человеческой жизни. «Теперешние художники, – 
писал Соловьев о современных ему авторах-реали-
стах, – не могут и не хотят служить чистой красо-
те… они ищут содержания. Но чуждые прежнему 
религиозному содержанию искусства, они обраща-
ются всецело к текущей действительности и ста-
вят себя к ней в отношение рабское вдвойне: они, 
во-первых, стараются рабски списывать явления 
этой действительности, а, во-вторых, стремятся 
столь же рабски служить злобе дня, удовлетворять 
общественному настроению данной минуты…» [2, 
с. 34]. Третий этап хотя и носит черты «рабства», 
но в нем, по мысли В.С. Соловьева, есть и большое 
зерно истины, так как «…современные художники 

хотят… чтобы искусство было реальною силой, 
просветляющей и перерождающей человеческий 
мир»; но, справедливо спрашивает В.С. Соловьев,                                                   
«...откуда же искусство возьмет эту просвещаю-
щую и возрождающую силу?.. Изображать еще 
не значит преображать, и обличение еще не есть 
исправление. Чистое искусство поднимало чело-
века над землею… новое искусство возвращается 
к земле… но не для того же, чтобы погрузиться в 
тьму и злобу земной жизни, ибо для этого никакого 
искусства не нужно, а с тем, чтобы исцелить и об-
новить эту жизнь. Для этого нужно быть причаст-
ным к земле, нужна любовь и сострадание к ней, 
но нужно еще и нечто большее… нужно привлечь 
и приложить к земле неземные силы. Искусство, 
обособившееся, отделившееся от религии, долж-
но вступить с ней в новую свободную связь» [2,                                                                                                            
с. 34–35].

Такой подход был впоследствии активно под-
хвачен русскими символистами. Вяч. Иванов вы-
делил идею В.С. Соловьева о том, что искусство 
будущего должно вступить в новую свободную 
связь с религией. Близкие идеи развивали А. Бе-
лый, Д.С. Мережковский, Н.М. Минский, З.Н. Гип-
пиус, но все же наиболее полное развитие данный 
взгляд на сущность искусства и природу творче-
ства получил  в трудах философов.  Н.А. Бердяев в 
своей книге «Смысл творчества. Опыт оправдания 
человека» подчеркивал, что творчество человека 
является продолжением и завершением миротворе-
ния, начатого Богом: «Творчество… создает иной 
мир, продолжает дело творения» [3, с. 451]. В этом 
аспекте проблема творчества у Н.А. Бердяева тесно 
связана, с одной стороны,  с проблемой человече-
ской свободы, а, с другой стороны, – с возможно-
стью трансцендирования,  выходом за пределы на-
личного бытия. 

Показательно, что у мистика Н.А. Бердяева 
акцентирование на проблеме свободы по сути про-
тиворечило мистическому же понятию вдохнове-
ния («вдохновения», восприятия некоего высшего 
духа-«дыхания»), – которое первоначально отража-
ло представления о высшем источнике творчества, 
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«даймоне», или «гении творчества», осеняющего 
человека-творца. В то же время это представление, 
равно как и символ «гения творчества», являются 
одними из самых древних, нашедших отражение не 
только в философских текстах, но и во многих про-
изведениях  искусства. Классикой в этом плане сто-
ит считать шедевр Яна Вермеера Дельфтского «Ал-
легория живописи», где художник воплощает образ 
«гения» его творчества в образе прекрасной жен-
щины. Одной из первых работ К. Брюллова была 
работа «Гений искусства»; можно также вспомнить 
работу Ф. Буше «Гении искусств». Классическим 
примером служит стихотворение  А.С. Пушкина 
«Пророк»: «Духовной жаждою томим…»; вторя 
А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтов  пишет: «С тех 
пор, как вечный судия мне дал всевиденье проро-
ка...», а Ч. Диккенс в своем рассказе «Гений творче-
ства» повествует о неком духе, открывающемся че-
ловеку в разных образах произведений искусства. 
А.С. Даргомыжский писал: «Пишу «Каменного 
гостя». Странное дело… Усилия почти нет. Я в два 
месяца написал столько, на сколько в прежние вре-
мена потребовалось бы мне целый год… Пишу не 
я, а какая-то сила, для меня неведомая» [4, с. 92].

В.С. Соловьев, в отличие от Н.А. Бердяева,  
придерживался «классической»  точки зрения от-
носительно природы творчества, воспринимая 
способность творить как божественный дар, от-
кровение. Но еще более детально эта древняя идея 
была развита П.А. Флоренским. В своей работе 
«Иконостас» он подчеркивает, что художник – 
именно вдохновленный  пророк, вестник иного 
мира: «В художественном творчестве душа востор-
гается из дольнего мира и всходит в мир горний. 
Там, без образов она питается созерцанием сущно-
сти горнего мира, осязает вечные ноумены вещей 
и, напитавшись, обремененная ведением, нисходит 
вновь в мир дольний. И тут, при этом пути вниз, 
на границе вхождения в дольнее, ее духовное стя-
жание облекается в символические образы – те 
самые, которые, будучи закреплены, дают художе-
ственное произведение» [5, с. 19]. Иными словами, 
вдохновение – это откровение и божественный дар; 
художник свободен, но только в способах передачи 
того откровения, которое было ему дано свыше. 

Многие самоотчеты творцов говорят о том, 
что в состоянии творческого озарения возника-
ющие образы и мысли ясно воспринимаются не 
как собственные, а как навеянные «свыше», бук-
вально «вдохновленные». Но закономерен вопрос: 
насколько сегодня актуальна эта древняя идея, 
развитая русскими философами? Можно ли в пре-
имущественно позитивистском современном мире 
всерьез говорить о мистическом вдохновении? 

На самом деле сегодня интерес к мистическо-
му/трансцендентному опыту и, шире, к религиозно-

мистической традиции превратился в устойчивую 
тенденцию: «Можно с уверенностью говорить о 
формировании в глобальном масштабе новой си-
туации в области человеческого сознания и пове-
дения, отмеченной появлением стойких мистиче-
ских настроений… Особое внимание привлекает к 
себе малообъяснимый на первый взгляд «порыв» 
некоторых представителей академической науки 
и философии к религиозно-мистическому умо-
настроению и миропониманию вслед за энтузиа-
стами «новой физики», вызвавшими бурные дис-
куссии в недавнем прошлом (Ф.  Капра, Д. Бом)»                                                                                  
[6, с. 5]. Малообъясним этот поворот ведущих 
ученых лишь на первый взгляд. Уже общепризнан-
ный глобальный кризис нашей цивилизации ведет 
к выводу о неудовлетворительности ее базовых 
идей и ориентиров и закономерно привлекает вни-
мание к древнейшим учениям и к специфической 
форме познания мира, лежащей в их основе. За-
падная мысль, по верному замечанию Е.П. Торчи-
нова, отождествила мистический опыт «…с ирра-
ционализмом и чуть ли не с обскурантизмом» [7,                                                                                                               
с. 346–347]; причем, этот взгляд следует из кано-
низации еще наукой Нового времени рассудочных 
схем ньютонианско-картезианской картины мира, – 
оказывающей до сих пор определяющее влияние на 
менталитет «среднего» ученого и философа. Но со-
временная науч ная парадигма в значительной степе-
ни изменилась: «…никто же не считает психотика ми 
современных физиков с их теорией относитель-
ности, корпускулярно-волновым дуализмом, ис-
кривленным пространст вом-временем и закругляю-
щейся бесконечной Вселенной… Представим себе 
человека, развившего в себе спо собность каким-то 
особым образом воспринимать мир иначе, адек-
ватно релятивистской и квантовой физике нашего 
време ни. Следует ли его на этом только основании 
считать шизо фреником? Предположим на минуту, 
что древние (и не очень древние) «мистики» по-
средством определенной практики (она обычно на-
зывается психопрактикой; индийцы обознача ют ее 
словом «йога») достигали способности восприни-
мать мир в его, скажем, аспектах, недоступных для 
обыденного вос приятия; методы психопрактики в 
таком случае будут анало гичны научным приборам, 
расширяющим наше восприятие. Так не будет ли в 
таком случае игнорирование их опыта ана логичным 
поведению известного иезуита, не только не верив-
шего, что Галилей может в телескоп видеть спутни-
ки Юпите ра, но и принципиально отказывавшегося 
даже смотреть в этот прибор?» [7, с. 350–351]. По-
этому есть все основания рассматривать трансцен-
дентный опыт как важнейший гносеологический 
структурообразующий компонент единой рели-
гиозно-мистической и религиозно-философской 
традиции, сохраняющейся при всех вариациях не-
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изменной на протяжении тысячелетий и уходящей 
корнями в осевые тексты Востока и Запада. 

А отсюда закономерно допустить, что символ 
«гения творчества» отражает реальную, но транс-
цендентную относительно обыденного познава-
тельного опыта способность, которая и составляет 
сущность  вдохновения (неразрывно связанного 
с инсайтом) и, соответственно,  природы творче-
ства, — которая, подчеркнем, по-прежнему оста-
ется загадочной для позитивистски-сциентистско-
го взгляда.  В самом деле: если инсайт в научном 
творчестве еще можно (хотя и далеко не всегда!) 
свести к «свернутому дискурсу», то в искусстве об 
этом говорить не приходится. Если даже оставить 
в стороне сопровождающее инсайт ясное чувство 
«подключения» творца к некоему «эйдосу» идеи 
или образа, то остается необъясненным факт непо-
средственного «схватывания» великими художни-
ками структурных закономерностей мироздания, 
«мировой гармонии» как основы прекрасного в ис-
кусстве. Классическим примером здесь может слу-
жить «золотая пропорция», фундаментальная роль 
которой в природе выявилась лишь недавно, или же 
очевидная фрактальность великих памятников ис-
кусства или орнаментов. Эти и множество других 
фактов вновь возвращают нас к великим символам 
прошлого, за которыми, как уже сегодня очевидно, 
стоит реальность, по-новому осмысленная рус-

скими философами и заставляющая пересмотреть 
многие устоявшиеся взгляды на творчество.  Как 
подчеркивал тот же П.А. Флоренский, «истинный 
художник не хочет своего во что бы то ни стало, 
а… объективно-прекрасного, то есть художествен-
ного воплощения истины вещей» [5, с. 66].
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03003 а/ Mon.

Современное искусство характеризуется 
многообразием художественных тенденций, твор-
ческих поисков и индивидуальных форм  выраже-
ния,  что, в свою очередь, приводит к разнообра-
зию искусствоведческих точек зрения, суждений 
и интерпретаций произведений искусства. Это  в 
целом расширяет эстетико-когнитивные возмож-
ности искусствоведа, но, с другой стороны, может 
запутать в выборе подходов анализа конкретного 
произведения. Кроме того, остается не прояснен-

ным вопрос, когда мы можем достоверно гово-
рить, что произведение искусства интерпретиро-
вано с достаточной глубиной и без своеволия и 
чрезмерной субъективности искусствоведа. Не ре-
шив этого фундаментального вопроса, мы остав-
ляем открытым другой, еще более важный во-
прос: действительно ли перед нами произведение 
искусства, а не пустой эпатаж. Другими словами, 
проблема интерпретации прямо связана с ключе-
вым вопросом искусствоведения: что вообще се-
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годня можно считать произведением искусства.
Очевидно, что когда речь идет о классике, то 

инструментарий классического, сложившегося ис-
кусствоведения может быть реализован с должной 
глубиной. Но по отношению к современному ис-
кусству проблема становится более сложной. 

Кроме того, не отработана и форма искус-
ствоведческого анализа. К ней могут быть отнесе-
ны и действительно аналитические работы, и про-
сто эссе по поводу того или иного произведения 
искусства. Это чаще всего происходит в отноше-
нии произведений постклассических форм. Труд-
ности интерпретации и описания инсталляций, 
беспредметных видов искусства естественным 
образом подталкивают искусствоведов, или, как 
их стало теперь весьма распространенным назы-
вать, кураторов выставок, –  к публикации столь же 
беспредметных текстов по данным арт-объектам. 
Трудности при этом бывают весьма и весьма значи-
тельными. С одной стороны, надо что-то говорить 
о представленных в экспозициях объектах, как-то 
их описывать, но что это и какова идея, в них за-
ключенная (да и присутствует ли вообще какая-ли-
бо мысль) – все это ставит искусствоведов в затруд-
нительное положение. Из которого они выходят 
зачастую  потоком образов и сравнений, часто не-
структурированным текстом, который должен вы-
звать соответственный поток ассоциаций у зрите-
ля-читателя, быть может,  и помогающий вникнуть 
в арт-объект. При этом, у последнего вполне могут 
возникать яркие переживания и эмоции, которые 
убеждают его в том, что он понял, проникся про-
изведением. Если внимательно проследить всю це-
почку в этом акте восприятия искусства, то можно 
сказать, что некие сильные эмоции, будоражащие 
воображение художника, подтолкнули его к созда-
нию некоего арт-объекта; он, в свою очередь, вы-
звал сильное переживание у искусствоведа, а тот 
своими комментариями вызвал не менее сильные 
эмоции у зрителя. Конечно же, искусство должно 
вызывать чувства  и хранить в себе следы пере-
живаний; вообще, художественное переживание 
– один из главных компонентов процесса воспри-
ятия произведения искусства и главных признаков 
того, что перед нами именно произведение искус-
ства. Но ведь если исключить этот арт-объект, за-
менить его другим источником (например, видами 
природы), то цепочка ярких эмоциональных пере-
живаний остается. Тогда, получается, это все же не 
критерий? 

На самом деле, по-видимому, разница в ха-
рактере этих переживаний. Можно ли чем-то заме-
нить, имитировать те чувства, которые возникнут у 
зрителя при созерцании, скажем, «Врат ада» Огю-
ста Родена? Вряд ли.

И эту специфику зафиксирует любой искус-

ствоведческий анализ, в эссеистской форме или в 
виде научного исследования. 

Продолжая мысль об особенностях эссеист-
ских работ, необходимо отметить, что они часто 
пишутся и по поводу классических произведений. 
И подобного рода  интерпретации нельзя рассма-
тривать как неполноценные. Более того, поэту, тон-
кому проникновенному писателю и искусствоведу, 
наделенному даром слова, в силу того, что он сам 
творит и ему знакомы творческое горение, творче-
ский поиск, «муки творчества», могут с большой 
глубиной открываться произведения изобразитель-
ного искусства. Есть и немало примеров ярких 
проникновенных эссе о картинах, скульптурах, 
памятниках архитектуры [1]. В них схватывает-
ся  художественный образ, дается яркое описание 
средств художественной выразительности.  

Но это редкие примеры, и отдельно должен 
быть поставлен вопрос о критериях аналитической 
работы – когда мы имеем научно-искусствовед-
ческий анализ, а когда эссеистскую работу и сво-
бодное философствование по поводу памятника 
искусства, в котором памятник, лишь раз–другой 
мелькает в тексте, а дальше идет уже рефлексия 
интерпретатора. В первом приближении разница 
подходов будет заключаться в том, что в эссе автор 
стремится передать поток собственных ассоциа-
ций, своих открытий и переживаний, возникших от 
общения с произведением искусства. В искусство-
ведческом же анализе должно сохраняться высокое 
эмоциональное переживание, которое само по себе 
подвергается научному дискурсу, а произведение 
искусства должно анализироваться с опорой на 
традицию и с раскрытием сущностных моментов 
стилистики, системы средств художественной вы-
разительности и т.д. Иными словами, искусствовед 
одновременно анализирует и произведение – и это 
главный объект в анализе, – и свое переживание. 
Кроме того, в подобного рода описании всегда бу-
дут присутствовать специальные  категории и тер-
мины; и искусствовед всегда стремится (должен 
стремиться) к реконструкции всего творческого 
процесса, результатом которого стало произведе-
ние искусства. Поэтому его будут интересовать ис-
ходные мотивы в создании произведения, школа, 
которую прошел тот или иной художник, его окру-
жение, среда, в которой возникло произведение 
и т.д. И, самое главное, должен быть максимально 
раскрыт духовный мир художника, картина мира, 
его мироотношение, ценностные ориентиры, а это 
уже во многом философская проблематика, и для 
решения ее должен быть применен философский 
аппарат. Но как именно он может быть применен?

Обратим внимание, что современное искус-
ствоведение все больше сдвигается в область меж-
дисциплинарных исследований. Традиционный, 
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формально-стилистический подход уже не может 
полностью удовлетворить требованиям глубины 
интерпретации, необходимо привлечение знаний 
из других наук о природе, обществе и человеке. 
Кроме того, применение тех или иных методов 
исследования искусства зависит от многих факто-
ров – исторических условий бытия искусства, от 
состояния самого искусства, его видов и жанров, 
от уровня развития общественных наук и  эстети-
ки в частности. М.С. Каган по этому поводу писал:                                                                                               
«...многообразие научных подходов к изучению 
искусства не только оправдано, но и необходи-
мо, однако плодотворность его комплексного ис-
следования обусловливается не самой множе-
ственностью познавательных углов зрения, но их 
скоординированностью, согласованностью, взаи-
мосоотнесенностью как выражением теоретически 
обоснованного «разделения труда» между всеми 
изучающими искусство науками. А это «разделе-
ние труда» детализируется строением познаваемо-
го ими совместно объекта, которое может быть вы-
явлено лишь при его целостном рассмотрении…» 
[2, с. 51–52].  

Продолжая мысль о востребованности в со-
временном искусствознании междисциплинарно-
го метода интерпретации и описания памятника 
искусства, приведем мнения ряда крупных отече-
ственных и зарубежных теоретиков искусства. Так, 
В.Н. Лазарев пишет о том, что современная наука 
об искусстве слишком распалась на отдельные, ча-
сто взаимоисключающие течения и ей недостает 
способности органически объединить различные 
элементы в единое целое, сочетая их: «В современ-
ном научном исследовании очень важно соблюсти 
верные пропорции между отдельными элемента-
ми… Гипертрофия какой-либо отдельной стороны 
исследования неизбежно приводит к неверным, а 
порою и фантастическим выводам, потому что яв-
ление берется не во всей его сложности, а лишь 
в одном аспекте, откуда рождается однобокость 
трактовки» [3, с. 93–94]. 

В том же русле звучат мысли Т.В. Ильиной, 
которая отмечает, что «…методы анализа долж-
ны быть многосторонними… Исследователь не 
должен ничем пренебрегать. Здесь и традицион-
ное направление, соединяющее художественную 
интуицию с позитивными знаниями предмета ис-
следования, социологический анализ художествен-
ной жизни, иконография и иконология, семантика, 
семиотика, «искусствометрия», и конечно, фор-
мальный анализ, проблемы художественного фор-
мообразования… ни один из методов не должен 
противопоставляться другому, ибо каждый только 
часть общего, и незаслуженно может стать универ-
сальным то, что применимо лишь к части и хорошо 
только на своем месте» [4, с. 178].

О разработке междисциплинарных методов 
анализа и интерпретации художественного произ-
ведения говорит и Г. Зедльмайр: «Изучение отдель-
ного произведения никогда не может считаться за-
конченным. Никогда нельзя исключить того, что 
в произведении, уже превосходно проанализиро-
ванном, не проступят ранее не замеченные черты, 
которые потребуют совершенно новой интерпре-
тации не только этих вновь обнаруженных сторон, 
но и всего художественного произведения. Можно, 
однако, разработать объективные методы, позволя-
ющие установить приближение к верной интерпре-
тации» [5, с. 11].

Стоит отметить, что попытки выработки ком-
плексных подходов к анализу художественного 
произведения уже обосновывались и с культуро-
логической точки зрения, например, в диссертации 
С.А. Татарчук «Специфика культурологических 
подходов к анализу художественного произведения 
в отечественной гуманитарной мысли конца XIX – 
середины ХХ века (на примере изобразительного 
искусства)». В диссертации, на основе анализа тру-
дов русских религиозных философов XIX – ХХ вв., 
С.А. Татарчук  делает вывод о том, что полное и  це-
лостное постижение образно-смысловой сущности 
художественного произведения изобразительного 
искусства осуществляется через такие универсаль-
ные категории, как композиция, конструкция, худо-
жественное пространство, которые, по мнению ав-
тора,  отражают как мировоззренческие установки 
художника, так и специфику самого произведения. 
Кроме того, отмечается, что русская философско-
эстетическая мысль конца XIX – начала XX в. об-
ладает высоким эвристическим потенциалом в 
разработке теории анализа художественного про-
изведения. Специфическими особенностями и кон-
структивными доминантами являются объектив-
ный характер высших ценностей; преобразующая 
сила искусства; раскрытие онтолого-эйдетической 
сущности художественного произведения. Иссле-
дования произведений искусства, базирующиеся 
на русской религиозно-философской доктрине, по-
могают прояснить ценностное содержание художе-
ственного произведения [6].

Ранее мы уже писали о том, что, что фило-
софия искусства должна быть не просто отдельной 
наукой, а ключевым компонентом в процессе ин-
терпретации произведения [7]. Эта идея разраба-
тывается и в трудах других искусствоведов. Так, 
В.И. Жуковский, автор ряда крупных монографий 
по теории изобразительного искусства, пишет: 
«Зритель… вступая в контакт с произведением, 
если добирается до композиционной структуры и 
ее содержания, получает возможность проникнуть 
в пласт философской мысли, заключенной в слоях 
авторского творения» [8, с. 4]. 
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Здесь стоит напомнить, что сама  философия 
искусства понимается в двух основных смыслах: в 
широком – как философские основания искусства 
как такового, и в узком, — как философские ос-
новы художественного творчества того или иного 
мастера или группы мастеров. Во втором случае 
мы фактически говорим о воплощении в творче-
стве мастера его духовных прозрений, или, иными 
словами, его умозрения (Трубецкому Е.Н. принад-
лежит термин «умозрение в красках» в отношении 
иконы), при котором искусство может быть рас-
смотрено как один  из способов философствования 
[9]. Рассмотрим  каждый из аспектов. 

Так, о философии искусства в первом смысле 
В.М. Дианова пишет: «Пожалуй, впервые необхо-
димость философского (а не только эстетического 
или искусствоведческого) осмысления искусства 
была сформулирована Шеллингом, отметившим 
возможность выработки новой науки об искусстве, 
которую он трактовал как  некое «историческое 
конструирование», должное определить место ис-
кусства  в универсуме» [10]. Философия искусства 
как новое направление  исследования зарождается 
в XIX в. в основном в трудах немецкого классиче-
ского идеализма – И. Канта, Г.В. Гегеля, Ф. Зольге-
ра и др. Философией искусства занимались и рус-
ские мыслители, и наибольший вклад был сделан 
внесен на рубеже XIX–XX вв. В.В. Соловьевым, 
С.Н. Булгаковым, Е.Н. Трубецким, П.А. Флорен-
ским и др. Среди исследователей, занимающихся 
философией искусства в ХХ в., следует назвать 
М. Дворжака, И. Тэна,  Б. Христиансена, Р. Д. Кол-
лингвуда, А. Банфи, Б. Кроче, Дж. Джентиле и др. 
Среди философов искусства постмодерна можно 
отметить Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Дерриду, Ж. Делеза. 

Остановимся теперь на втором аспекте – 
философии искусства как проявлении в искусстве 
сущностных моментов мировоззрения художника. 
В. Дильтей писал, что «…жизнепонимание ху-
дожника, отраженное в его произведении, создает 
здесь вторичную связь между произведением ис-
кусства и мировоззрением» [11, с. 214]. Выражение 
мировоззрения не может быть непосредственно 
вложено  в произведение искусства, но оно опре-
деляет его внутреннюю форму. Поэтому возможно 
найти в самой форме произведения, в частности, 
в живописи, в музыке, отражение типичных миро-
пониманий, лежащих в основе, к примеру, нату-
ралистического, героического и пантеистического 
мировоззрений [10, с. 15]. 

О том же, по сути, пишет М. Пруст, кото-
рый говорит о том, что любая концепция художе-
ственного творчества возникает в русле широкого                                                                                    
социокультурного контекста, сложившегося в 
рамках определенной картины мира, и опосре-
дуется рядом разнообразных факторов. В свою 

очередь, художественное видение формирует не-
кий мировоззренческий комплекс, запечатленный 
в произведении искусства, являющийся одной из 
составляющих картины мира [12]. Философия ху-
дожественного творчества уже давно стала темой 
пристального рассмотрения со стороны филосо-
фов, искусствоведов и самих художников [13]. Вы-
делим  близкую к нашей  концепцию В. Брюсова, 
не только замечательного поэта, но и глубокого те-
оретика искусства. Он полагал, что содержание и 
форма в искусстве не сразу обретают единство, а 
там, где можно об этом говорить уверенно, означа-
ет, что творческий процесс достиг высокой степе-
ни результативности [14]. 

В целом же, конечно, оба смысла философии 
искусства тесно связаны: ведь анализ философии 
того или иного мастера мы проводим  исходя из по-
нимания искусства как такового. С другой сторо-
ны, сам художник, сознательно или бессознатель-
но воплощая в произведении те или иные идеи и 
ценности, также по сути исходит из определенного 
взгляда на искусство, свое творчество и мир.

Теперь выделим в философии искусства три 
ракурса рассмотрения: содержание произведения 
искусства,  сам творческий акт и художественная 
форма. По отношению к последней подчеркнем, 
что речь идет не о теории формы, которая  уже име-
ет хорошую традицию рассмотрения, оформившу-
юся в отдельное направление теория искусства, а 
именно о философском ракурсе анализа формы. 
Ибо во всех трех выделенных аспектах исследова-
теля, стоящего на данной позиции, будет в процес-
се интерпретации интересовать то, как  в каждом 
из ракурсов отразились и высказались мировоз-
зренческие устои художника. Усилим этот тезис 
утверждением, что только когда искусствовед, по-
мимо исторического, художественного описания, 
поднимается до уровня прояснения  философских 
аспектов творчества мастера, то тогда можно гово-
рить о раскрытии с достаточной полнотой произ-
ведения искусства. 

Рассмотрим теперь все три выделенных фи-
лософских модуса.  

В аспекте  содержания важно понять прежде 
всего систему ценностей художника и то как со-
относятся эти ценности с высшими ценностями 
(если, конечно, он их признает), далее, выявить 
то, как и какими способами он постигает мир че-
рез свое искусство, какие цели ставит в познании 
мира; и, наконец, какова онтологическая картина 
мира для художника, и как она воплощается в ис-
кусстве.  По каждому из этих пунктов может быть 
представлена особая линия исследования. Скажем, 
в средневековом искусстве высшей ценностью для 
художника является Божественное бытие. Т. Бурк-
хардт в своей монографии «Сакральное искусство 
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Востока и Запада. Принципы и методы» это убе-
дительно показывает [15].  Что касается европей-
ского искусства периода Возрождения, очевидно, 
что гуманизм, признание за человеком особой мис-
сии  одухотворяли искусство этого периода. Эти 
идеи ясно проявлялись в мироотношении худож-
ников и философов Н. Кузанского, Д. Пико делла 
Мирандолы и других.  В известном диалоге  Пико 
делла Мирандолы Бог обращается к Адаму со сло-
вами: «Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, 
ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, 
свободный и славный мастер, сформировал себя 
в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь 
переродиться в низшие, неразумные существа, но 
можешь переродиться по велению своей души и в 
высшие божественные» [16].  Не случайно «Homo 
Universalis» станет главной темой  искусства эпохи 
Возрождения, а подобие микрокосма (человека) и 
макрокосма (Универсима) будет волновать очень 
многих, что найдет, в частности, воплощение в 
книге о золотом сечении, написанной фра Лукой 
Пачолли и иллюстрированной Леонардо да Винчи. 
Постижение человека, раскрытие его внутреннего 
мира будет вести художников ХVII в., и это отраз-
ится в глубоко психологичных работах Рембранд-
та, Веласкеса, Хальса. 

Раскрытие системы ценностей у художни-
ков – не простая задача, и она может быть осущест-
влена, в том числе, с опорой на философские тру-
ды, которые разрабатывались их современниками. 
Например, Н.К. Рерих пишет: «Служение истинно-
му искусству есть служение Красоте. Действитель-
но, несет она людям спасение. Полюбить ее надо, 
и надо ее утвердить во всех проявлениях жизни: в 
мыслях и чувствах, в действиях, в отношениях к 
людям, во всем, что вокруг. Новый Мир будет по-
строен на принципе Красоты» [17]. Его современ-
ник С.Н. Булгаков в книге «Философия хозяйства», 
пишет: «Человек ... делает природу, ставшую толь-
ко объектом, снова субъект-объектом, восстанавли-
вает в сознании утерянное и позабытое единство 
natura naturans и natura naturata и тем превращает 
мир в художественное произведение, в котором из 
каждого продукта светит его идея, и весь мир в со-
вокупности становится космосом, как побежден-
ный, усмиренный и изнутри просветленный хаос. 
Поэтому победа хозяйства выражается в космиче-
ской победе красоты» [18, с.146]. 

В отношении к ценностям можно отметить 
и диаметрально противоположную позицию, ко-
торая ярко проявляет себя в современном пост-
модернистском искусстве.  «Одна из основных 
постмодернистс ких идей — демократизация 
культуры, снижение вер ховных ценностей, отказ 
от высших идеалов, которые в свое время были 
привлекательными для творцов модер нистского 

искусства. Постмодернизм выдвигает в каче стве 
главного творческого принципа принципиальный 
плюрализм стилей и художественных программ, 
миро воззренческих моделей и языков культуры» 
[19]. 

Известный теоретик постмодернизма Ж. Бо-
дрийар пишет, что сегодня для художественного 
творчества не требуются ни вдохновение, ни инту-
иция, ни воображение, а нужен лишь тот, кто умеет 
программировать, ибо машина может воспроизве-
сти любые возможные формы; поэтому «худож-
ником» может быть каждый. Благодаря средствам 
массовой информации, компьютерной науке и ви-
деотехнологии, любой становится потенциальным 
творцом. Искусство не является теперь священной 
ценностью [20, с. 202].

Говоря о философии формы, мы можем уви-
деть широкий спектр проявлений  — от стремле-
ния художника отразить в формах искусства выс-
шую гармонию бытия и, соответственно, достичь 
высокого уровня гармонии в произведении (куль-
товая живопись, культовое зодчество, например, 
Тадж-Махал), до полного отрицания формы, ху-
дожественного  произвола, классический пример 
чему – «Фонтан Дюшана». По этому поводу Ж. Бо-
дрийар пишет: «…словно все, что столь велико-
лепно развивалось в течение столетий, неожидан-
но оказалось парализованным своим собственным 
имиджем и своими богатствами; и как следствие 
этого просматривается другая тенденция – бес-
конечная варьируемость всех предшествующих 
форм, что привело к беспорядку в искусстве, к 
фундаментальному разрыву тайного кода эстети-
ки» [20, с. 202].

В Средние века разрабатывался анагогиче-
ский метод в создании художественной формы, 
предполагавший, что зримые формы являются от-
ражением Высших совершенных форм.

Говоря о философии творческого акта, можно 
вкратце выделить два противоположных подхода. 
На одном полюсе будут находиться художники, ко-
торые считают, что в основе их творчества лежит 
озарение и мистическое видение Божественной ре-
альности. А на противоположном – те, что утверж-
дают   своеволие, художественный произвол. 

Теперь постараемся предложить методоло-
гический прием,  который помог бы использовать 
данный подход, сделать его  более операционным в 
процессе интерпретации. 

Ранее мы с опорой на работу Г.Г. Майорова 
описали три типа философии искусства – софий-
ную, эпистематическую и технематическую [7]. 
Софийная  философия искусства отстаивает пози-
цию высшего онтологического статуса ключевых 
ценностей мироздания – Красоты, Добра, Истины. 
Художник, творящий в софийном ключе, признает 
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свою высокую ответственность перед искусством 
и зрителем, признает, что гений и злодейство – две 
вещи несовместные, и в своем творчестве стремит-
ся к совершенной форме во всех смыслах, даже в 
технологическом. 

В философии искусства эпистематическо-
го характера опора делается на логику и строгий 
научный анализ, осуществляется попытка рацио-
нально-научно раскрыть сущность искусства, про-
исходит перенос опыта научного познания из дру-
гих сфер на сферу искусства.

Технематическая линия берет свое начало с 
киников и софистов и утверждает идеалы прямо 
противоположные в отношении искусства и ху-
дожественного творчества. Она ориентируется не 
столько на обретение мудрости и получение до-
казательного знания, как в рассмотренных выше 
подходах, сколько на субъективную реализацию 
и самоутверждение, техническую изощренность 
языка, игру, эпатаж. К этой линии можно  отнести 
философию искусства мыслителей постмодерна 
(Ж. Дериды, Ж. Делёза, Ж.-Ф. Лиотара, Ю. Кри-
стева и др.). В философии постмодернизма «весь 
универсум искусства конвенциально признается 
за игровой калейдоскоп текстов, смыслов, форм и 
формул, симулякров и симуляций. Нет ни истинно-
го, ни ложного, ни прекрасного, ни безобразного, 
ни трагического, ни комического» [21].  

Выделяя эти три типа, необходимо отметить, 
что, конечно же, существуют художники, которые 
будут строго держаться одной из линий. Напри-
мер, можно говорить, что средневековые мастера 
развивали свое искусство в линии софийной фило-
софии. А для Леонардо да Винчи искусство и науч-
ное познание были очень близки. В одном из своих 
высказываний он прямо говорит: «Искусство есть 
наука, и никакой достоверности нет в науках там, 
где нельзя приложить ни одной из математических 
наук, и в том, что не имеет связи с математикой» 
[22, с. 503]. Большинство  художников-постмодер-
нистов придерживаются технематической линии, 
то есть фактически «играют в искусство». Однако 
можно заметить и сочетание нескольких линий. 
Например, философия искусства В.В. Кандинско-
го представляет собой сплав эпистематического 
и технематического искусства. Д.В. Сарабьянов 
отмечает близость принципов художественного и 
научного мышления, соединение рационализма с 
интуитивным постижением истины в творчестве  
В.В. Кандинского: «Кандинский дает пример «но-
вого рационализма». Слагаемые его метода вы-
кладываются творческим опытом ступень за сту-
пенью. На каждом этапе художник вновь и вновь 
обобщает накопленное, превращая поле опыта в 
плацдарм для нового прыжка. Основываясь на этой 
«поступенности», так поощряемой научной мыс-

лью XX века, Кандинский прокладывал свой путь 
в «художественную ноосферу» – скорее даже в 
пневматосферу, сущность которой П. Флоренский 
определил как «особую часть вещества», вовлечен-
ную «в круговорот культуры или, точнее, кругово-
рот духа». Поэтому космос Кандинского оказался 
не только созвучным земному измерению, а косми-
ческая материя – соразмерной земле, воде, воздуху, 
окружающему земной шар, но и оживотворенным 
всепроникающей духовностью» [23].

Все эти размышления подводят нас к обо-
значению следующей теоретической задачи – как 
анализировать содержание,  творческий акт и 
художественную форму в рамках каждой выше-
обозначенной философской линии. Исследование 
подобного рода представляет интерес не только 
с теоретической точки зрения, но открывает опре-
деленные перспективы в плане формирования 
комплексного искусствоведческого анализа. К тра-
диционному историко-биографическому и фор-
мально-стилистическому методам может быть до-
бавлен и философско-искусствоведческий метод. 
Скажем, выявив  в картине ее явную или неявную 
«философию формы», мы можем экстраполиро-
вать этот вывод на философию данного художника 
в целом. Конечно, данный методический подход не 
должен превращаться в схему. Всегда надо ожи-
дать, что художник в поиске может поставить очень 
специфические творческие задачи. Вот типичный 
пример. Рассматривая искусство как средство ху-
дожественного познания, Леонардо да Винчи под-
нимается до высоких духовных идеалов, например, 
в «Мадонне в гроте», но он и не чужд был игровым 
моментам. Вот что пишет он в своих дневниках: 
«Нередко на стенах, в смешении разных камней, 
в трещинах, в узорах плесени на стоячей воде, в 
потухающих углях, подернутых пеплом, в очерта-
ниях облаков случалось мне находить подобие пре-
краснейших местностей с горами, скалами, река-
ми, долинами и деревьями, также чудесные битвы, 
странные лица, полные неизъяснимой прелести, 
любопытных дьяволов, чудовищ и многие другие 
удивительные образы. Я выбирал из них то, что 
нужно, и доканчивал» [24]. 

Для простоты попробуем представить наш 
метод в табличной форме (Табл. 1).

Включение философской компоненты в ана-
лиз художественного произведения не просто обо-
гащает и дополняет этот анализ. Можно утверж-
дать, что работа искусствоведа не завершена, если 
он ограничился лишь описанием исторических 
деталей возникновения произведения искусства, 
представил его биографию и сухо описал, точнее 
перечислил те средства художественной вырази-
тельности, которые применил художник. Миро-
воззренческая глубина, система ценностей, карти-
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на мира художника остались нераскрытыми. Это 
значительно обедняет интерпретацию искусства. 
Одновременно хотелось бы подчеркнуть еще раз, 
что предложенный подход не должен стать сухой 
схемой с разложением произведения искусства 
по философско-искусствоведческим полочкам. 
Анализ произведения искусства требует от искус-
ствоведа полета, вдохновения, игры воображения 

и глубоких знаний. Данный же подход можно рас-
сматривать как элемент «искусствоведческого за-
дания». Г. Зедльмайр настаивал на том, что каждый 
художник имеет некое «художественное задание», 
так и искусствовед должен иметь внутри себя за-
дание не только описать произведение, но и с мак-
симальной полнотой раскрыть философию творче-
ства художника.

Таблица 1

Типы философии 
искусства Философия содержания Философия творческого 

акта
Философия художес-

твенной формы
Софийная 
философия искусства

Воплощение 
образов высшего 
мира, Надземного 
Сверхбытия 

Сотворчество с 
Божественным. 
Художественная 
установка: «не я творю, 
но через меня Ты»

Форма земного 
искусства – проекция 
Надмирного плана. 
Анагогическое 
восхождение от земного 
к Высшему плану бытия  

Эпистематическая 
философия искусства

Воплощение в 
образном плане 
идеи многообразия 
и всеединства мира, 
(человек-микрокосм 
подобен макрокосму)  

Искусство – это форма 
постижения мира, 
родственная научному 
постижению (отсюда в 
самом искусствоведении 
методы иконологии, 
иконографии, 
иконометрия,  анатомии 
и психологии) 

Мимесис (подражание) 
как один из главных 
методов создания 
художественной 
формы; но сюда же 
относятся различные 
серьезные эксперименты 
со средствами 
художественной 
выразительности 
(перспектива, передача 
света, колористика и пр.) 

Технематическая 
философия искусства

Отражение в искусстве, 
по  Ортега-и-Гассету, 
«ландшафтов 
души художника», 
самовыражение, в том 
числе  подсознания 
(например, 
сюрреализм) 

Спонтанность, 
произвол, игра 
воображения, 
случайность  

Отсутствие любых 
правил в создании 
формы, произвольное 
экспериментирование, 
в пределе отсутствие 
художественной формы 

Библиографический список
1. Долгополов И. Мастера и шедевры. – М.: 

Изобразительное искусство, 1988.  Эфрос А. Два 
века русского искусства. – М.: 1969 – 302 с. Н.В. Го-
голь. Последний день Помпеи. Режим электронно-
го доступа: http://feb-web.ru/feb/gogol/texts/ps0/ps8/
ps8-107-.htm) и др.   

2. Каган М.С. Методологические проблемы 
современного искусствознания. – Л., 1980.

3. Лазарев В.Н. О методологии современного 
искусствознания // Критерии и суждения в искус-
ствознании: сб. статей. — М.: Советский худож-
ник. – 1986. – С.91–95.

4. Ильина Т.В. Введение в искусствознание – 
М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издатель-
ство Астрель», 2003. — 206 с.

5. Зедльмайр Г. Искусство и истина: Теория и 
метод истории искусства — СПб.: Axioma, 2000. – 
272 с.

6. Татарчук С.В. Специфика культурологиче-

ских подходов к анализу художественного произве-
дения в отечественной гуманитарной мысли конца 
XIX – середины XX в. (на примере изобразитель-
ного искусства) / С.В. Татарчук: диссертация на 
соискание ученой степени кандидата культуроло-
гии. – Барнаул, 2007. – 170 с.

7. Шишин М.Ю. Философские концепции 
искусства: проблемы типологии / М.Ю. Шишин // 
Третьи искусствововедческие Снитковские чте-
ния. – Барнаул: Алтайский дом печати, 2010. –                       
С. 10–21.

8. Жуковский В.И. История изобразительного 
искусства: философские основания – Красноярск, 
1990. – 132 с.

9. Зенец  Н.Г. субъект философского мысле-                                                                                                     
творчества: опыт осмысления бытия философии.  – 
Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2012. – 268 с.

10. Дианова В.М. Постмодернистская фило-
софия искусства: истоки и современность. – СПб.: 
ООО «Издательство «Петрополис», 1999. – 240 с.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

РАЗДЕЛ III .  ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ112

11. Дильтей В. Типы мировоззрения и обна-
ружение их в метафизических системах / В. Диль-
тей // Культурология. XX век. Антология. – М.: 
Юрист, 1995. – C. 213–255.

12. Пруст М. Против Сент-Бева. Статьи и 
эссе. – М.: Че Ро. 1999.   (http://lib.rus.ec/b/210379).                  

13. См.: Кандинский В.В. О духовном в ис-
кусстве. – М.: Изд-во «Архимед», 1992. – 110 с., 
Бердяев Н.А. Смысл творчества // Н.А. Бердяев. 
Философия творчества, культуры и искусства. В 2 т.                                                                                                     
Т. 1. М.: Искусство, 1994. – 103 с., Бердяев Н.А. 
Смысл творчества. Опыт оправдания человека. М.: 
1916. –  358 с. и др.

14. Белый А. Брюсов / А. Белый  // Белый Ан-
дрей. Критика. Эстетика. Теория символизма: В 2 т. 
М.: Искусство, 1994. Т. I. – С. 350–366.

15. Буркхард Т. Сакральное искусство Восто-
ка и Запада. Принципы и методы. – М.: Алетейя, 
1999. – 216 с.

16. Дж. Пико делла Мирандола. Речь о до-
стоинстве человека. Перевод Л. Брагиной. История 
эстетики. Памятники мировой эстетической мысли 
в 5 т. Т. 1. –  С. 506–514. 

17. Грани Агни Йоги. XII. 428. Режим элек-
тронного доступа: http://www.lomonosov.org/friend-

esses/friend-esses411.html).
18. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М.: 

Терра-Книжный клуб. – 352 с. 
19. «Культура постмодернизма: основные 

черты и тенденции развития». Режим электронного 
доступа http://volium.ru/articals/?idnum=15.

20. Цитируется по: Дианова В.М. Постмодер-
нистская философия искусства: истоки и совре-
менность. – СПб.: ООО «Издательство «Петропо-
лис», 1999. – 240 с.

21. Бычков В.В. Эстетика. Режим электрон-
ного доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_
Buks/Culture/Buchkov_Aesthetics/Bychkov_index.
php. 

22. Леонардо да Винчи. Избранные произве-
дения. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000.– 704 с.

23. Д.В. Сарабьянов. Русская живопись. Про-
буждение памяти // Творчество В.В. Кандинско-
го и научно-философская мысль XX века. Режим 
электронного доступа http://independent-academy.
net/science/library/sarabjanov/4_6.html.

24. Дневник ученика Леонардо да Винчи. Гла-
ва из романа «Воскресшие боги» Д. Мережковско-
го. Книга 6, часть 2. Режим электронного доступа: 
http://nearyou.ru/vinci/0dg2.html.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

Раздел IV. ФИЛОСОФИЯ, ФИЛОЛОГИЯ

УДК 111.1

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

М.В. Бирюкова

Ключевые слова: здоровье как феномен; физическое, душевное, духовное здоровье; пространство и 
время бытия здоровья человека;  диалектический и процессуальный характер феномена здоровья

Дефиниция здоровья как состояния физиче-
ского, психического и социального благополучия, 
предложенная Всемирной организацией здравоох-
ранения [1], пожалуй, может уже считаться клас-
сической. Здоровье обычно принято соотносить 
с его противоположностью – болезнью и целым 
рядом промежуточных состояний, переходных от 
здоровья к болезни (преморбидность) и от болезни 
к здоровью (реконвалесценция) [2]. Четких границ 
между названными состояниями не существует. Но 
и само здоровье не является константным, оно по-
стоянно меняется в своих качественных и количе-
ственных характеристиках. Таким образом, можно 
говорить о здоровье как о феномене. 

Обозначив здоровье как феномен, мы, тем 
самым, автоматически предполагаем его процессу-
альный характер. Действительно, как и любое дру-
гое явление, здоровье имеет место и время своего 
бытия. Очевидно, что феномен здоровья имеет ди-
алектический характер: оно меняется во времени и 
в пространстве, оно противоречиво по самой своей 
природе, оно одновременно включает в себя как 
инвариантные, так и вариативные составляющие, 
оно субъективно и объективно, оно материально и 
идеально.

Говоря о здоровье, мы, конечно, прежде все-
го, имеем в виду некую целостную характеристику 
человека как сложного иерархически организо-
ванного существа [3], что согласуется, например,  
с идеями интегральной медицины [4]. И в то же 
время мы можем различать здоровье тела, души и 
духа; физическое, психическое и социальное; здо-
ровье природы, человека и общества. Очевидно, 
что в этих случаях пространственные и временные 
характеристики  здоровья будут существенно, а 
иногда и принципиально отличаться друг от друга.

Для уточнения этих отличий обратимся сна-
чала к феномену индивидуального физического 
здоровья человека как наиболее значимого и понят-
ного в обыденной жизни. Временные пределы его 
рассмотрения, казалось бы, однозначно определя-
ются двумя моментами: рождением и смертью. Но 
ведь показатели здоровья во многом зависят от на-
следственности, от того, какой набор генов доста-
нется  нам от длинной цепочки наших предков (и 
даже не одной, а двух). Отбор этих генов осущест-
влялся длительное время под действием тех факто-
ров среды, которые постоянно менялись и в наше 
время могут не играть сколько-нибудь существен-
ной роли. Процесс рождения каждого отдельного 
человеческого индивида, несмотря на то, что при-
рода оттачивала его «технологию», казалось бы, до 
совершенства, тоже может быть нормальным или 
патологическим. С первых моментов жизни физи-
ческое здоровье человека  зависит от огромного ко-
личества самых разных факторов: компетентности 
медицинского персонала родильного дома и дет-
ской поликлиники, привычек, знаний, ценностей 
ближайшего окружения (родителей, других членов 
семьи, соседей, педагогов) и множества людей, с 
которыми приходится сталкиваться человеку в 
жизни; от состояния окружающей природной сре-
ды, от формирующегося образа жизни и, наконец,  
от целого ряда психологических и ценностных 
установок в отношении собственного здоровья. Та-
ким образом, оказывается, что состояние здоровья 
человека в каждый настоящий момент времени де-
терминировано его прошлым. 

Но не в меньшей степени оно может опреде-
ляться и будущим: наличием желаний, устремле-
ний, поставленных самим собой или обществом 
целей, необходимостью решения тех или иных 
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жизненных задач, удовлетворения определенных 
потребностей, ответственным отношением к ге-
нетическому наследию предков и пониманием 
необходимости передать его потомкам. Такая де-
терминация здоровья из будущего возможна лишь 
тогда, когда здоровье с точки зрения самого челове-
ка осознается как ценность, как условие осущест-
вления полноценного будущего, как зависимое от 
собственных усилий, как создаваемое в процессе 
жизни. Желания могут и не осуществиться, цели не 
всегда достигаемы, само мыслимое будущее может 
не наступить, но детерминации это не отменяет.

Связующим между прошлым и будущим здо-
ровья, конечно, является настоящее. Прежде всего, 
оно выражается в конкретной деятельности здесь 
и сейчас по сохранению, развитию и укреплению 
здоровья. Наличный уровень и качество здоровья 
одновременно детерминированы и детерминируют 
прошлое и будущее здоровья. 

Процессуальный характер здоровья и его ан-
типода – болезни нашел свое отражение и в повсед-
невной медицинской практике. Не случайно врачи 
пишут историю болезни, обнаруживая в прошлом 
причины ухудшения здоровья и намечая в будущем 
пути его восстановления. 

Если говорить о пространстве физическо-
го здоровья человека, то это пространство, по-
видимому, следует ограничить тем местом, которое 
занимает тело  человека.

Действительно, медицинская диагностика, 
лечение и профилактика однозначно ориентирова-
ны на телесность человека, никакое медицинское 
обследование и воздействие невозможны в отсут-
ствие тела.

Может быть, стоит оговориться, что в эзоте-
рических системах знания организм человека не 
ограничен рамками физического тела, но в офици-
альной западной медицине ни о ментальном, ни о 
кармическом, ни о теле эмоций, ни о каких-то дру-
гих телах  не упоминается.

Однако медицина не отрицает существования 
сложно и иерархически организованного внутрен-
него пространства тела и происходящих в нем про-
цессов: их изучают и морфология, и анатомия, и 
гистология, и цитология, и молекулярная биология, 
и биохимия, и биофизика, и физиология, и множе-
ство других медико-биологических дисциплин.

Вместе с тем, еще в древнем мире было из-
вестно о связи здоровья с особенностями места 
проживания человека, с привычками питания, с 
характером труда, с соблюдением личной гигиены, 
с двигательной активностью, с полнотой человече-
ских отношений, и с образом жизни в целом. Со-
временная медицинская (и не только) наука также 
большое внимание уделяет изучению влияния раз-
личных факторов внешней среды на физическое 

здоровье человека. Эти факторы столь многочис-
ленны и разнообразны, что их приходится клас-
сифицировать по разным основаниям: по способу 
возникновения (природные и антропогенные), по 
месту происхождения (космические и земные), по 
значению (вредные и полезные), по продолжитель-
ности воздействия (постоянные, периодические, 
эпизодически возникающие, регулярные и случай-
ные), по масштабу (локальные, региональные, гло-
бальные, космические), по природе (физические, 
химические, биологические, социальные и т.п.) и 
другим.

Если учесть тот факт, что здоровье человека 
формируется и изменяется под влиянием всех этих 
многочисленных факторов, то границы феномена 
физического здоровья отдельного человеческого 
индивида раздвигаются до планетарного и даже 
космического масштаба.

Таким образом, выясняется, что физическое 
здоровье человека обладает свойством процессу-
альности и континуальности, непрерывности во 
времени и пространстве своего существования. 

В то же время, в практике принято оцени-
вать состояние здоровья  в целом и определенных 
функциональных систем или органов в определен-
ные моменты времени. Таким образом получают 
пространственные и временные срезы здоровья, 
отдельные картины, по которым пытаются восста-
новить динамику, изменения состояния здоровья, 
тенденции его развития. Само  состояние здоровья 
не является, но фиксируется как  дискретная харак-
теристика, относящаяся к определенному моменту 
или короткому интервалу времени. Постоянный 
внешний мониторинг состояния здоровья человека 
практически невозможен, однако он осуществляет-
ся с помощью множества приборов и аппаратов в 
палатах интенсивной терапии в период, когда боль-
ной находится в критическом состоянии. 

Напротив, самонаблюдение за состоянием 
здоровья осуществляется каждым человеком прак-
тически постоянно. Но, в отличие от внешнего, оно 
характеризуется высокой степенью субъективно-
сти и зависит от эмоционального фона, от интен-
сивности вовлеченности в какие-то коллективные 
формы деятельности, от уровня заинтересован-
ности в результатах этой деятельности и многих 
других факторов.  Кроме того, самонаблюдение 
обращено к непосредственно чувственному  вос-
приятию своего состояния, а не к рациональному 
его осмыслению,  именно поэтому результат такого 
наблюдения обозначается словом «самочувствие».

Оценки результатов внешнего и внутреннего 
мониторинга состояния здоровья могут существен-
но отличаться как по качеству, так и по форме. 
Предположим, врач обнаруживает серьезные изме-
нения формулы крови, говорящие о наличии пато-
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логического, болезненного процесса в каком-либо 
органе, а пациент утверждает, что чувствует себя 
прекрасно. Таким образом, объективная характе-
ристика состояния человека может не совпадать с 
субъективной;  рациональное знание  – с чувствен-
ным, а вывод, сделанный на основе изучения от-
дельных показателей,  –  с целостным восприятием.

И это несовпадение также связано с наличи-
ем пространственно-временных измерений здо-
ровья. Ощущения (будущего?) пациента связаны 
с настоящим, а врач знает, что у патологического 
процесса в прошлом есть причина, и в будущем 
он может охватить другие, пока здоровые органы. 
Ощущения пациента охватывают только его орга-
низм, а  представления врача распространяются на 
все человеческие тела,  с которыми сталкивалась 
медицинская практика. Врач понимает, что измене-
ния значения одного показателя могут привести к 
общим для всего организма последствиям, а паци-
ент пока не ощутил боли в отдельном органе и не 
чувствует угрозы целому.

Таким образом, субъективная оценка физиче-
ского или телесного здоровья осуществляется, пре-
жде всего, на уровне отдельных ощущений и вос-
приятия собственного организма в целом и обычно 
является сиюминутной. Объективная, чаще всего 
внешняя – на уровне рационального знания, анали-
за и сравнения (при большом опыте врача – отча-
сти интуитивно) и, как правило, охватывает боль-
ший промежуток времени, включающий не только 
жизнь конкретного человека, но и множества дру-
гих людей – пациентов с аналогичным диагнозом, 
и лечивших их врачей.

Пространство и время бытия души, если 
предположить реальность ее существования, по-
видимому, значительно шире. Душа не ограничена 
в пространстве какими-либо рамками, хотя и свя-
зана с телом человека на время его земной телесно 
обусловленной жизни. Душа вечна, она проходит 
опыт многих воплощений не только в разных телах, 
но и на разных уровнях мира. Согласно различным 
учениям, душа может распадаться на несколько ча-
стей, выполняющих специфические задачи. Душа 
может временно покидать тело и странствовать в 
различных областях пространства.  Душа челове-
ка может представать как часть мировой или бо-
жественной души. Вариантов осмысления души в 
разных философских, мистических и религиозных 
учениях множество. Однако в большинстве из них 
душа ассоциируется с некой жизненной силой, ос-
нованием личности человека, иногда, как низшее 
чувственное проявление духа, как связующее зве-
но между телесностью и духовностью человека, 
как высшее направляющее проявление телесности 
(«воля к жизни»). Будучи источником силы, актив-
ности,  деятельности, душа, таким образом, связы-

вается с неким энергийным началом. Даже непо-
врежденное, но неподвижное, не проявляющееся 
своей активностью тело мы называем безжизнен-
ным. Именно подвижность, постоянная изменчи-
вость состояния тела характеризует его жизнеспо-
собность и здоровье.

В современной психологии и медицине по-
нятие души вытесняется понятием психики, с жиз-
нью души связывается психическая деятельность 
и  создаваемая ею реальность. Именно с таким по-
ниманием души соотносится представление о ду-
шевном (психическом) здоровье. И, очевидно, что 
речь здесь идет, прежде всего, об индивидуальной 
душе.  Чужая, а порой и собственная душа, всег-
да представлялась тайной, неизведанным и непо-
стижимым. Сложные отношения в современном 
обществе, постоянный стресс, создаваемый сегод-
ня самими условиями жизни  человека, особенно 
в больших городах, привели к повышению числа 
людей, считающих, что они находятся в кризисных 
ситуациях. Для них создаются центры психологи-
ческой поддержки, с ними работают психоанали-
тики, психологи, специалисты нетрадиционной 
медицины. Душа человека, его внутренний мир 
выворачиваются наизнанку, переживания подвер-
гаются тщательному анализу со стороны и изну-
три. Оказывая психологическую помощь, восста-
навливая душевное равновесие или психическое 
здоровье, специалист, как и врач в отношении 
физического тела, выявляет в прошлом причины 
нарушения душевного здоровья. Результат же его 
деятельности адресован в будущее. Переживший 
трагедию, разочаровавшийся в чем-то, находящий-
ся под прессом непреодолимых бывших и сохра-
няющихся обстоятельств, человек должен жить 
дальше, должен найти в себе источник душевных 
сил, восстановить утраченный интерес, успокоить-
ся или, напротив, получить новый импульс энергии 
для активной деятельности. Коррекция психологи-
ческого состояния, оказывается, необходима и для 
сохранения физического здоровья. Относительно 
новая область медицины – психосоматика – убеди-
тельно доказывает связь многих заболеваний фи-
зического тела с пережитыми душевными травма-
ми  и хроническим стрессом. Причины последних 
могут быть самыми разнообразными: сложные от-
ношения в семье или на работе, финансовые про-
блемы или нехватка времени для отдыха,  память 
о печальных событиях прошлого или ожидание 
неминуемого «конца света» в ближайшем буду-
щем. Индивидуальные особенности организации 
и процессов психической жизни приводят к поис-
тине бесконечному разнообразию субъективных 
форм реакций на  всевозможные  проблемы. А про-
странственные и временные рамки эмоционально 
переживаемого практически отсутствуют, человека 
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могут в равной мере взволновать события далекого 
прошлого, вчерашнего или завтрашнего  дня, про-
исходящие  на соседней улице, в родном городе 
или на другом конце света. 

Понятие нормы в отношении душевного здо-
ровья, по-видимому, гораздо сложнее, чем в случае 
с физическим здоровьем,  свести к сумме каких-
то действительно объективных показателей. Хотя 
ВОЗ и разработала список детерминант психиче-
ского здоровья  и основных критериев психиче-
ского здоровья, оценить их однозначно довольно 
сложно.    

Однако, по мнению докторов и психологов 
практически невозможно сформулировать понятие 
психической нормы и здоровья [5] и, следователь-
но, невозможно обнаружить ни одного психически 
совершенно здорового человека. 

В силу крайней «тонкости» самой материи и 
истинной тонкости понятия, чрезвычайно сложно 
говорить о здоровье духа.  Но, по-видимому, необ-
ходимо, если исходить из трихотомического прин-
ципа сущности человека, как единства  тела, души 
и духа.  Дух – «1) высшая способность человека, 
позволяющая ему стать источником смыслопола-
гания, личностного самоопределения, осмыслен-
ного преображения действительности; открыва-
ющая способность дополнить природную основу 
индивидуального и общественного бытия миром 
моральных, культурных и религиозных ценностей; 
играющая роль руководящего и сосредоточиваю-
щего принципа для других способностей души;                           
2) идеальная, правящая миром сила, к которой 
человек может быть активно или пассивно прича-
стен» [6].  Столь длинная цитата из словаря фило-
софских терминов не случайна. Эта дефиниция 
может быть принята за основу для исследования 
духовного здоровья. В первой части определения 
акцентируется автономность духа человека, во вто-
рой, по сути, утверждается связанность индивиду-
ального и мирового духа, сопричастность отдель-
ного человека к правящей миром силе.  Понятие 
«высшая способность» человека, на первый взгляд, 
автоматически и однозначно детерминирует пози-
тивный ее характер. Но следующие слова  могут 
быть истолкованы двояко: полагаемые человеком 
смыслы преображения действительности могут 
быть как созидательными, так  и разрушительными 
(«злой дух»). Самоопределение личности возмож-
но как в качестве демиурга, творца, так и в качестве 
противоположной  сущности. А возможны и при-
чудливые сочетания этих крайностей и, казалось 
бы, взаимоисключающих противоположностей: 
кропотливое, вдумчивое создание собственного 
семейного очага,  уютного гнездышка на руинах 
чужого, только что разрушенного «созидателем» 
чужого дома.

Сфера духовной жизни  и духовного здоровья  
действительно может  быть связана с преодолени-
ем всех пространственных и временных пределов, 
с выходом за пределы как материально-веществен-
ной и чувственно воспринимаемой телесности,  
так и за пределы  эмоционально переживаемой и 
рационально познаваемой сферы душевного или 
психического  человеческого бытия. 

По-видимому, духовное здоровье определяет-
ся способностью человека к сознанию – непосред-
ственному знанию высших, божественных смыс-
лов. «Ты равен тому, кого понимаешь», –  утверждал 
И. Гете. Но это понимание, на наш взгляд,    связано 
не только и не столько с рациональным способом 
постижения мира. Оно, скорее, надрационально и 
внерационально, оно обусловлено способностью 
к глубокому и возвышенному сердечному сопере-
живанию, сочувствию, совести (См. о метафизи-
ке сердца в русской философии). Является ли эта 
способность врожденной или ее можно создавать, 
воспитывать в человеке? Широко ли она распро-
странена в человеческой популяции или уникальна? 
Необходима она человеку для выживания или, на-
против, является помехой? Можно ли ее измерять 
или  можно определять только ее наличие и отсут-
ствие? Какую направленность может или должна 
иметь эта способность: «всею скорбью скорбеть 
мировою» или пребывать в восторге от непостижи-
мого совершенства мира? Как связать в реальной 
земной жизни высшие смыслы, идеалы и ценности 
человеческого бытия с суетой и незначительностью 
задач повседневного быта? Возможно ли это?

Ответы хотя бы на часть этих вопросов, на-
верное, можно поискать в сокровищницах миро-
вой философской мысли. Но проблема онтологи-
ческого статуса здоровья, его пространственных и 
временных измерений, вопросы о том, что значит 
быть здоровым, как быть здоровым и насколько 
возможно быть здоровым в современном мире тре-
буют еще самого широкого и глубокого осмысле-
ния именно современными философами, учеными 
и практиками.
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Развитие демократических институтов в на-
шей стране ознаменовалось не только внедрением 
«современных» управленческих практик, но и обо-
гащением политического дискурса, в поле которо-
го оказалось множество иностранных понятий, в 
том числе и понятие «политическая культура».

Сегодня без этого модного словосочетания 
невозможно представить нашу политическую 
жизнь. Однако, как это часто бывает с зарубежны-
ми терминами и многими западными теориями, 
смысловое содержание их в значительной степени 
размывается при попытках имплементации в на-
циональную языковую среду. Это в полной мере 
относится и к понятию «политическая культура».

Следует отметить, что в современной куль-
турологии и смежных науках насчитывается не-
сколько сотен определений понятия «культура», 
в действительности многозначного и сложного 
общественного явления. Однако же и к термину 
«политика» применяется множество самых разно-
образных дефиниций. Таким образом, синтез двух 
полисемичных слов приводит к серьезным затруд-
нениям при описании сферы, где сталкиваются 
культурное и политическое.

При всей сложности понимания политиче-
ской культуры она остается более востребованным 
и изученным феноменом, чем культура государ-
ственного управления. Как правило, это происхо-
дит потому, что многие исследователи, несмотря 
на бесспорное признание самостоятельности та-
ких видов деятельности, как политика и государ-
ственное управление, тем не менее, предпочитают 
не выделять культурные факторы государственно-
го управления из собственно культурно-полити-

ческой сферы. Такой подход представляется нам 
весьма малопродуктивным и противоречивым.

Элементы теоретического знания в области 
государственного управления существовали уже 
в Древнем Китае («Луньюй») и Древней Индии 
(«Артхашастра»), однако, современная наука госу-
дарственного управления появляется только в се-
редине XIX в. 

Прежде чем перейти к сравнительному ана-
лизу двух вышеуказанных понятий, остановимся 
на принципиальных различиях между политикой 
и государственным управлением, обнаруженных 
выдающимся американским ученым и государ-
ственным деятелем Томасом Вильсоном, который 
попытался разграничить политическую филосо-
фию (вечно рассуждающую об идеальных формах 
правления) и собственно государственное управ-
ление как предметно-практическую деятельность 
профессионалов, опирающихся не на ценности 
идеологий, а конкретные прикладные научные 
достижения в области управления. В частности 
Т. Вильсон пишет: «В былые времена главным 
был вопрос об устройстве власти, в результате 
усилия ученых были направлены на его решение. 
Проблемы государственного управления почти 
или вовсе не существовали, или, по крайней мере 
с ними справлялись сами управленцы. Функции 
правительства были просты, поскольку жизнь сама 
по себе была проста. Правительство приказывало 
мужчинам, даже не думая советоваться с их жена-
ми. Не было сложной системы государственных 
доходов и долгов, ставящей в тупик финансистов, 
и, следовательно, не было и поставленных в тупик 
финансистов. Ни один человек, облеченный вла-
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стью даже не задавался вопросом, как эту власть 
использовать. Основной и единственный вопрос, 
волновавший каждого, состоял в следующем: кто 
завладеет властью?» [3, с. 25]. И действительно, до 
середины XIX в. проблема борьбы за власть была 
одной из главных проблем философии, точно так 
же как поиск идеальной формулы закона и, следо-
вательно, безошибочной юридической техники. 

К сожалению,  в нашей стране также широ-
ко распространен миф о «плохих» законах. При 
этом совершенно упускается из виду практика их 
исполнения и качество правоприменения. Одним 
словом, насущные прикладные задачи все больше 
замещаются ненужными идеальными конструк-
циями, поиском вечных истин и решением про-
блемы «России на распутье».  В этой связи очень 
актуально звучат слова А.В. Иванова о том, что 
«задача гармонизации, творческого опосредство-
вания противоположностей: личности и общества; 
общегосударственных и региональных интересов; 
западных и восточных, религиозных и светских на-
чал национальной общественной и духовной жиз-
ни; хозяйственного центра и периферии; власти и 
общественности; частной и государственной форм 
собственности; города и деревни, – все это испо-
кон веков является краеугольной цивилизационной 
задачей России, которую мы до сих пор так и не 
сумели решить, причем даже не столько на уровне 
теории (здесь-то как раз все более или менее по-
нятно), сколько практики государственного управ-
ления» [6, с. 38].

Другой американский исследователь, Франк 
Дж. Гуднау, подчеркивал, что «политика должна 
иметь дело с системой политических мер или вы-
ражением воли государства. Управление должно 
заниматься исполнением этих политических мер» 
[5, с. 44]. Таким образом, политическая деятель-
ность – это своего рода борьба за власть, какую-ли-
бо идею, задача по реализации которой возлагается 
уже на государственное управление. 

Следующим шагом нашего исследования яв-
ляется выбор рабочих определений. Разработчики 
теории сравнительно-политических и культурных  
исследований – Г.Алмонд и С. Верба, понимали 
под политической культурой совокупность ориен-
таций, установок по отношению к политической 
системе [1]. По их мнению, в обществе нет чистых 
политических культур (парахиальной, подданниче-
ской, активистской; демократической и недемокра-
тической), но есть своеобразный синтез всех этих 
типов, проявляющийся в виде гражданской культу-
ры.  В связи с этим можно сделать вывод, о том, что 
существует несколько идеальных политических 
культур, которые в чистом виде не встречаются, но 
в своем единстве образуют уникальную граждан-
скую культуру. 

В отечественной политологической традиции 
разграничение между гражданской и политической 
культурами весьма размыто, поэтому в научных 
публикациях, посвященных политической культу-
ре нередко идет речь как раз о том, что Г. Алмонд и 
С. Верба назвали гражданской культурой.

Что касается понятия «культура государ-
ственного управления», то под ним мы будем по-
нимать «сферу жизнедеятельности общества, 
совокупность исторически сложившихся и закре-
пленных в сознании людей установок, ценностей, 
образцов поведения, воплощаемых в исполни-
тельной и распорядительной деятельности орга-
нов государственной власти» [4, с. 127]. Культура 
государственного управления наряду с культурой 
муниципального управления составляет культуру 
публичного управления.

Нельзя не отметить тот факт, что  понятие 
«политическая культура» сегодня можно факти-
чески отождествить с понятием «культура по-
литического участия» – непременным атрибутом 
демократической системы. Как отмечает Э. Бата-
лов: «Либеральная демократия была для Алмон-
да и Вербы образцовой политической системой, 
а Америка и ее политическая культура – эталона-
ми демократии и демократической политической 
культуры. Отсюда следовал очевидный вывод: на-
ции-государства, строящие демократическое обще-
ство и адекватную ему культуру, должны равняться 
на Америку и Англию» [2, с. 11]. И действительно, 
когда мы говорим о политике, то обычно имеем в 
виду современные механизмы формирования го-
сударственной власти, то есть представительную 
демократию. При этом до появления представи-
тельной демократии  политическую культуру свя-
зывали с  процессом борьбы за власть, который 
регулировался иными правилами, нежели выборы 
(престолонаследие). 

К слову, до того момента, как широкие массы 
стали участвовать в политике, культура государ-
ственного управления и политическая культура 
были фактически не различимы. Это связано с при-
родой субъектности. Несмотря на то, что на мас-
совом уровне эти два типа культур довольно легко 
разграничены, тем не менее, они имеют крепкую 
связь между собой.  К примеру, у государственных 
служащих и лиц, замещающих государственные 
должности, политическая культура проявляется 
тогда, когда они включаются в избирательный про-
цесс, то есть исполняют роль рядовых избирателей 
или же выдвигают свои кандидатуры на выборные 
должности. Таким образом, понятие «субъект» 
(носитель) культуры государственного управления 
ýже, чем понятие «субъект» политической культу-
ры. 

Сам термин «политическая культура» в конце 
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XX в. использовался как средство объяснения про-
вала становления демократии в странах демокра-
тического транзита (бывших авторитарных режи-
мах) – Латинской Америки и стран постсоветского 
пространства. Низкий уровень политической куль-
туры указывал, по мнению западных исследовате-
лей, на неудачи демократического транзита и спад 
демократических волн во всем мире.

Существенным основанием, позволяющим 
отграничить политическую культуру от культу-
ры государственного управления, является четкая 
корпоративная (ведомственная) ориентация чинов-
ников. В отличие от электоральной массы, люди, 
замещающие должности на государственной служ-
бе, осуществляют профессиональную, служебную 
деятельность за которую им полагается соответ-
ствующее вознаграждение. Таким образом, с точ-
ки зрения структурно-функционального подхода 
культура государственного управления гораздо 
ближе к организационной культуре, нежели к  по-
литической.

Политическая культура отражает отношение 
граждан к политическому процессу через противо-
борство самых разнообразных интересов, за ко-
торыми стоят конкретные общественные объеди-
нения (в период избирательных кампаний – это 
политические партии). Внутри исполнительной 
власти тоже имеется борьба за власть, но она носит 
латентный, а не публичный характер и не содержит 
элементов представительства интересов социаль-
ных групп и, соответственно, не может считаться 
политической.

Элементы культуры  государственного управ-
ления весьма разнообразны. Среди них выделяют:

1. Формальные атрибуты ( иерархия в виде 
классных чинов, разрядов, категорий; обязательное 
ношение специальной формы и знаков отличия; на-
личие четких, функционально-производственных 
обязанностей; особые формы обращения и привет-
ствия и пр.).

2. Неформальные атрибуты (персональные 
установки, ценности, усвоенные образцы поведе-
ния, архетипы, моральные нормы).

Культура государственного управления вме-
щает в себя гораздо больше формальных атрибу-
тов, чем политическая культура. К тому же по по-
нятным причинам правовое сознание субъектов 
государственного управления находится на более 
высоком уровне.

Система исполнительной власти всегда пы-
талась обособиться от влияния внешних поли-
тических сил. Именно с этим связан широко рас-
пространенный ныне принцип «непартийности» 
государственных служащих и именно поэтому в 

программе подготовки чиновников правовые дис-
циплины всегда будут стоять выше дисциплин по-
литологических.

Таким образом, под термином политическая 
культура в его современном виде следует пони-
мать – культуру политического участия, форми-
руемую в рамках представительной демократии 
западного типа. В сравнении с культурой государ-
ственного управления она является менее форма-
лизованной и более ориентированной на объясне-
ние стихийных процессов борьбы за политическую 
власть.

Низкий интерес к изучению национальной 
системы государственного управления на фоне все 
возрастающей популярности  термина «политиче-
ская культура» говорит о чрезмерной ориентации 
отечественных общественных наук на опыт запад-
ных стран. Как справедливо отмечает О. Фомин: 
«Нельзя отрицать иной опыт и объективные зна-
ния, полученные и осмысленные в других странах. 
Об этом не идет речь. Речь о том, что их формаль-
ное, некритичное внедрение не даст ожидаемого 
результата. Ибо только в культуре сливаются обще-
значимое, универсальное рациональное знание и 
специфика национальной ментальности» [7, с. 89].  
Именно познание нашего «культурного корня» 
должно стать первостепенной задачей общества и 
государства.
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Многообразие тем современной философии 
возвращает актуальность старой проблеме пред-
мета философии – любая ли проблема может рас-
сматриваться как философская? Современный так 
называемый «философский дискурс» отвечает на 
этот вопрос очевидно положительно, интересуясь 
всем, чем угодно – от философии власти до фило-
софии помойки, от философии языка (как выраже-
ния рационального аспекта личности) до филосо-
фии нарратива (философия игры значениями), от 
философии познания до шизоанализа («шизик» 
не способен познать ни мир, ни себя, он идет на 
поводу своих бессознательных желаний), от фило-
софии человека до гендерных спекуляций, от мето-
дов и практик манипуляции сознанием до практик 
йогической медитации и полного «ухода» от внеш-
него мира и т.д. 

Чего только не услышишь нынче от фило-
софов и о философах! Например, современные 
французские «мыслители» Ж. Делез и Ф. Гваттари 
философствуют, иронизируя, и сравнивают фило-
софов с шизофрениками – и те, и другие «прини-
мают слова за вещи, апатичны, нарциссичны, от-
резаны от реальности» [1, с. 45]. Самое интересное 
в этом сравнении, что это – правда о современных 
философах,  и ирония здесь  не является формой 
смягчения удара по самолюбию (как у Сократа), но 
дает чисто обратный результат – она показывает, 
что самих неофилософов это нисколько не удру-
чает, они глумливо похихикивают, им вообще нра-
вится ставить диагнозы всему и вся в современном 
мире. Шаля на поверхности культуры постмодер-
на, эти интеллектуалы случайно (сами того и не 
заметив) задели вопрос весьма не шуточный – во-
прос о пределе иронии и игры в философии. 

Могут возразить, что в таком диагнозе нет ни-
чего фатального для философии и философов, что 
философов во все века обыватели считали «чудика-
ми», потому что те шли против обыденного, стан-
дартного, общепризнанного – им хотелось петь на 
похоронах и плакать на свадьбах, жить в бочках 
(полностью отказываться даже от минимального 
имущества) и искать с фонарем в толпе человека. 
Но… Все эти чудачества совершались намеренно, 
дабы эпатировать обывателя, заставить его заду-

маться над смыслом очевидного, познать самого 
себя. В этом издревле заключались практическая 
и просвещенческая функции философии – не жить 
кастой интеллектуалов в башне из слоновой кости, 
но менять мир через изменение сознания окружаю-
щих людей. Современный же философ-шизик (как 
его назвали французы) эпатирует не обывателя, по-
тому что тот давно перестал понимать ту замыс-
ловатую игру слов и контекстов, которую плетут 
философы, сами зачастую не понимая друг дру-
га. Эпатаж современного философа направлен на 
своего же собрата и нужен для того, чтобы просто 
банально выделиться из массы таких же. Пробле-
мы, которые обсуждаются философским сообще-
ством, – это давно уже не мировые проблемы, это 
тексты, насыщенные самолюбованием авторов, не-
тривиальной игрой значений, короче, чесотка для 
ума, а ведь еще и вредоносная – ведет к морально-
му и интеллектуальному разложению. Но главное, 
что существенно отличает  древних не только хри-
стианских, но и языческих философов со всеми их 
«чудачествами» от шизоидально самозацикленных 
современных «дескриптологов», «нарратологов» 
и феноменологов – их высокая нравственность, 
воздержанность и строгость жизни, дававшие им 
моральное право поучать других в науке самопо-
знания и добродетели. Петр Абеляр в «Истории 
моих бедствий» утверждает, ссылаясь в подтверж-
дение своего мнения на VIII книгу труда Августи-
на «О граде божьем», что слово «философ» у языч-
ников означало то же, что у христиан «монах», а 
именно – не столько количество познаний, сколько 
качество жизни. Абеляр пишет: «Ведь наимено-
вание «мудрость» или «философия» использова-
лось ими (язычниками и иудеями) не столько для 
обозначения усвоенных познаний, сколько для 
обозначения святости жизни» [2, с. 271]. В таком 
контексте трактовки мудрости древними не может 
вызывать сомнений, что к философам относились с 
почтением. Даже насмешки и ненависть, которыми 
награждали обыватели философов-отшельников, 
скорее были вызваны чувством собственной не-
полноценности, желанием защититься, показать 
окружающим и себе правоту своей жизненной по-
зиции. Смех и агрессия – это свидетельство нерав-
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нодушия, свидетельство того, что невежественная 
душа задета за живое. «Глупец, узнав о Дао, насме-
хается», – сказал Лао Цзы.

Христианский мыслитель Клайв Льюис в 
своей, ставшей уже программной, статье «Чело-
век отменяется» [3, с. 597–598], берет понятие дао 
для обозначения универсальной базовой категории 
человеческой культуры. Словом дао он обозначил 
извечную гармонию (=мировой порядок), которая 
ошеломляла, вдохновляла, озадачивала всех мыс-
лящих людей на протяжении веков и тысячелетий. 
Дао – это единый и единственный светоносный ис-
точник всех проявлений гармонии, добра (морали) 
и совершенства. Постижение этого начала, име-
нуемого в разных культурах по-своему, –  «rita» в 
индуизме, «logos» у греческих философов, «dao» в 
китайской традиции – было главной темой древней 
философии. Можно даже усилить тезис, сказав, что 
вопрошание о природе этой гармонии – это не толь-
ко главная, но единственная подлинная тема фило-
софии. Раскрытие этой темы требует напряжения 
всех сил и способностей личности, а не только ума 
или веры. И как только философия отвернулась от 
этой синтетической темы, пойдя на поводу у совре-
менной фаустовской науки, пожертвовавшей даром 
видеть целое (душу) ради досконального изуче-
ния частей (тел, их свойств и потребностей), – она 
умерла. 

Современные философы в большинстве сво-
ем отвергают классику как устаревшую без по-
добающей критики (что тоже говорит об уровне 
профессиональной подготовки, ведь чтобы крити-
ковать – надо изучить, а это нетривиальное напря-
жение ума). Даниэл Деннет, например, слывущий 
чуть ли не живым классиком современной англо-
язычной философии, вместо критики идеализма и 
дуализма заявляет, что они «устарели как геоцен-
тризм и астрология и выброшены наукой на свалку 
истории». «Рассматривать их всерьез как альтерна-
тивы физикализму и эволюционизму» значит «бро-
сать вызов всей современной науке» [4, с. 30] (!). 
Хорош аргумент – есть система догматов под на-
званием «современная наука» и все, что им не со-
ответствует, подвергается анафеме. 

К чему же обращаются философы, отвергнув 
классику? Цитируют друг друга. Философские 
книги и статьи сегодня – это по большей части 
пересказ (перевод) и комментарии современными 
философами мыслей друг друга. Ссылка на совре-
менников – это критерий осведомленности, начи-
танности (в лучших традициях схоластики), но не 
критерий истины и даже не критерий понимания 
проблем. Я согласна с Дубровским Д.И., что чрез-
вычайная информационная избыточность совре-
менной философии – это не достоинство, а признак 
упадка, т.к. философы сегодня уже не стремятся к 

оригинальности и результативности, не говоря уж 
об обоснованности, теоретической корректности и 
логической последовательности в изложении и ре-
шении конкретных вопросов [5, с.196].

Поток философского «чтива» захлестнул 
нынче не только читателей, но и истину (которую 
попросту отрицают как иллюзию, как фактор мен-
тального порабощения), что очевидно свидетель-
ствует отнюдь не о «невероятном расцвете» фило-
софии, подобном золотому (Афинскому) веку (как 
считает Д. Амстронг, а вслед за ним и многие наши 
философы), а скорее признак избыточности и не-
домыслия, когда «многознание уму не научает», 
как уже 2,5 тысячи лет назад подметил Гераклит. 
Профессор философии МГУ им. М.В. Ломоносова 
Васильев В.В., например, полон оптимизма каса-
тельно современного развития философии в мире 
и перемещает  «центр философии ХХI века» из Ев-
ропы в Северную Америку по чисто количествен-
ному критерию: именно там, по его мнению, наи-
большее в мире количество кафедр философии и, 
соответственно, сотрудников на этих кафедрах [6, 
с.18–19]. Но мне сомнителен этот аргумент и боль-
ше нравится позиция Бердяева в «Философии не-
равенства», что «истина имеет иной божественный 
источник, независимый от человеческого произво-
ления», выражением коего является количество. 
Критерий же истины посему может быть только ка-
чественным, а не количественным. «Человеческое 
количество есть пыль, носимая волей ветра» [7, с. 
158–159] – заключает русский философ. И от этой 
«пыли» (прагматизма, критицизма, конструктивиз-
ма, социал-дарвинизма и проч. неприятных «из-
мов») философия задохнулась. Богиня скрылась, а 
та служанка, что обслуживает клерков технократи-
ческой науки и апологетов шизоанализа, не имеет 
ключей к сокровищам хозяйки: вместо древних 
символов – у нее есть лишь игра значений и кон-
текстов, вместо мифов и мистерий – научные дог-
маты, вместо принципов – законы, вместо морали и 
самодисциплины – оправдание безнравственности 
и эгоизма.

Радует тем не менее, что не все философы 
столь оптимистичны, как Амстронг, многие (осо-
бенно метафизические умы, которых постпозити-
вистские и постмодернистские адепты объявили 
устаревшими) остро ощущают тщету и пустоту со-
временного философского «дискурса». Например, 
Р. Рорти считал, что эра Философов закончилась 
и началось время философов (с маленькой бук-
вы), которые не только не решают фундаменталь-
ные проблемы, но даже не могут сформулировать 
их (!). От старых формулировок и проблем филосо-
фии нынешние философы отказались и приучили 
себя к скромной роли посредников, налаживающих 
коммуникацию представителей различных дискур-
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сов [6, с. 18–19]. Такое же мнение у Зотова А.Ф., 
отметившего «великий антиметафизический пере-
ворот», произошедший в современной философии.

Думается, уж если и сравнивать с чем-то ны-
нешний этап развития философии, то никак не с 
античным золотым веком, но с поздней схоласти-
кой. Существенное различие заключается лишь в 
том, что средневековые догматики стремились по-
знать Бога – источник бытия и гармонии (ту самую 
вечную проблему дао – в терминологии К. Льюи-
са), а современные увлечены собственным «я», да 
еще и потерявшимся в безднах бессознательного. 
Вместо Бога и мира в целом философия занялась 
человеком – его разумом, языком и сотворенным 
им миром культуры и в результате дошла до полно-
го отрицания самостоятельности (объективности) 
внешнего бытия, т.е. до субъективного идеализма, 
утверждая, что мы знаем не вещи, а наши пред-
ставления о них. Некоторые философы вслед за 
Гуссерлем и Сартром уверовали даже, что вещей 
как таковых и нет вне нашего восприятия, что без 
человеческого сознания сущее вообще не является 
структурированным на вещи и явления и представ-
ляет собой бесформенную массу (нерасчлененный 
поток импульсов), формы (вещи) в которой осоз-
нанно или бессознательно выделяются субъектом 
познания. 

Субъективный идеализм, выглядывающий из-
под личины конструктивизма и постмодернистско-
го релятивизма и объявивший человека воистину 
творцом реальности, стал следствием некритиче-
ского принятия и развития картезианского дуализ-
ма. Но если у Декарта предполагается наличие Бо-
жественной реальности, как гаранта гармонии двух 
субстанций, а у Канта материальная субстанция 
еще оказывает какое-то непостижимое воздействие 
на наше сознание («аффицирует» чувственность), 
то уже у Гуссерля четко прописана редукция вещ-
ного мира (феноменологическая) и всех актов, свя-
занных с его восприятием (трансцендентальная). 
Именно Гуссерль отделил сознание от реальности, 
превратив дуализм в субъективный идеализм, и по-
следующее введение «жизненного мира» в его фи-
лософию нисколько не устранило эту тенденцию к 
абсолютизации сознания, развитием которой стало 
большинство философских течений ХХ в. – анали-
тическая философия, атеистический экзистенциа-
лизм,  конструктивизм, постмодернизм. Бытие пре-
вратилось в этих субъективистских направлениях 
современной философии в «бытие значений», под-
дающихся вербализации или иной знаковой фик-
сации, – нарративов. Но в такой трактовке бытия 
объективной истины быть не может – ведь один 
так видит реальность (исходя из уровня личности, 
языка, культуры и проч. социокультурных по своей 
сути детерминант), другой иначе, а критерий, как 

принято в англоязычной философии (которая, как 
мы помним количественно доминирует), – ком-
фортность мировоззрения. 

К объективной истине, поэтому, и не стре-
мятся современные философы. Тот же Деннет, на-
пример, заканчивает свою книгу «Виды психики: 
на пути к пониманию сознания» словами: «Эта 
книга начиналась с вопросов и, поскольку она на-
писана философом, заканчивается она не ответа-
ми, но, надеюсь, лучшими постановками этих во-
просов» [4, с. 172]. Получается из этих слов, что 
философ и не должен давать ответы, это задача 
точных наук – изучать реальность. А философия 
тогда зачем нужна со всей ее традицией, логико-ка-
тегориальным аппаратом? Чтоб вопросы ставить?! 
Но если истины нет, тогда какой смысл вопрошать! 
Или чтобы сравнивать конструкты? А на каких ос-
нованиях их сравнивать – полезности, экономиче-
ской эффективности? Но это временные критерии. 
При отсутствии объективного критерия истины 
философия превращается в приятное для некото-
рых (интеллектуалов), но, по сути, бесполезное 
времяпрепровождение – «игру в бисер». Это-то и 
настораживает в современной конструктивистской 
философии! Философия, погрузившись в хаос ци-
тат и мир «распада вещей», смешавшись уже даже 
не с психо-, а с шизо- и параноидальным анализом, 
теперь уже не является  «божественной утешитель-
ницей» (Боэций). Она стала суетой в мире сует. Су-
ета − это, по справедливому замечанию Шеллинга 
в «Философии Откровения», то, что происходит 
зря, это «все то, чему недостает настоящей цели» 
[8, с. 35]. Занять свое скучающее «я» интеллекту-
альной игрой нарративами − разве это настоящая 
цель для философа? В свете «антропного принци-
па» в космологии даже для атеиста мелковато! 

Русская философия последних десятилетий 
являет ту же тенденцию, поскольку после «Пере-
стройки» все глядит на Запад – то с надеждой, то 
с рабским преклонением, самозабвенным до са-
моуничижения. Это слепое подражание Западу 
критиковали многие русские мыслители (В.С. Со-
ловьев, Ф.М. Достоевский, И. Ильин, славянофи-
лы, евразийцы), но, тем не менее,  большинство 
современных российских философов в последние 
20 лет переводят и комментируют каждую «новин-
ку» западной философии и никак не могут обрести 
собственного лица. А ведь для этого нужно лишь 
изучить и понять собственную традицию, давшую 
прекрасные уроки классической философской 
мысли (и на любой вкус). 

Исключением из этого массового увлечения 
деонтологизированной  гипостазированной субъ-
ективностью стали, с одной стороны, немногочис-
ленные онтологические философские концепции, 
а с другой – многочисленные редукционистские. 
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Онтологические модели признают разумность 
устройства Вселенной (что обосновывали уже  
древние мыслители – даосы, пифагорейцы, пла-
тоники и др., да и современная астрофизика вряд 
ли станет утверждать обратное) и направленность 
эволюции (номогенез) в пику дарвинизму, столь 
любимому редукционистами. Онтологическое на-
правление в философии ХХ века представлено 
не только религиозными философами – русскими 
(Франк, Флоренский, Булгаков, Лосев и др.) и ев-
ропейскими (неотомисты, религиозные экзистен-
циалисты, персоналисты), но и нерелигиозными 
философскими концепциями. К последним смело 
можно отнести научную ветвь русского космизма 
и ноосферной философии, а в европейской тра-
диции – онтологическую герменевтику Хайдег-
гера и психоанализ Юнга, признававших высшее 
универсальное Бытие (у Юнга это «коллективное 
бессознательное»), в котором бытие индивидуаль-
ное (dasein) укоренено изначально, до всякого акта 
восприятия и сознания. Важно, что и религиозные, 
и нерелигиозные онтологические концепции вос-
принимались большинством философов ХХ в. (на-
строенных позитивистски и атеистически) скорее 
как маргинальные, чем магистральные. 

Другой выход из конструктивистского тупи-
ка субъективного идеализма предложили, как уже 
было сказано, многочисленные редукционистские 
концепции, которые, наоборот, отказывают созна-
нию в какой бы то ни было самостоятельности  – и 
в генезисе, и в морфологии, и в динамике. Напри-
мер, физикализм, популярный в англоязычной фи-
лософии, выводит сознание из механизмов высшей 
нервной деятельности; социальный редукционизм 
(социологические школы философии) – из идео-
логически детерминированных социальных норм 
и механизмов; психологический редукционизм                                                                                                    
(психоаналитические школы) – из  бессознательных 
структур психики, формирующихся под влиянием 
социума и близкого окружения. Все эти редукци-
онистские модели гносеологически сомнительны 
из-за догматичности исходных посылок, а потому 
больше ставят вопросов, чем объясняют механиз-
мы психики и, главное, их онтологический статус.

Ярким примером современного редукциониз-
ма – догматичного, зашоренного, несаморефлексив-
ного – является популярная (судя по его многочис-
ленным научным регалиям) философия американца 
Даниэла  Деннета, уже упоминавшегося выше. Глав-
ными догматическими постулатами его философии 
являются материализм (он верит, что не только мозг, 
но и все тело в целом является носителем сознания), 
позитивизм и социал-дарвинизм. Борьба за средства 
существования в мире живых созданий неизбежна, 
считает Деннет. Он сравнивает ее с игрой в прят-
ки: «Вы ищете нужное вам и прячете имеющееся 

у вас от тех, кому оно тоже нужно» [4, с. 63] – и 
это, согласно Деннету, принцип развития живого 
от макромолекул до человека. Говоря об отношени-
ях хищника и жертвы, он использует слова «гонка 
вооружений», «конкуренция», иллюстрируя, таким 
образом, свою базовую установку в духе бихевио-
ризма (хоть он его и критиковал): человек – всего 
лишь часть животного мира и все, что присуще че-
ловеческим отношениям, суть лишь трансформации 
отношений живых существ в природе. Кстати, Ден-
нет не последователен не только в своем отношении 
к бихевиоризму. Объясняя природу сознания, он сам 
до конца так и не разобрался в своих философских 
основаниях и запутался в кругу противоречий – с 
одной стороны, он панически боится  дуализма, а 
потому признает наличие только одной субстанции 
– материальной природы; с другой же стороны, ему 
трудно отрицать, что сознание человека радикально 
отлично от сознаний существ в природе, однако (все 
из-за той же догматической боязни дуализма и иде-
ализма) он с упорством первое выводит из второго, 
порождая постоянно парадоксальные формулиров-
ки. «Природа бездумно1 создает лучшие с точки зре-
ния разума конструкции» [4, с. 65], – пишет Денет и 
пытается обосновать этот постулат на протяжении 
всей книги, находя остроумные аргументы против 
наличия разума у животных, например, что они не 
способны чувствовать иронию в поэзии или обоб-
щать и экстраполировать свой опыт (будто все люди 
без исключения способны это делать!). В конце 
концов, он приходит к абсолютно парадоксальному 
выводу, что у животных «неосознанное мышление» 
(это как возможно?!), их поведение «разумно, но 
машинально» [4, с. 159–160]. Вопрос об источнике 
этой разумности в машинальной природе не только 
не раскрывается, но даже и не ставится, поскольку 
поставить его мешает догматическая (не рефлек-
сируемая) установка «мыслителя» на механистич-
ность природы и на отсутствие разума как особой 
отличной от природы сущности. Он пишет: «Мы 
произошли от роботов (имеет в виду макромолеку-
лы – С.Ж.) и состоим из роботов (клеток – С.Ж.), и 
вся интенциональность, которой мы владеем, явля-
ется производной от более фундаментальной интен-
циональности2 этих миллиардов интенциональных 
систем. … Только это направление поисков является 
перспективным» [4, с. 62]. Последнее утверждение 

1  Выделено мной – С.Ж.
2  Интенциональность Деннет трактует по-своему, 

вне всяких связей с философией Гуссерля (которого 
даже не упоминает, ведь это идеологический враг!). Ин-
тенциональные системы у Деннета – это «узкоспециали-
зированные туповатые (выделено мной – С.Ж.) агенты, 
целенаправленно (NB: откуда цель у «туповатых»? – 
С.Ж.) работающие в соответствии с обстоятельствами» 
[6, с. 33].
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очень похоже на внушение, ведь всем неамерикан-
ским мыслителям, чуждым данной физикалистской 
идеологии, очевидна надуманность и необоснован-
ность подобной «философии» механистического 
(даже не диалектического!) материализма, сводяще-
го сознание к телу и поведенческим реакциям и не 
признающего даже собственного мыслящего Я (из 
опасения дуализма).

 Интересная критика именно философских 
оснований концепции сознания Деннета пред-
ставлена в статье Дубровского Д.И. [5], поэтому 
я остановлюсь лишь на красноречивых миро-
воззренческих следствиях, из нее вытекающих. 
Если сознание – это лишь поведенческие реак-
ции тела, то человек – это только тело (просто 
более сложно организованное, чем другие тела), 
цель существования которого – наслаждение. 
Причем понятия греха в такой картине мира 
нет, ведь желание получать удовольствие идет 
от тела, т.е. от природы, а чего стыдиться соб-
ственной природы? Конкуренция – естественная 
форма борьбы между телами за потребление же-
ланных ресурсов, т.к. последних на всех не хва-
тает. Главный приз в этой схватке – выживание 
или доминирование в стае (ибо определяющими 
являются потребности доминантных особей в 
стае homo sapiens’ов), условие ее возможности – 
эгоизм. Девизом же всех без исключения сфер 
человеческого бытия (от политики до искусства, 
образования и медицины) можно взять гоббсов-
ское «человек человеку волк». Вот моральные 
следствия редукционизма, которые маскируют 
(чтоб не пугали обывателей) гуманистическими 
концепциями о правах человека (не на человеч-
ность, а на животную борьбу за место под солн-
цем), о толерантности (на деле – ко злу и грехам 
ближних), о будущем техногенном счастье (для 
людей-мутантов и зомби). 

Но может быть противоположные по базо-
вым установкам редукционизму (популярному в 
американской философии) конструктивистские 
модели европейской философии порождают более 
«человечные» мировоззренческие следствия? Все 
конструктивисты полагают свободу и творчество 
в качестве базовых ценностей в структуре субъек-
та. Однако эта свобода является по сути свободой 
от бытия – абсурдного (Камю), бессмысленного 
(Сартр) и злого (Бердяев). Выражением этой сво-
боды явилась популярность у феноменологов и 
экзистенциалистов кантовского понятия «транс-
цендентального субъекта», а в разнообразных со-
циологических теориях (Маркс, Апель, Хабермас) 
это понятие заменено «социально-исторической 
практикой родового индивида», но по сути это все 
тот же «деонтологизированный (по выражению 
Гайденко П.П.) трансцендентальный субъект» 

[9],  технократическая воля которого направлена 
на полное переустройство, «новое сотворение» 
Земли и всего Космоса руками человека. Отсюда 
вытекают все современные формы научной ма-
гии как желания властвовать над природой – ма-
нипуляции с геномом и со структурой материи, 
жажда бессмертия и всеведения. Моральные же 
следствия такой мировоззренческой установки 
прописаны у того же Льюиса, что ни «человекоде-
лы», ни их «изделия» – это не люди, потому что, 
«победив природу, человек отменил человека»                               
[3,  с. 624].

 Таким образом, глобализированное челове-
чество оказалось в мировоззренческом и мораль-
ном тупике,  зеркальным отражением которого 
являются намеченные выше два полярных векто-
ра западной философии, – субъективизм и физи-
калистский редукционизм. Философы, замкнутые 
в этой догматической дилемме, стали проповед-
никами эгоизма, ценностного произвола и конку-
рентной борьбы за выживание – тех принципов, 
которые и привели в тупик современную техно-
генно-потребительскую цивилизацию. Ждать по-
этому рецептов выхода из кризиса от современной 
философии не приходится. Для начала ей самой 
нужно обрести свободу мысли – не от бытия и ис-
тины, а от догматики и вернуться к онтологиче-
скому единству бытия и сознания (к философским 
корням), преодолев одномерность как американ-
ского физикализма, так и европейского трансцен-
дентализма. Думаю, русским (или российским, 
как сейчас принято выражаться) мыслителям это 
по силам.
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Устойчивый и нарастающий интерес отече-
ственной психологии к проблемам смысла отме-
чается в течение трех последних десятилетий, но 
исходная философская и мировоззренческая мно-
гозначность этого понятия, по-видимому, никогда 
не может быть преодоленной. Многочисленные 
трактовки смысла существуют в разноименных на-
уках, в их различных направлениях, применитель-
но к необъятному количеству предметов и явлений 
Мира: от смысла единичного действия или пере-
живания субъекта до смысла жизни, социального 
бытия и всего необъятного мироздания. 

Нельзя не признать, что смысл относится к 
тем загадочным явлениям, которые считаются как 
бы общеизвестными, поскольку постоянно фигу-
рируют как в научном, так и обыденном общении. 
На самом деле он не только не имеет сколько-ни-
будь строгого общепринятого определения, но и на 
описательном уровне существует большой разброс 
суждений о том, что это такое [9]. Выразительно 
замечание В.П. Зинченко: «Многие вербальные и 
даже по-своему логичные определения придают 
тайне смысла видимость понятности» [3, с.1]. 

В нашей статье приводится краткий обзор 
основных философских и филологических  пред-
ставлений о категории смысла, т.е. рассмотрение 
этого феномена на философском (по Э.Г. Юдину) 
методологическом уровне. На этом уровне любая 
не эклектичная трактовка смысла не может быть ни 
абсолютно доказана, ни полностью опровергнута. 
Но никакая наука, в том числе психология, с такой 
категорией не сможет работать реально, эмпириче-
ски. Поэтому перенос философской трактовки на 
конкретно научный – собственно психологический 
уровень всегда сопряжен с серьезными методоло-
гическими вопросами. Главный из них заключает-
ся в необходимости изучения именно психологии 

смысла, т.е. его субъективной представленности, 
выраженности и функционирования на уровне ин-
дивидуального сознания, в целостной, конкретной 
и живой человеческой психике.

История использования понятия «смысл» 
начинается с давних и многочисленных попыток 
философского объяснения человеческого бытия 
и сущности всего окружающего мира. Исходным 
пунктом по традиции выступает философия антич-
ности, в которой проблематика смысла предстает 
еще в нерасчлененном, первозданно целостном 
виде. Смысл трактуется как некая основная Идея, 
как заданная и необходимая сущность чего-ли-
бо конкретного и всего целостного мироздания. 
«Для камня, падающего вниз, ничего другого не 
остается, как представить, что он свободно па-
рит» (Л.А. Сенека). В подобной всеобъемлющей 
трактовке смысл фактически сближается, перекре-
щивается с такими базовыми философскими (не 
конкретно научными) категориями, как Душа, Дух, 
Духовность, Создатель, Мироздание, Вседержи-
тель, Большой взрыв, Вселенский разум и т.п.

Классическая идея о приоритете субъектив-
ного размышления человека над тем, что называ-
ется реальностью, принадлежит Платону, который 
полагал, что все воспринимаемое (создаваемое) 
чувствами порождение «идей» и «материи» зани-
мает серединное положение между ними. «Идеи» 
вечны, «занебесны», не возникают, не погибают, 
безотносительны, не зависят от пространства и 
времени. Идеи (смыслы) существуют изначально. 
Это положение послужило основой многих совре-
менных трактовок смысла в философии. В диало-
гах Платона разрабатывается диалектика (направ-
ления) постижения истины (или смысла), для чего 
используются средства логики, риторики и истол-
кования, и тем самым закладываются привычные 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

РАЗДЕЛ IV.  ФИЛОСОФИЯ, ФИЛОЛОГИЯ126

линии современного исследования смысла: семи-
отическая, коммуникативная, герменевтическая. 
Для философии Платона характерно понимание 
смысла как сущностного образа, репрезентирован-
ного человеку в наименовании и имеющего объек-
тивно-значимое содержание. Подчеркивается роль 
интерпретации (понимания) как субъективно-чело-
веческого способа постижения объективного смыс-
ла. Говоря современным языком, объективность та-
кого смысла следует понимать как независимость 
его существования от индивидуального сознания, 
от познающего, открывающего для себя этот смысл 
субъекта. Заметим, что в массовой советской науке 
такая трактовка «оскорбительно» называлась идеа-
листической, а потому не получала основательно-
го и систематического обсуждения, изучения или 
анализа. Хотя, такая философская позиция, конеч-
но, существовала и даже развивалась, уточнялась, 
раскрывалась некоторыми современными, в том 
числе отечественными, мыслителями (например, 
В.П. Зинченко, М.К. Мамардашвили, В.В. Налимов 
и др.). 

Термин «смысл» («лектон») используется и 
в работах стоической школы философии (3 в. до 
н.э. – II в. н.э.). Лектон – базовый термин стоиков, 
который обозначает чистый смысл, образ предме-
та, который мы имеем в виду, когда произносим 
слово. Стоики рассматривают процесс понимания 
сущности предмета исследования как выявление 
соотношения знаков и смысловых сущностей. 
Смысл – это нечто «нейтральное»; ему безразлич-
но как единичное, так и универсальное, как личное, 
так и безличное. В стоицизме смысл трактуется как 
выражение объективно-тождественного содержа-
ния высказывания и указание на условия его до-
пустимой применимости. Заметим, что указание 
на применимость или на практическое предна-
значение смысла является чрезвычайно значимым 
для многих его последующих, конкретно научных, 
в частности, лингвистических и психологических 
трактовок.

В дальнейшем проблематика познания содер-
жания универсалий смысла, вопросы связи имени 
(nomina) и реального мира разрабатывается в сред-
невековой философии номинализма, которая воз-
никла в XI–XII вв., получив особое развитие в XIV–
XV вв. Крупнейший представитель номинализма 
Уильям Оккам стремится вывести общее (смысл) 
из индивидуального, единичного. Интересно, что 
подобный индуктивный путь к высшему смыслу 
также встречается в некоторых психолингвистиче-
ских конструкциях, хотя такой обобщенный и си-
стематизированный смысл, сотканный индивидом 
(или социумом) из опыта частных и индивидуаль-
ных смыслов (использований), называется чаще не 
смыслом, а объективным значением. 

Исследования смысла получили существен-
ное развитие в герменевтике («hermeneutikos» – 
«разъясняю, истолковываю»). Это искусство ис-
толкования текстов, начальный смысл которых не 
вполне разъяснен по причине их многозначности 
или не понимаемой древности. Основы герме-
невтики были заложены еще в язычестве. Науко-
образные формы это течение начало приобретать 
в Древней Греции в качестве учения о понимании 
иносказаний, многозначных символов, интерпре-
тации сложных текстов. Близкое к современным 
трактовкам понимание смысла принадлежит Ма-
тиасу Флациусу Иллирийскому (XVI век), который 
разделил понятие значения и смысла как не си-
нонимичные. Заметим, что подобное понятийное 
разведение объективного значения и субъективно-
го, личностного смысла теоретически (и практи-
чески) необходимо и достаточно распространено 
в отечественной лингвистике, психолингвисти-
ке (А.А. Леонтьев, В.Ф. Петренко) и психологии 
(А.Н. Леонтьев).

В ХIХ в. начинается развитие точной науки – 
«свободной» герменевтики, которая не ограничи-
вается рамками смысла формального текста. Осно-
воположником направления Фридрихом Даниелем 
Шлейермахером (1769–1834) ставилась задача 
«вживания» читателя в текст, чтобы понять его 
смысл «лучше», чем автор. В работах немецкого 
историка культуры и философа-идеалиста Дильтея 
(1833–1911) понятие смысла развивается на основе 
идей концептуальной и исторической взаимосвязи. 
Реконструкции духа (смысла) культур прошлых 
эпох и «понимание» общественных событий не-
вольно и обязательно исходят из субъективных на-
мерений и представлений последующих интерпре-
таторов. 

Обновленный подход к проблеме познания 
универсалий выражается в постановке немецким 
ученым Готлибом Фреге (1848–1925) вопроса о 
смысле свойств и отношений, т.е. включение в гно-
сеологическую науку понятия смысла в качестве 
концептообразующего (систематизирующего) ком-
понента человеческого научного знания. Г. Фреге 
также противопоставлял смысл и значение, разви-
вая ту часть логической семантики, которая связана 
с понятием значения и смысла языковых выраже-
ний  с их наименованием (отношением знакового 
обозначения). В результате сформулировано опре-
деление смысла как способа указания на объекты, 
введено различение смысловых и референциаль-
ных сторон языка. Предложено понятийное разли-
чение между смыслом (нем. Sinn), значением (нем. 
Bedeutung) и понятием, обозначаемым определен-
ным именем (так называемый, треугольник Фреге 
или семантический треугольник: знак – смысл – 
значение). Под значением понималась предметная 
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область, соотнесенная с неким именем. Под смыс-
лом подразумевается определенный аспект рас-
смотрения этой предметной области. Введение в 
сферу анализа естественных языков и построение 
интенсиональных семантик предопределяет отход 
от номиналистических методологий исследования 
к универсалистским, включающим понятие смыс-
ла в качестве концептообразующего или узлово-
го компонента. Смыслом предикатных знаков по 
Г. Фреге являются некие заданные универсалии, 
которые истолковываются, по сути, платонистиче-
ски [12, с. 47]. 

Западные ученые – Л. Витгенштейн, С. Крип-
ке, Дж. Остин, Дж. Серль пересматривают теорию 
смысла и референции Г. Фреге. В теории «языковых 
игр» Людвига Витгенштейна, теориях речевых ак-
тов и коммуникативного действия происходит пере-
ход к прагматизированным концепциям смысла как 
результата человеческой деятельности, связи языка 
и форм жизни, соединения речи и социального дей-
ствия. Языковая игра (нем. Sprachspiel) – термин 
Л. Витгенштейна, введенный для описания языка 
как системы конвенциональных правил, в которых 
участвует говорящий. Понятие языковой игры под-
разумевает плюрализм, т.е. существование много-
образия смыслов. В теории речевых актов британ-
ского философа Джона Остина (1790–1859) единое 
понятие смысла разделяется на три аспекта: смысл 
как содержание высказывания, смысл как употре-
бление, смысл как намерения. Это напоминает ис-
токи психологической проблематики о соотноше-
нии мышления и речи (последующие разработки 
Л.С. Выготского об их динамическом единстве) и 
теоретически вводит в сферу происхождения, су-
ществования и влияния смысла обширную фено-
менологию побуждений, внутренней мотивации 
личности (смыслообразующая функция мотива по 
общепсихологической концепции А.Н. Леонтьева).

В культурологии и языкознании XIX–XX в. 
проблема смысла рассматривается в основном в 
контексте противопоставления, связей и соотноше-
ния смысла и значения. Так, Александр Афанасье-
вич Потебня (отечественный филолог – славянист, 
1835–1891) различал языковую форму слова – 
«ближайшее значение» и его глубинное, внеязыко-
вое содержание – «дальнейшее значение», актуаль-
ный речевой смысл.

Феноменологический анализ смысла, рассма-
триваемый Эдмундом Гуссерлем (1859–1938) и его 
последователями, предполагает раскрытие субъ-
ективных оснований объективно-научного суще-
ствования смыслов и их структур; перехода через 
смысловые структуры – от объективной данности 
к предметности. Источником, приписывающим 
смысл вещам, является сознание и упорядоченный 
опыт. «Между сознанием и реальностью поистине 

зияет пропасть смысла» [1, с.11]. Центральными 
понятиями гуссерлевской методологии являются 
ноэзис и ноэма. Ноэзис рассматривается как ос-
мысливающая направленность сознания на объект 
переживания. Под ноэмой понимается  сам пере-
живаемый акт как носитель смысла. Анализ этих 
понятий позволяет более полно описать процедуры 
формирования смысла, его объективные и субъек-
тивные стороны. Смысл составляет общую, по-
вторяющуюся сторону ноэмы в ее многообразных 
ноэматических содержаниях. Психологический 
вопрос о том, каким образом выделяется ядро но-
эмы, какие структуры сознания участвуют в этом 
процессе остается, однако, не решенным. Феноме-
нологическое объяснение, по мнению Э. Гуссерля, 
занимается истолкованием смысла, которым этот 
мир обладает до всякого философствования. Как 
видим, эта мировоззренческая позиция также ана-
логична философским взглядам великого основа-
теля Платона.

Феноменология смысла, разработанная 
Э. Гуссерлем, не только допускает множествен-
ность интерпретаций, но и явилась богатым источ-
ником новых научных направлений и разработок. 

Русский философ, психолог, теоретик искус-
ства, переводчик философской и художественной 
литературы Густав Густавович Шпет (1879–1937) 
разработал оригинальную концепцию знака и 
смысла. Коренным отличием является онтологизм 
учения и его направленность на процесс понима-
ния знаков. Слово как знак,  соотносимый со зна-
чением,  становится понятием. Значение, осущест-
вленное в знаке,  становится смыслом, по своим 
внутренним формам знак расчленяется  в качестве 
осуществления. Для всех остальных теорий знак – 
лишь средство. Г.Г. Шпет понимал внутреннюю 
форму слова как смысловую структуру, обосновал 
интерсубъективность смысла,  дополнил феноме-
нологию герменевтикой, что, в частности, проявля-
ется в его трактовке «сомнения» как относящегося 
к самой сущности сознания. По его мнению, смысл 
образует внутреннее содержание вещи, идеи, пред-
мета. Г.Г. Шпету принадлежит разделение: смысл 
«сам по себе», выражающий определенную (an 
sich); смысл «в себе», выражающий способы его 
данности (in sich); смысл «для себя», выражающий 
формообразующее начало поэмы (fur sich) [13]. 

Г.Г. Шпет вводит в процесс семиозиса кате-
горию целесообразности. Переход от знака к зна-
чению, сообразующийся с определенной целью, 
с идеей целого и осуществляемый внутренними 
формами, называется им  «пониманием» как ди-
намическим осуществлением смысла. Значимой 
оказывается именно внутренняя форма – как пра-
вило, образования понятия (в науке) или образа (в 
искусстве). Проникая глубже в смысл самих поня-
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тий, мы встречаем только модификации основных 
логических структур, а в них – законы смысла как 
сущности. Важным звеном в этих построениях яв-
ляется наделение смысла историей и объединение 
с ней. Смысл – диалектический аккумулятор мыс-
лей и мысль – такой же аккумулятор смыслов. 

Развивая идеи Блаженного Августина (354–
430), Г.Г. Шпет пишет о «внутреннем человеке»  и 
различении  «внешне звучащих слов» и «внутрен-
не звучащей истины». Именно шпетовский методо-
логический подход может быть сегодня актуален в 
связи с междисциплинарными исследованиями ди-
намики научных понятий как знаков посредством 
интерпретации их интерсубъективных смыслов в 
контексте общей истории идей.

Немецкий философ Мартин Хайдеггер 
(1889–1976) также опирался на основные идеи 
Э. Гуссерля, однако развивал линию соединения 
герменевтических и коммуникативных подходов к 
анализу языкового сознания, понимания и смысла. 
М. Хайдигер считает, что о смысле можно говорить 
только тогда, когда мы имеем дело с обдумывани-
ем, конструированием, определением, т.е. смысл 
проявляется в пространстве сознания, является ре-
зультатом познавательной деятельности.

Еще один последователь Э. Гуссерля – немец-
кий философ, психолог и психиатр Карл Ясперс 
(1883–1969) рассматривает смысл как понятие, ха-
рактеризующее взаимосвязь психических явлений 
в «личностном мире» человека. Подлинный смысл 
бытия открывается человеку лишь в периоды глу-
бочайших потрясений. Именно в эти моменты че-
ловек освобождается от груза своих повседневных 
забот, идеальных интересов, научных представле-
ний действительности, перед ним открываются его 
подлинные переживания Бога.

Жан Поль Сартр (1905–1980) – француз-
ский философ и писатель на основе исследований 
Э. Гуссерля разработал развернутую философскую 
концепцию смысла. Смысл придается как ситуа-
ции, так и внешним предметам: он выбирается со-
знанием. Являясь причиной своего особого рода 
бытия, сознание, по Ж. Сартру, есть «небытие бы-
тия», трещина в нем, «ничто», но лишь оно являет-
ся источником активности, движения, качественно-
го многообразия жизни, вносит смысл в инертный 
и абсурдный мир.

Во многом также базируется на философии 
Э. Гуссерля французский ученый – феноменолог 
Морис Мерло-Понти (1908–1961). Он вводит по-
нятие смысла как основного организующего прин-
ципа поведения живых систем: «Координация на 
основе законов, привычная для физического мыш-
ления, не исчерпывает феномены жизни, оставляя 
остаток, подчиняющийся иному виду координации 
– координации на основе смысла» [16, с. 168–169]. 

Источником смыслов вещей выступает действую-
щий субъект, которому принадлежит власть наде-
ления смыслом. Не только сознание, но и все чело-
веческое существо переживает и осмысливает мир, 
обладая специфической интенциональностью.

Наиболее активно понятие «смысл» стало 
использоваться в первой половине XX в. лингви-
стами, искусствоведами, философами в связи с 
ростом научного интереса и внимания к субъектив-
ной реальности человека. 

Немецкий ученый Макс Вебер (1864–1920) в 
«понимающей социологии» понятию смысла от-
водил одно из центральных мест. По М. Веберу в 
основе внешне схожего поведения могут лежать 
различные мотивы и смыслы. Именно смысловые 
связи действий должны быть предметом изучения 
социологии и истории. Заметим, что по некоторым 
современным представлениям (Сосновский Б.А.), 
мотив (что нужно?) и смысл (зачем?) в человече-
ской психике существуют лишь в своем нерастор-
жимом личностном единстве (мотивационно-смыс-
ловые образования), в которых психологически 
ведущее место принадлежит именно смыслу (10). 
А.Н. Леонтьев давно писал, что у человека в голове 
нет мотива, что спросить о мотиве значит спросить 
о смысле.

Эдуард Шпрангер (1882–1963) вводит по-
нятие смысловой связи, понимая под ней связь с 
ценностью; развивает идею о надиндивидуальном 
смысле как о специфической форме объективно-
сти. Такой скрытый сверх- или метасмысл также 
сродни исходным платоновским представлениям. 

Выдающийся отечественный ученый Михаил 
Михайлович Бахтин (1895–1975) разводит семан-
тическую сторону произведения (значения) и его 
ценностно-смысловой момент, акцентирует внима-
ние на том, что смысл в отличие от значения всег-
да диалогичен. Смысл фразы не может состоять из 
суммы значений слов, а смысл произведения не мо-
жет быть сведен к сумме значений составляющих 
его частей. В отличие от природных объектов зна-
ки имеют смысл, и поэтому изучение текста всегда 
начинается с осмысления и понимания, которым 
предшествует интерпретация. М.М. Бахтин под-
черкивал, что понимание всегда имеет контексту-
альный и исторический характер, ибо осмысление 
предполагает как «открытие наличного» смысла, 
так и «прибавление путем творческого созидания».

Французский философ Поль Рикер (р. 1913) 
предложил оригинальный взгляд на проблему 
смысла, развив теорию живой метафоры, которая, 
по его мнению, располагается на границе между 
психологией и семантикой. П. Рикер полагает, что 
на этой границе осуществляется связь логического 
с сенсорным или вербального с невербальным. Он 
рассматривал метафору как поток порожденных 
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смыслом образов, как развертывание смысла в об-
разы, в т.ч. в вербальные иконические знаки.

По мнению М.К. Мамардашвили (1930–1990), 
философия является машиной переживания, объ-
ясняющей смысл. Поэтому цель философии состо-
ит в философском акте, который является паузой, 
необходимой для сшивания прошлого, настоящего 
и будущего, для восполнения бытия и рождения 
смысла. Рождение смысла связывается именно с 
потерей привычной и рутинной формы существо-
вания, с паузой в обыденном бытии. 

Василием Васильевичем Налимовым (1910–
1997) была предложена оригинальная  концепция 
смысла, выстроенная на основе трансперсональ-
ного подхода. Ученый полагает, что человек суще-
ствует только в той мере, в которой он погружен в 
мир смыслов. Сознание (вне человека) существует 
как некий семантический континуум (распределе-
ние смыслов), но смыслы в нем до соприкоснове-
ния с людьми не распакованы.  Смыслы вездесу-
щи – они лежат в основе мироздания. Это вечная 
и бесконечная смысловая потенциальность, таящая 
в себе все мыслимые и немыслимые богатства со-
держания. Природа смысла может быть понята 
только при сравнительном анализе семантической 
триады: смысл – текст – язык. Можно сказать, что 
смыслы, генерируемые человеческим сознанием, 
раскрываются через многообразие культур – боль-
ших текстов, которые существовали ранее, суще-
ствуют сейчас или будут существовать в будущем. 
Текстуальное раскрытие смыслов осуществляется 
через знаковую систему, которую мы воспринима-
ем как язык.

Личность – это, прежде всего носитель смыс-
лов. Личность выступает как генератор, преоб-
разователь смыслов и владеет их исчислением. 
Личность открыта Миру, она способна совершать 
действия, порожденные новыми смыслами. Лич-
ность возникает из совокупности смыслов, которые 
она актуализирует, становясь неким «фильтром», 
пропускающим одни смыслы и отторгающим дру-
гие. Изменение фильтра влечет за собой смысло-
вую перестройку и изменение личности. Новые 
фильтры и перестройка полученных в прошлом 
смыслов возникают в результате новых жизненных 
ситуаций, но возможны и спонтанные смысловые 
перемены. 

Сознание человека, по В.В. Налимову, обла-
дает удивительным сокровищем – смыслами, не 
подвластными формальной логике. Логика не опе-
рирует со смыслами, она только раскрывает свя-
зи в знаковых системах. В логике нет творчества. 
Формальному мышлению должно предшествовать 
глубинное – предлогическое мышление, порожда-
ющее новые смыслы. Коммуникация на семиоти-
ческом, знаковом уровне ничего не сообщает нам о 

семантике – о самих смыслах, существующих в со-
знании партнера по диалогу. Подчеркивается, что 
смысл, творчество и трагизм тесно связаны между 
собой. Создать нечто новое означает понять то, что 
уже существует в космическом сознании (распако-
вать наличные смыслы). Понимание в этом случае 
становится «перепониманием», пониманием зано-
во уже наличных смыслов.

Завершая проведенный обзор, подчеркнем, 
что подходы к определению смысла характеризу-
ются пестрым и неизбежным разнообразием. Раз-
личные авторы и научные школы трактуют смысл 
отлично друг от друга, зачастую полагая, что это 
понятие не подлежит строгой концептуализации, 
поэтому в смежных науках можно выделить не-
сколько десятков частных, порой, не связанных 
определений.

Наиболее общими характеристиками смысла 
является его недоступность прямому наблюдению; 
универсальность, инвариантность, выражающаяся 
в возможности перефразирования, иносказания, 
всевозможных языковых преобразований; под-
черкивается его ситуативная обусловленность, из-
менчивость и вариативность, актуальность, субъ-
ективность, а также концептуальность смысла, 
его включенность в единую (общечеловеческую) 
систему знаний (картину мира) и возможность су-
ществования над дискретными (ограниченными) 
языками. Как видно, перечень этих характеристик 
смысла достаточно противоречив.

Философский подход, соотнося смысл со 
сферами духовности, мышления, сознания, с эмо-
циональными состояниями человека, делает по-
пытки исследовать смысл на уровне некоей суб-
станции. Философия не дает четкого определения 
смысла, не стремится к созданию общепринятой 
философской концепции смысла, поэтому остает-
ся открытым вопрос о природе и закономерностях 
становления и существования такого изначального 
и всеобъемлющего смысла. Большинство фило-
софов либо только описывают отдельные аспекты 
смысла, либо их позиции настолько тесно перепле-
тены с другими, что теряют самостоятельную или 
конкретно научную ценность. 

С определенной долей условности можно 
обобщить существующие традиции употребления 
термина «смысл»:

– изначальная суть, главная идея, основное 
содержание, предназначение явления, сообщения, 
поведения, предмета и т.д. (близкое к понятию 
значения), совокупность всех неязыковых характе-
ристик содержания (семантическая, метаязыковая 
характеристика целостного текста или высказыва-
ния);

– интегральная целостность, не образующая-
ся путем сложения или комбинаций составляющих 
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элементов или частей;
– личностная значимость или субъективное 

значение тех или иных явлений, действий, отне-
сенное к жизненному контексту субъекта, к кон-
кретной ситуации, к устремлениям и всему психи-
ческому облику личности (антонимично понятию 
значения).

В современной философии, лингвистике и 
психолингвистике отмечается устойчивая тенден-
ция перехода от описательных и объяснительных 
смысловых теорий к причинностному (обуславли-
вающему, предопределяющему) пониманию смыс-
ла и его происхождения. 

Мы полагаем, что употребление термина 
«смысл» без указания четкого, дискретного пред-
мета или своего носителя  (смысл чего?), без на-
зывания конкретного потребителя смысла (для 
кого?), без выделения качества или аспекта смысла 
(биологический, социальный, культурный, нрав-
ственный, личностный, осознанный, религиозный, 
космогонический, идеологический и т.п.) является 
непродуктивным для любого конкретного психо-
логического исследования. При отсутствии таких 
«предметных» указаний возникают неизбежные и 
непреодолимые языковые трудности в попытках 
формулирования некоего философски универсаль-
ного, общеприемлемого термина «смысл».

Человек, наделенный сознанием, есть «су-
щество, ориентированное на смысл», но поиски и 
раскрытие человеком (и человечеством) этих неис-
числимых смыслов никогда не завершатся. Субъек-
тивный, созданный, рожденный, вычерпнутый или 
выбранный индивидом смысл выражается языком 
объективных значений, но при этом сам их допол-
няет, уточняет, меняет. Это взаимно сопряженные 
процессы «означения смысла и осмысления зна-
чений» (В.П. Зинченко). Значение и смысл суще-
ствуют в динамическом, взвешенном единстве, в 
структуре целостного индивидуального сознания 
личности. Значение приобретается и меняется в 
обучении, в жизненном опыте. Смыслу обучить 
нельзя, он воспитывается, создается во внутрен-
ней, психической, духовной работе личности. По 
А.Н. Леонтьеву, смысл рождается в структуре де-
ятельности, в отношениях мотива и цели. Но это 
смысл отдельного компонента деятельности – 
осознанного целенаправленного действия. Но от-
куда вычерпывается личностью смысл целостной 
деятельности, поступка, переживания, события, 
профессии, мечты? Личностный смысл не рожда-
ется сам по себе, автоматически вытекая из пред-
метной деятельности, а есть результат особой, 
порой, напряженной духовной работы личности 
по осмыслению, осознанию, поиску, выбору со-
крытого субъективного значения из необъятного 
Вселенского Смысла (или объективного Значения).  

Личностный смысл как ответ на центральный 
жизненный вопрос: «зачем?» всегда субъективен 
и личностно адекватен. Однако конкретный вы-
бор субъектом ответа на этот базовый этический, 
нравственный вопрос зависит не только от его 
практической деятельности, но и от всей психики, 
от осознания широких мировоззренческих, обще-
человеческих, философских, этических категорий 
и понятий, не поддающихся четким словесным 
дефинициям и однозначной интерпретации. Это, 
например, понятия чести, совести, порядочно-
сти и т.п. Но такие категории и ценности отнюдь 
не являются психологически недейственными или 
нейтральными в жизни, в реальном бытие и дея-
тельности каждого субъекта, в процессах социаль-
ного взаимодействия и общения. Вопрос о смысле 
действия, поступка, поведения, профессии и т.д. 
зачастую становится решающим для субъекта и 
во многом определяет и проявляет его отношение 
к Миру и с Миром. В обыденном сознании «одно-
временно», иерархично представлены и актив-
но работают всякие и разные смыслы: высокие и 
приземленные, широкие и узкие, хронические и 
преходящие, гуманные и мизантропные, острые и 
спокойные, потребительские и альтруистские и т.п. 
Человеческое бытие, сознание, психика в целом 
пронизаны и «одушевлены» субъективными пере-
живаниями и смыслами, которые  образуют свое-
образное смысловое, духовное пространство или 
многомерную семантическую сферу личности, без 
систематического изучения которой современная 
и востребованная научная психология (фундамен-
тальная и прикладная) уже не может существовать 
и развиваться.
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Если попытаться дать общую оценку се-
годняшнему состоянию философской этики, то 
придется признать, что она, пройдя долгий путь, 
оказалась в ситуации, грозящей утратой самого ее 
предмета. «Размывание» представлений о морали 
идет по двум основным линиям. 

Первая линия связана с мировоззренческими 
основами интерпретации морали, от которых мно-
гие авторы старательно открещиваются. Наиболее 
радикальная попытка «подняться» над ними, пред-
принятая в секулярной гуманистической этике, 
— фактически уничтожает мораль как специфиче-
ский феномен. Как подчеркивает А.А. Коковкина, 
«когда единство культуры распадается (а это един-
ство  обеспечивалось  укоренением  культуры  во  
внекультурном Абсолюте)...  в  распавшемся  куль-
турном поле  возможны  любые  точки  зрения  на 
все, что угодно, и нет никаких оснований (помимо 
личных склонностей), чтобы предпочесть  одну из 
них... То есть этика перестает быть самой собой» 
[1]. 

Вторая линия связана со сферами действия 
морали, в каждой из которых  выделяется своя 
мораль, мало связанная с другими. Так, принято 
противопоставлять перфекционистскую мораль 
личного совершенствования и социальную мораль. 
Сам моральный перфекционизм также противопо-
ставляется другим его видам; так же обстоит дело 
и с базовыми моральными ценностями и  нормами: 
многие из них лежат, как считается, в совершенно 
разных плоскостях (например, справедливость и 
сострадание). 

На наш взгляд, дать формальное определение 
морали вне более широкого мировоззренческого 
контекста невозможно в принципе, либо же оно 
будет чисто функциональным и  бессодержатель-
ным.  Ведь на поверхности этого феномена мы 
видим лишь то, что мотивы и поступки, которые 
принято относить к моральным, а) демонстрируют 
учет интересов других людей (и, в пределе, мира в 
целом), б) как-то связаны с понятиями личной са-
мореализации и самосовершенствования. Но ответ 
на главный вопрос – какова внутренняя природа, 
«субстрат» этих мотивов и поступков? – целиком 
и полностью зависит от общей мировоззренческой 
позиции.  Проиллюстрируем это на примере во-
проса об источнике/природе морали, который ча-
сто называют основным вопросом этики.  

Как известно, на него предлагалось несколь-
ко основных ответов: источником морали является 
Абсолют (Высшее начало бытия); общество; при-
рода и, наконец, сам индивид (самозаконодатель-
ствующий субъект). Эту классификацию можно 
еще упростить: скажем, Р.Г. Апресян выделяет два 
основных подхода: «социально-имманентный» и 
«социально-трансцендентный». В рамках перво-
го мораль представляется существующей лишь в 
социуме и обслуживающей его потребности; при 
противоположном подходе мораль трактуется как 
феномен, обусловленный внесоциальными факто-
рами и востребуемый обществом, при этом сами 
данные факторы могут интерпретироваться по-
разному [2]. 

Социально-имманентный (социологизатор-
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ский) подход в этике весьма популярен. Функция 
морали здесь сводится к регулированию обще-
ственных отношений, сама мораль порождается 
ими же, а мотив моральных поступков «утилита-
рен»: необходимость учета взаимных интересов 
для поддержания стабильности общества, в чем, 
как считается, заинтересованы все участники «ком-
муникативного дискурса». Несмотря на кажущую-
ся логичность этого подхода, он весьма уязвим. 

Прежде всего, снова возникает сомнение, 
можно ли здесь говорить о специфическом фено-
мене морали, не правомернее ли вести речь о ком-
плексе различных регулятивов социального бытия,  
сложившихся стихийно (обычаи, традиции) или 
сознательно принятых сообществом (право). И уж 
явно будет излишним понятие личной морали: ведь 
в строгой логике данного подхода личность усваи-
вает моральные нормы на конвенциальном уровне, 
так как им ничего не отвечает в самой «природе 
человека».  Конечно, можно упразднить и личную 
мораль, и само  понятие «природы человека», к 
чему особенно склонны авторы постмодернистско-
го толка. Но такой подход приходит в противоречие 
с исторической практикой, и не случайно, скажем, 
Ю. Хабермас, развивая рациональную «этику ком-
муникативного дискурса», одновременно пытается 
опираться и на «моральное чувство» [3].  И дей-
ствительно: как объяснить регулярное появление 
на исторической арене личностей, не только об-
ладающих собственным нравственным кодексом, 
но и отстаивающих его даже ценой жизни? В лице 
подобных людей личная мораль (и, в целом, спец-
ифическое содержание морали) явно утверждает 
свое существование. Далее: показателен факт, что 
общественная мораль успешно «работает» именно 
тогда, когда опирается на мораль личную, и напро-
тив, рационально принятые нормы, ведущие ко 
всеобщему благу, игнорируются во имя частных 
выгод, если они не стали «частью души». А стать 
ее частью они, повторим, могут только в случае, 
если в самом человеке им что-то соответствует, 
а включенность в социальное бытие лишь актуа-
лизирует это «что-то» и придает ему ту или иную 
форму. 

Отсюда мы приходим к «социально-транс-
цендентной» этике. Здесь мораль обретает некую 
абсолютность в силу укорененности либо в духов-
ной, либо в биологической природе человека, — и, 
соответственно,  внутреннюю обязательность для 
индивида. Разумеется, это лишь «потенциальная 
обязательность»: мораль не «дана», а «задана» в 
виде неких «моральных задатков», а они различ-
ны у разных людей, и на их актуализацию влияет 
множество факторов. Но и это объяснение явно 
недостаточно. Во-первых, мы так и не знаем, что 
такое «моральные задатки». Во-вторых, известны 

примеры глубокой нравственности в случаях, когда 
все условия противодействовали их актуализации, 
и наоборот. Таким образом, перед нами серьезная 
проблема, и она, разумеется, не единственная. Так, 
если мы, в рамках эволюционной этики или со-
циобиологии считаем, что мораль — отражение  
«социального инстинкта», то должны обосновать  
взаимосвязь между ним и моралью как таковой, 
что, если и делается социобиологами, то явно не-
удовлетворительно. С другой стороны, «чистые» 
гуманитарии игнорируют результаты социобио-
логии, утверждая, что не может быть связи между 
свободным моральным действием человека и ин-
стинктивным альтруистическим поведением жи-
вотных (типичное проявление «антиприродности» 
господствующих концепций человека).  

Если же мы ищем источник морали в субъ-
екте, то возникают новые вопросы, многие из ко-
торых порождены разрывом между «эмпириче-
ской» и «разумной» природами человека. В острой 
форме данная проблема встает, например, в этике 
Ж.-П.Сартра: его  свободный волящий моральный 
субъект не может быть детерминирован не только 
своей эмпирической природой, но и какими-либо 
общепринятыми нормами или универсальными 
императивами. Но это требование фактически от-
рицает возможность нахождения содержательных 
критериев морального выбора, что хорошо показал 
еще О. Дробницкий. То же самое мы видим у пред-
ставителей постмодерна. В целом, здесь можно 
выделить два основных подхода: а) мораль — это 
форма «конструирования себя», свободного выбо-
ра «биографического индивидуального проекта»; 
б) мораль — это некая «открытость» Иному. По 
сути же здесь налицо старые идеи в новой (и куда 
менее удачной) оболочке. Так, «свободное созда-
ние себя» — не более чем  лозунг, не разрешающий 
ни одной проблемы перфекционистской этики; на-
против, усугубляющий их отказом от поиска осно-
вания «свободного самоконструирования», прежде 
всего, от нормативности. Но полное устранение 
нормативности, — это,  по сути, моральный произ-
вол, и в этой логике мы должны признать необяза-
тельность и центрального гуманистического прин-
ципа: уважения к другому индивиду, признания его 
прав. Но поскольку его вряд ли можно упразднить 
без «упразднения» самого человеческого обще-
ства, то снова встают старые вопросы, которые не 
решаются простой словесной эквилибристикой. 
Более того, при отсутствии абсолютных ценностей 
и смыслов «самоконструирование» основано, по 
сути, на импульсах и влечениях индивида. «Когда  
секулярное  сознание  полагает,  что  основания  
его  дискурсивных  структур… опираются на не-
кую совершенно «чистую»  первооснову,  не  за-
мешанную ни  на  одной  из  существующих  рели-
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гиозно-культурных  традиций,  то [оно]… впадает 
всего  лишь  в  очередную  зависимость…  Разрыв  
с  миром абсолютов  оборачивается  для  него  под-
чиненностью  либо  внешним государственно-иде-
ологическим   ангажементам,  либо  прихотям  та-
кого заказчика,  как прагматический рассудок» [4]. 
Что же касается «открытости», то это, опять же, 
весьма упрощенные перепевы наиболее древних 
этических воззрений, постулирующих сущностное 
единство мира и человека. 

Можно подойти несколько с другой сторо-
ны – соотнести мораль с потребностями человека. 
Так, Р.Г. Апресян пишет: «…Важно определить, 
каким потребностям общества и человека отвечает 
мораль и каковы ее источники. На индивидуаль-
ном уровне – это потребность в единении и по-
требность в самосохранении, самоутверждении и 
самоосуществлении» [2]. Но потребность в само-
сохранении обусловлена биологической природой 
человека; обосновать таким же образом потреб-
ность в единении уже сложнее, а потребность в 
самоосуществлении – тем более. Сами эти потреб-
ности явно «тяготеют» к разным источникам, а 
вместе с ними снова дробится и мораль. 

Правда, согласно Р.Г. Апресяну, дело обсто-
ит как раз наоборот: задача морали – найти ком-
промисс, «чтобы потребности самосохранения и 
самоутверждения не приходили в противоречие с 
потребностью и с требованием единения, а также 
с требованиями справедливости и милосердия» 
[2]. Но по-прежнему остается неясным, на какой 
основе производить согласование разных потреб-
ностей? Ведь сплошь и рядом они встают в не-
примиримое противоречие, и человеку приходит-
ся выбирать одно, жертвуя другим. Но даже если 
жертвы не требуется, искомый компромисс может 
оказаться банальным и непродуктивным, при кото-
ром теряется «субстрат» морали – искренняя и бес-
корыстная самоотдача, – причем, часто не только 
не мучительная, а, напротив, радостная. С какой 
потребностью ее связать, и как объяснить саму эту 
потребность?  

Теперь остается ход мысли, связанный с от-
несением источника морали к Абсолюту, Высшему 
началу. При этом если Абсолют полностью транс-
цендентен человеку, мы получаем те же трудности, 
что и с социологизаторской этикой. Если же он 
трансцендентен/имманентен ему, как в традиции 
российской метафизики всеединства, – то картина 
в целом получается весьма логичной и закончен-
ной. Так, по мнению С.Л. Франка, Кант прав в том 
смысле, что «повеление [моральное – авт.] не втор-
гается в нашу жизнь помимо ее личного центра, 
а… идет из самой глубины, в которой укоренена 
моя внутренняя жизнь,… поэтому должное мы ис-
пытываем как внутреннее необходимое» [5]. Ины-

ми словами, высшая Свобода органически  слита 
с высшей Необходимостью, а моральный долг – с 
глубинной потребностью нашего духа.  Но в то же 
время ряд проблем и здесь остается нерешенным, 
например, то же кардинальное различие уровня 
морального сознания у разных людей: необходи-
мо не просто говорить о причастности к Высше-
му бытию, а раскрыть эту причастность и выявить 
условия и ступени постижения Высшего. Далее, 
не решена одна из самых известных проблем – аб-
солютность/относительность моральных предпи-
саний Очевидно, что их буквальное выполнение 
нередко приводит к злу. Отсюда популярность «си-
туационной этики», но здесь снова встает вопрос о 
конечном критерии. Скажем, для Дж. Флетчера это 
благо конкретного человека. Но снова возникает 
проблема критериев блага, и мы опять попадаем в 
заколдованный круг. 

И в завершение снова вспомним перфекцио-
нистскую этику. Каков вообще смысл морального 
совершенствования, какова его конечная цель? Не 
случайно же оно является условием и составной 
частью различных духовных практик, как восточ-
ных, так и западных. Это снова указывает не толь-
ко на укорененность морали в природе человека, 
но и на то, что она является неким стержнем этой 
природы, и, наконец, явно отсылает нас к понятию 
духовного восхождения человека. С другой сторо-
ны, невозможно оторвать личное совершенствова-
ние от самой Вселенной во всех ее проявлениях, 
ведь личный путь человека прокладывается через 
них, а не в особом «жизненном мире» или «про-
странстве сознания», о чем так любит говорить за-
падная философия.    

Для  не-этиков и тем более для обыденного 
сознания сфера морали часто представляется про-
стой и сводится, со стороны личной нравственно-
сти, – к заботе о близких, со стороны морали обще-
ственной – к выполнению минимума требований, 
нарушение которых чревато осложнениями. Оче-
видно, что такой порядок вещей всегда опирался 
на систему морального воспитания и моральные 
кодексы. Сегодня же моральное воспитание прак-
тически разрушено и человек оказался  в парадок-
сальной ситуации. С одной стороны, он все более 
склонен руководствоваться личными интересами; 
с другой стороны, жить в ситуации растущего амо-
рализма ему становится все труднее: ведь близкие 
отвечают ему тем же. В итоге мы видим не мно-
жество «индивидуальных проектов», а множество 
озлобленных или растерянных людей. 

Но это порождает встречную тенденцию: 
осознание необходимости опоры на  единые нор-
мы и понимание того, что «индивидуальные проек-
ты» – не более чем игра слов. Нарастают социаль-
ные движения, выступающие против морального 
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произвола, по сути санкционируемого властями 
(через попустительство моральному беспределу в 
СМИ,  уничтожение  системы воспитания в образо-
вательных учреждениях; безнаказанность корруп-
ции и пр.). Здесь, конечно, нередко возникает иная, 
столь же антиморальная  крайность:  стремление 
найти выход в жестком государственно-правовом 
или авторитарном упорядочивании жизненного 
мира. Но в целом, говоря языком системно-синер-
гетического подхода, система-общество сопротив-
ляется деструктивным воздействиям, порождая 
«реморализацию» общества, которой  способству-
ют два фактора. 

Во-первых, это растущая очевидность того, 
что в основе глобального цивилизационного кризи-
са по сути лежит кризис морали, и не только в сугу-
бо духовных его аспектах. Ведь культ потребления, 
истощивший планету, – прямой результат господ-
ства эгоистически-потребительских установок. 

Во-вторых, как известно, последний век поро-
дил множество новых  этических проблем. Первая 
группа связана с биотехнологиями. И не случайно 
биоэтика топчется на месте: у нас нет критериев 
выбора тех или иных моральных решений. Поддер-
живать или запрещать эвтаназию? Как относиться 
к попыткам создавать новые виды биологических 
существ путем биотехнологических манипуляций? 
С прагматических позиций здесь столько же «за», 
сколько и «против», и очевидно, что решение надо 
искать в каких-то более общих и фундаменталь-
ных взглядах на Космос и человека. Другая группа 
проблем прямо вытекает из либерально-демокра-
тической доктрины, ставящей во главу угла инди-
видуальные интересы и доведшей их приоритет до 
абсурда. Отсюда – легализация в ряде европейских 
стран проституции, гомосексуализма («однополых 
браков») и даже тенденция узаконения потребле-
ния наркотиков; неконтролируемый «расцвет» все-
возможных сект. Внедряемая установка на «толе-
рантность»  запрещает не только ограничивать, но 
даже критически оценивать «инаковость» других 
людей, кроме как по единственному критерию – 
«свобода одного заканчивается там, где начинается 
свобода другого». Но ведь в современном обще-
стве практически все действия индивида если не 
прямо, то косвенно затрагивают окружающих, и 
четко выделить личное пространство вряд ли во-
обще возможно. 

Более того, многократно было сказано о том, 
что сама по себе либерально-демократическая 
доктрина – выражение одной, вполне определен-
ной мировоззренческой  позиции, и, по сути, она 
сегодня тоталитарно навязывается миру. Скажем, 
если я воцерковленный христианин, то важнейшей 
частью моего мировоззрения является убеждение в 
необходимости привить моим детям христианскую 

мораль. С этих позиций провозглашаемая сейчас 
«свобода ребенка», запрет «влиять на него» (на-
шедшие правовое выражение в ювенальной юсти-
ции) – это прямое насилие надо мной, так как для 
меня дети – существа, порученные мне Богом, с 
тем, чтобы я именно влиял на них в правильном на-
правлении и тем самым способствовал бы их спа-
сению. И не случайно навязывание толерантности 
оборачивается взрывами насилия над «другими», 
как в России, так и на самом либеральном Западе. 

Резюмируем сказанное. Во-первых, фило-
софская этика повинна не только в том, что не дала 
обоснованных ответов на самые жгучие вопросы 
личного и общественного бытия, но и в том, что 
допустила в свой круг и тем самым «легализовала» 
ответы крайне слабо обоснованные, но при этом 
весьма провокационные и привлекательные и для 
«массового человека», и, еще более, – для опреде-
ленных финансовых и властных кругов.  

Во-вторых, весь ход исторического развития 
философской этики и особенно его итог подводят к 
мысли о том, что мораль невозможно рассматривать 
вне более широкого мировоззренческого контекста. 
Этика неизбежно стоит на плечах  онтологии, гносе-
ологии и антропологии, и дискуссии между различ-
ными этическими концепциями – это прежде всего 
дискуссии о природе человека и его связи с миром. 
И, в-третьих, мораль должна быть целостной, и раз-
личные «морали» должны быть разными аспектами 
единой морали; последняя же, в свою очередь, оче-
видно имеет абсолютные истоки. Именно на этих 
позициях стояла русская метафизика всеединства, 
потенциал которой еще мало оценен.   
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Использование официального делового пись-
ма в  обслуживании различных современных ви-
дов деятельности делает его все более строгим и 
безликим. Похожий процесс наблюдается и в лич-
ной переписке. Современные средства связи свели 
на нет необходимость написания больших про-
странных писем. Если у разлученных людей есть 
Интернет, в их распоряжении будет постоянная 
высокоскоростная связь. При этом люди имеют 
возможность одновременно переписываться, ви-
деть и слышать друг друга неограниченное время. 
В этом ряду письменная форма общения уступает 
место  другим способам связи. Если люди перепи-
сываются в чате, то им нет необходимости долго 
думать над выбором удачного слова или  оборота 
речи: все происходит почти так же быстро, как 
обычный обмен репликами в устной беседе. Для 
выражения эмоций придуманы значки-символы, 
которые могут передать несколько основных зна-
чений. Культура эпистолярного жанра  уходит в 
прошлое вместе с его атрибутами: писчей бумагой, 
конвертами, почтовыми печатями. И сами письма 
утрачивают реальность, переходя в виртуальное 
пространство. Оригинальность и выразительность 
слога сохраняются в письмах, перешедших в об-
ласть публицистики. К ним мы можем отнести от-
крытые письма, которые публикуются их авторами 
в различных СМИ одновременно с отправлением 
этих писем по указанному адресу.

Человек обращается к своему адресату, ис-
пользуя возможности открытого письма, если он 
хочет привлечь к волнующему его вопросу наи-
большее число людей, вызвать общественный 
отклик, получить  поддержку своим действиям, 
чтобы добиться поставленной цели. В настоящее 
время наиболее популярны среди писем такого 
рода письма в защиту и письма протеста, в кото-
рых авторы для достижения цели используют раз-
личные речевые стратегии. По-разному формули-
руя свои цели, авторы писем совпадают в желании 
обратить внимание адресата на конфликт, сформи-
ровать отношение к ситуации и добиться ее изме-
нения. Для этого требуется, чтобы адресат понял 
текст письма так, как этого хочет автор. 

Письма в защиту (далее – ПЗ) представля-

ют собой вид письменной коммуникации, в кото-
рой четко обозначена коммуникативная ситуация 
(чаще всего – официальная обстановка, подчеркну-
тая самой формой письма), прямо или опосредо-
ванно выражены идейные, ценностные установки 
автора и сформулированы интенции, выражающие 
цели, ради которых и было написано письмо. Ав-
тор намеревается добиться от своего адресата не-
ких активных действий, для чего выстраивает в 
определенной логике все составляющие письмо 
элементы: этикетные выражения и призывы к дей-
ствию, характеристики событий настоящего    вре-
мени и прогнозы на будущее, конкретные факты и 
намёки. От адресата не требуется письменного от-
вета, он может отреагировать на это письмо только 
активным действием, именно этого и добивается 
автор письма: он не приглашает адресата к диало-
гу, а пишет письмо так, чтобы сразу дать исчерпы-
вающий ответ на все возможные вопросы. 

У письменной речи есть одно важное преиму-
щество перед спонтанной устной речью: возмож-
ность шлифовки высказывания путем переписы-
вания и редактуры. В то же время письмо лишено 
интонации и многих  невербальных знаков, кото-
рыми сопровождается устная речь и которые важ-
ны для правильного понимания, а иногда даже для 
«расшифровки» высказывания. Восполнить это от-
сутствие может только удачно выбранное слово или 
речевая конструкция. И напротив: неточные форму-
лировки, примитивные фразы, тем более – грамма-
тические ошибки в письменном тексте «срабаты-
вают» намного ощутимее, нежели в устном обмене 
репликами. Поэтому авторы открытых писем или 
иных текстов, доступных широкой аудитории, пре-
небрегающие нормами письма, рискуют оказаться 
многократно высмеянными своими оппонентами.

Несмотря на заданную официальность об-
становки, ПЗ во многом близки публицистическим 
жанрам. Они относятся к текстам эмотивно-оце-
ночного дискурса [1], поскольку им присущи ге-
терогенность, высокая степень экспрессивности, 
содержание эмотивно-оценочной лексики с пре-
обладанием негативных фрагментов и т.д. Авторы 
писем отбирают оценочные единицы речи, чтобы 
реализовать связанные между собой намерения: 
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позиционировать себя и объект защиты с наилуч-
шей стороны, создать в представлении адресата 
определенный образ предмета речи и воздейство-
вать на его мнение и поведение. Считается, что со-
отношение «чистого факта» и образа автора в раз-
личных типах публицистических текстов разное: 
в информационных жанрах преобладает фактиче-
ский материал, в аналитике они примерно равны, а 
в публицистике доминирует творческое авторское 
начало [2: 179-180]. Публицистическая речь близка 
к художественной, в том числе за счет использова-
ния эмоционально-оценочной лексики. Назначение 
выразительных средств в тексте Т.А. Трипольская 
объясняет присутствием следующих интенций: 
выражение эмотивной оценки, выражение эмоцио-
нального состояния, создание особого типа комму-
никации, воздействие на поведение, эмоциональ-
ное состояние  и ценностную парадигму адресата, 
создание своего речевого имиджа и создание язы-
ка малого социума [1: 50-52]. Считаем, что в той 
или иной степени все эти интенции присутствуют 
в текстах открытых писем, доминирующими явля-
ются выражение эмотивной оценки и воздействие 
на поведение адресата.  

По определению Е.С.Кубряковой, письмо от-
носится к прототипическим текстам, то есть наи-
более полно фокусирует в себе признаки своей ка-
тегории, «концентрирует наибольшее число общих 
для категории черт и очевиднее всего характеризу-
ет то, как представлена (репрезентирована) сама 
категория в сознании человека» [3: 75]. Вместе с 
тем открытые письма дают широкую возможность 
для реконструкции обстоятельств, в которых они 
были написаны, то есть возможность дискурсивно-
го анализа на основе «выводного знания» [там же, 
с. 77]. ПЗ посвящены многим темам, поэтому их 
можно встретить в самых различных изданиях, в 
периодической печати и Интернете. Причем, в раз-
ных изданиях один и тот же текст письма может 
сопровождаться противоположными комментари-
ями. Это зависит от ориентации комментатора на 
определенную целевую аудиторию, от политиче-
ской ангажированности издания и других причин. 
Различные СМИ в условиях конкурентной борьбы 
стремятся завоевать и удержать аудиторию. По 
комментариям можно сделать вывод, чем руковод-
ствуется редакция газеты: стремится она к «раз-
умному и взаимовыгодному взаимодействию субъ-
ектов медиапространства» или ориентирована на 
«вытеснение конкурентов» [4]. 

Любое письмо является формой дискурсив-
ной речи. С точки зрения социолингвистики, дис-
курс может быть представлен в двух основных ти-
пах: персональном и институциональном. Первый 
тип раскрывает человека как личность в бытовом 
или бытийном плане, второй – как представителя 

определенного социального института [5:8]. Ин-
ституциональный дискурс более зависим от усло-
вий, в которых он осуществляется. Для него цель 
и роль участия являются системообразующими 
признаками. Основными видами этого типа дис-
курса являются политический, дипломатический, 
административный, юридический, военный, педа-
гогический, религиозный, мистический, медицин-
ский, деловой, рекламный, спортивный, научный, 
сценический и массово-информационный. Участ-
никами институционального дискурса являются 
агенты (представители института) и обратившиеся 
к ним клиенты. В зависимости от типа дискурса, их 
роли могут резко отличаться или быть похожими. 
В описании конкретного типа институционально-
го дискурса обычно рассматриваются следующие 
компоненты: 1) участники, 2) хронотоп, 3) цели, 
4) ценности (в том числе и ключевой концепт), 5) 
стратегии, 6) материал (тематика), 7) разновидно-
сти и жанры, 8) прецедентные (культурогенные) 
тексты, 9) дискурсивные формулы [6]. 

Если применить это описание для ситуации, 
в которой адресант, позиционирующий себя как 
представитель какой-либо группы, организации, 
обращается с просьбой о помощи к официальному 
лицу через открытое письмо, мы получим следу-
ющую картину. Участниками этого речевого дей-
ствия являются незнакомые люди, которых связы-
вает отношение к конфликту: автор письма может 
быть заинтересованным лицом, а его адресат – ли-
цом, имеющим рычаги управления ситуацией. В 
этом случае роли агента и клиента будут заметно 
различаться.  Их общение является опосредован-
ным, поскольку об адресованном ему письме адре-
сат узнает из СМИ, может быть, спустя несколько 
дней после публикации, при этом он не видит и не 
слышит адресанта. В таких условиях хронотопом 
(обстановкой, в которой осуществляется общение) 
можно назвать страницу газеты или сайта, а также   
рабочие кабинеты, офисы, компьютеры, где было 
написано и прочитано письмо. 

Авторами писем, осуществляющими за-
щитные действия, являются представители соци-
альных групп, общественности, отдельные лица, 
каким-либо образом связанные с объектами защи-
ты. Эта связь может быть ясно обозначена в тек-
сте письма, а может не уточняться, поскольку ее 
природа является глубинной, психологической. В 
большинстве случаев авторы все-таки стремятся 
объяснить, почему их волнует поднятая в пись-
ме тема: «Мне больно наблюдать за тем, как ру-
шится мое дело…»; «Как индивидуальные члены 
«Amnesty International», мы не имеем права защи-
щать права человека на территории России от лица 
этой международной организации. Однако будем 
добиваться привлечения ее внимания к данному 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

РАЗДЕЛ IV.  ФИЛОСОФИЯ, ФИЛОЛОГИЯ 137

политическому процессу»;  «Выступление присут-
ствующего на Форуме медицинских работников 
Леонида Михайловича Рошаля подорвало нашу 
веру в дело, которому мы отдаем всю свою жизнь», 
«Там, в Красноярском крае начиналась моя христи-
анская жизнь,.. там Господь дал проходить первые 
церковные послушания… Тем горше видеть, что 
сейчас происходит в родной епархии»; «Вот поче-
му мы решили выступить…- как деятели русской 
культуры, в традиции которой издавна входило 
«милость к падшим призывать».

Цель письма – побуждение адресата к дей-
ствию, которое, как правило, обозначено в обра-
щениях к адресату: помогите, защитите, примите 
меры. Это действие – средство для достижения 
основной цели, которая формулируется как «спа-
сение от разрушения», «восстановление спра-
ведливости», «защита чести и достоинства» и 
тому подобное. Старания авторов направлены  на 
уменьшение или устранение существующей угро-
зы. От быстроты и способа реагирования адресата 
на письмо зависит исход разрешения конфликтной 
ситуации. 

Как правило, цель выражена весьма конкретно 
и эмоционально: «Я призываю российские власти 
отозвать все обвинения в отношении…,освободить..,  
гарантировать…». В некоторых случаях авторы 
указывают лишь на общий желаемый результат, не 
уточняя способы его достижения: «Мы просим сде-
лать все от Вас зависящее, чтобы восторжествовали 
милосердие и великодушие». И совсем редко целью 
писем является желание просто обозначить свое 
отношение  к проблеме: «Этим письмом мы хотим 
донести до вас свою точку зрения». Иногда авторы 
писем прибегают к визуальным средствам привле-
чения внимания: особому шрифту, различным спо-
собам расположения текста.

 Авторы писем действуют, движимые, по их 
утверждениям,  чувствами сострадания, сопри-
частности, тревоги, гнева и так далее – это мотивы 
их поступков, которые порождаются конфликтной 
ситуацией: «Мы возмущены происходящим и, 
как коллектив, не позволим чернить нас и мешать 
нам в работе…»; «Нас тревожит тот факт, что …»; 
«Мы, нижеподписавшиеся, сильно обеспокоены 
арестом…»; «Мы высказываем свое исключитель-
ное возмущение ситуацией…»

В ключевых концептах послания легко рас-
познаются ценности, которые определил для себя 
автор. В большинстве открытых писем проводится 
резкая грань между понятиями «хорошо» и «плохо», 
и описываемые действия, события, персонажи в со-
ответствии с этими оценками диаметрально разво-
дятся. Авторы открытых писем пытаются защитить 
хорошее от плохого, для чего призывают на помощь 
дополнительные силы. В разряд одобряемых входят 

такие концепты, как «прекрасный работник», «про-
фессионал», «ученый с мировым именем», «резуль-
тат труда нескольких поколений людей», «научное 
достижение», «духовные ценности», «уникальный 
природный объект». К осуждаемым явлениям отно-
сятся «корыстолюбие», «некомпетентность», «амо-
ральное поведение», «ложь», «варварство», «попра-
ние закона» и так далее. 

Стратегии, использованные в открытых пись-
мах, разнообразны, но они связаны со структурой 
эпистолярного жанра, которая влияет на  их выбор. 
В общем виде стратегии открытого письма вы-
глядят так: 1) установить контакт с адресатом; 2) 
изложить суть конфликтной ситуации; 3) дать ха-
рактеристику противоборствующим сторонам кон-
фликта; 4) убедить в необходимости совершения 
определенных действий; 5) указать перспективу 
развития событий; 6) выразить просьбу. Чем боль-
ше статусное расстояние между коммуникантами, 
тем четче выражены логические части письма и 
применяемые в них стратегии.

Открытые письма с протестами, обращения-
ми, призывами, просьбами о помощи появляются 
как реакция на значимое общественное событие. 
Это может быть несправедливость по отношению 
к какому-либо лицу, уничтожение природного объ-
екта, разрушение или сооружение каких-либо зда-
ний, препятствия существованию  творческих или 
производственных объединений, неисполнение 
должностным лицом своих обязанностей, грубое 
нарушение закона и многое другое. Следователь-
но, их тематика достаточно широка. Можно пред-
положить, что любое открытое письмо, несмотря 
на его тему, будет являться письмом протеста или 
письмом в защиту. 

Открытое письмо – отдельный вид эписто-
лярного жанра, обладающий специфическими 
признаками. Их особенность в свободном соче-
тании деловой и публицистической речи. То есть, 
под заголовком «Открытое письмо в защиту…» 
можно встретить и строгое официальное послание, 
соответствующее всем канонам деловой речи, и 
эмоциональный публицистический текст, и нечто 
среднее между ними. 

Адресатами открытых писем могут быть 
конкретные лица, читатели или редакция печатно-
го издания. Как было сказано, темой обращений, 
становятся, как правило, известные многим людям 
факты, конфликтные ситуации, требующие раз-
решения. Обращаясь со своей проблемой к кон-
кретному человеку, автор мотивирует свой выбор 
какими-то личными качествами адресата или его 
обязанностями и возможностями и надеется на 
положительный результат, считая, что «открытое 
письмо - кратчайший путь решения актуальной 
проблемы» [7].
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Письма также могут быть адресованы безы-
мянным читателям того издания, которое выбрано 
автором в качестве рупора. Это так называемые 
письма без адреса. Они тоже посвящены обще-
ственным проблемам и могут призывать и объеди-
нять читателей для решения этих проблем.

В редких случаях письма вообще не адресу-
ются кому-либо. Этот тип писем представляет со-
бой отклик читателя на конкретное выступление 
или публикацию и носит полемический характер. 
В последние годы многие крупные СМИ дублиру-
ют содержание своих газетных и радиоматериалов 
на собственных сайтах в Интернете. Причем по на-
полненности  информацией и возможностям ее об-
новления сайты значительно превосходят газетные 
полосы. 

Следует заметить, что имеющее обычный вид 
письмо, попав в интерактивную среду, начинает при-
обретать специфические свойства. Модератор сайта 
дополнит его иллюстрациями, сделает несколько 
слов «кликабельными», отчего письмо обрастёт ги-
перссылками и неизмеримо увеличится «вширь». 
Почти все значимые материалы предоставляются 
посетителям сайта на обсуждение, и читатели сразу 
же могут оставить под текстом свои замечания, по-
сле чего письмо становится не просто материалом 
для беглого чтения, а объектом критики, восхище-
ния, возражений, ироничных замечаний,  пародий, 
которые сменяют друг друга в многоголосном хоре 
комментаторов.  И если аудитория печатного изда-
ния далеко не всегда решается проявить себя в ка-
честве активного собеседника, то на странице сайта 
она сразу же отзывается.  Читатели имеют возмож-
ность высказать  свое мнение сразу после ознаком-
ления с материалом или отреагировать на мнение 
другого читателя. На страницах комментариев мож-
но увидеть и короткие реплики, и многословные по-
слания, выполненные в различных жанрах. Многие 
из них по содержанию и сами близки письмам в за-
щиту или письмам протеста, однако не имеют при-
вычного внешнего оформления. Благодаря назван-
ным действиям письмо приобретает объемность, 
основанную на интертекстуальности. Прецедент-
ными текстами для открытых писем становятся тек-
сты других публикаций, приказов, законов, распоря-
жений, а также литературные и публицистические 
произведения, фразеологизмы и так далее.

Употребляемые в тексте клише, обороты речи 
являются дискурсивными формулами институцио-
нального дискурса.  Для открытых писем являются 
актуальными те же лексико-синтаксические нор-
мы, что и для других  разновидностей эпистоляр-
ного жанра: клишированные формы приветствия 
и подписи («Уважаемый…», «С уважением…»), 
позиционирование автором себя через принадлеж-
ность к социальной группе («Обращаюсь к Вам как 

…»), актуализация внимания адресата («Прошу 
обратить Ваше внимание на …») и так далее. Упо-
требление в текстах писем многочисленных клише 
делает послание стандартизированным и облегчает 
понимание  его структуры и – как следствие – его 
содержания.

Коммуникация человека со СМИ приобрела 
в современном мире особое значение. Исследова-
тели все чаще начинают просматривать связь реа-
лий современности с картинами, воплощенными 
в романах-антиутопиях О. Хаксли и Дж. Оруэлла. 
«Место феноменологии бытия занимает феноме-
нология коммуникации» [8].  Размышляя о том же, 
Клод Ажеж пишет, что мир постмодерна оказался 
погруженным в океан слов и фраз [9: 298]. Социо-
логи и психологи давно говорят о влиянии СМИ на 
формирование массового сознания и представле-
ний общества о мире. В прессе и других средствах 
массовой информации выработались определенные 
приемы воздействия на сознание человека с целью 
включения его в процесс коммуникации в той роли, 
которую ему задает СМИ: использование клише и 
штампов, аксиологической лексики, метафорики, 
эвфемии, повторов, перифраз, сложной дефини-
тивности терминов, манипуляция фактами, выдача 
мнения за знания и другие [10]. Особенно это свой-
ственно общественно-политическому дискурсу, ко-
торый в связи с резонансными событиями приоб-
ретает агрессивный характер и не случайно часто 
называется информационной войной. Человеку, 
выступающему с открытым письмом, нужно иметь 
в виду особенности интерактивного пространства, 
в котором окажется его послание. Все упомяну-
тые экстралингвистические факторы современного 
общественного дискурса влияют на процесс и ре-
зультат акта коммуникации и поэтому должны учи-
тываться говорящими субъектами, если субъекты 
надеются на  понимание своих адресатов.
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УДК 81-139

КОГНИТИВНЫЙ ПРИЗНАК «ОЦЕНКА СУБЪЕКТА»  
КОНЦЕПТОСФЕРЫ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» 

(ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ)

М.А. Флат

Ключевые слова: когнитивный признак, концептосфера, оценка, медиадискурс, эмотивно-оценоч-
ный дискурс, дискурсивный анализ

Медиа-дискурс сегодня находится в центре 
внимания многих исследователей [О.В. Алексан-
дрова, К.С. Бочкарёва, А.А. Бульбина, Л.О. Бутако-
ва, Т. ван Дейк, М.Н. Володина, Ю.А. Воронцова, 
Н.В. Иноземцева, Е.С. Кубрякова, А.А. Леонтьев, 
Е.Г. Малышева, У.О. Малярчук, М.Х. Рахимберге-
нова, С.И. Сметанина, Э.В. Чепкина, Т.В. Черны-
шова, В.Е. Чернявская и др.]. Данная тенденция 
объясняется тем, что дискурс средств массовой 
коммуникации является наиболее «глобализиро-
ванным и актуальным» [1, с. 8], то есть отражаю-
щим самые последние тенденции и феномены со-
циальной реальности.

Вслед за У.О. Малярчук мы понимаем медиа 
– дискурс как «совокупность медиатекстов, актуа-
лизированных в социальном контексте в процессе 
их конструирования говорящим / пишущим журна-
листом и в процессе их интерпретации слушателя-
ми / читателями с учетом экстралингвистических 
факторов» [2, с. 67]. Именно в медиа – дискурсе 
мы можем наблюдать перераспределение актуаль-
ных смыслов в рамках концептосферы «Благотво-
рительность», так как данный тип дискурса – это 
«речемыслительное образование событийного ха-
рактера в совокупности с прагматическими, социо-
культурными, психологическими,  паралингвисти-

ческими и другими факторами» [3, с. 45]. 
Анализируя с позиций дискурсивного под-

хода используемые говорящим языковые средства, 
исследователь получает возможность выявить 
специфику ментального пространства говорящего, 
т.е. реконструировать ментальные структуры, орга-
низующие его дискурс – дискурс субъекта.

Эмоционально – оценочная сфера концеп-
тосферы «Благотворительность» репрезентиро-
ванная в контекстах медиа-дискурса посредством 
когнитивных признаков «оценка субъекта» (59%), 
«оценка объекта» (29%), «оценка роли СМИ в де-
ятельности субъекта» (14%) является актуальной 
для носителей языка. 

Исследуя эмоционально-оценочную сферу 
концептосферы «Благотворительность», мы кон-
центрируем свое внимание на эмотивно-оценоч-
ном дискурсе (ЭОД) говорящего социума и отдель-
ной языковой личности, являющимся  составной 
частью масс-медийного дискурса в целом. ЭОД 
представляет собой систему, которая определяет-
ся  ценностной картиной мира, включающей пред-
ставления говорящих о ценностях (заметно изме-
няющиеся в последнее десятилетие), знаниями об 
условиях успешной коммуникации, а также инфор-
мацией о семантико-прагматической специфике 
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эмотивно-оценочного слова [4, с. 4].
Цель данной статьи − дискурсивный анализ 

когнитивного признака «оценка субъекта» на мате-
риале контекстных употреблений медиа-дискурса. 
Фактологическую базу исследования составили 
контекстные реализации языкового воплощения 
концептов «Благотворитель» и «Спонсор» в специ-
ализированных изданиях, посвященных проблеме 
спонсорства и благотворительности (электронный 
журнал «Филантроп», «Деньги и Благотворитель-
ность», «Благотворительность в России», «Элита 
общества», «Вестник благотворительности», «Де-
ловое обозрение», журнал для руководителей «The 
Chief» и др. за 1995 –2013 годы), также в качестве 
материала для наблюдения и анализа служили язы-
ковые данные контекстов, взятых из Интернета: 
поисковые системы Google (интернет–порталы 
«Меценат» [http://www.maecenas.ru] и «Милосер-
дие. RU» [http://www.miloserdie.ru]) и Яndex. Server 
на сайте «Национальный корпус русского языка» 
[http://www.rus.corpora.ru].

Отметим, что медиа-дискурс передает ту ин-
формацию, которая является значимой для массо-
вого адресата. СМИ никогда не остаются безраз-
личными по отношению к тому, что транслируют, 
т.е. передача информации происходит «с запро-
граммированной установкой на ее социальную 
оценку в заданном направлении» [5, с. 81]. 

Согласно Г.В.Колшанскому, оценка содер-
жится повсюду, где происходит какое-либо со-
прикосновение субъекта познания с объективным 
миром [6]. Результаты подобного взаимодействия 
с окружающей действительностью отражаются в 
языке в виде оценочных суждений. 

Оценка в дискурсе СМИ реализуется при по-
мощи эксплицитных и имплицитных средств ре-
чевого воздействия. К эксплицитным средствам  
выражения оценки в публицистике относятся 
языковые и речевые средства, которые напрямую 
характеризуют событие, такие как оценочная лек-
сика, оценочные эпитеты, экспрессемы, фразеоло-
гизмы и устойчивые сочетания, обладающие выра-
женной оценочной коннотацией. 

Под оценкой мы понимаем «выражение поло-
жительного или отрицательного отношения субъ-
екта речи к предмету речи при помощи языковых 
и речевых средств» [7, с.44]. Наряду с положитель-
ной и отрицательной оценкой, в контекстах было 
зафиксировано противоречивое или равнодушное 
отношение субъекта или объекта.

Нами было проанализировано 349 контек-
стов, отражающих оценку субъекта благотвори-
тельной деятельности с позиций как самого субъ-
екта так и объекта. 

Личность субъекта благотворительной дея-
тельности в основном оценивается объектом по 

шкале «хорошо» – «плохо», также зафиксировано 
незначительное количество контекстов (12%), в 
которых фиксируется противоречивое отношение 
к субъекту.

Оценка личности субъекта (35 %)
– с точки зрения объекта (75%)
Личность субъекта благотворительной дея-

тельности в основном оценивается объектом по 
шкале «хорошо» – «плохо», также зафиксировано 
незначительное количество контекстов (12%), в 
которых фиксируется противоречивое отношение 
к субъекту. 

Отрицательная оценка (48%)
Исходя из анализа контекстов, можно сделать 

вывод о том, что в языковом сознании носителей 
языка субъект благотворительной деятельности ас-
социируется с богатым, бессовестным, неискрен-
ним человеком: «Спонсор в глазах многих россиян 
– это человек исключительно богатый, занима-
ющийся бизнесом, который просто так не будет 
жертвовать деньги на социальные нужды»; «При-
нято считать, что если бизнесмен и делает благие 
дела, то обязательно неискренне, с неким умыслом, 
преследуя свои корыстные цели»; [8]; «Мы упрека-
ем наших предпринимателей за то, что они не соот-
ветствуют «иконным ликам» меценатов прошлого, 
что занимаются благотворительностью в реклам-
ных целях для создания привлекательного «имид-
жа»; «У нас благотворительностью занимаются те, 
кто наворовал очень много денег, а чтобы ему было 
не так стыдно, теперь дает подачки»; «Но вместо 
того, чтобы развивать отечественную промышлен-
ность, наши олигархи предпочитают покупать за-
рубежные футбольные клубы и автомобильные за-
воды» [www.maecenas.ru].

Такое отношение объекта к субъекту ярко вы-
раженно в контекстах, посвященных проблемам 
спонсорства, то есть именно спонсор наделяются 
отрицательными коннотациями. С принятием за-
кона «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях» в 1995г. спонсор по-
лучил право получать разного рода выгоду от своей 
благотворительной деятельности, в связи с чем, его 
образ ассоциируется в языковом сознании росси-
ян с неискренностью, желанием получить только 
свою выгоду.

В некоторых контекстах прослеживается чет-
кое разграничение понятий «благотворитель» и 
«спонсор»: «Спонсор помогает для себя, благотво-
ритель - для души»; «Понятно, что спонсор часто 
ищет выгоду от своих вложений, благотворитель же 
помогает от чистого сердца» [www.philanthropy.ru].

Положительная оценка (40%)
В процентом соотношении контекстов, фик-

сирующих положительное отношение к субъек-
ту благотворительной деятельности практически 
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равно количеству контекстов, содержащих отри-
цательные характеристики субъекта. Данный факт 
свидетельствует о росте тенденции положительно-
го отношения к личности субъекта с точки зрения 
объекта: «Сегодня много серьезных благотворите-
лей, готовых помочь»; «Чулпан Хаматова, будучи 
представителем благотворительного фонда,  по-
казывает исключительный пример самоотвержен-
ности» [9]; «К нашему фонду сформировалось 
положительное отношение со стороны благопо-
лучателей» [10]; «Если слышу слово «благотво-
ритель», представляю себе сразу людей, которые 
помогают детям»; «За 15 лет у нас появились на-
стоящие благотворители, которые с чистым серд-
цем помогают людям» [www.maecenas.ru]; «Волон-
теры – это тоже благотворители, и наши старики 
их уважают и любят»; «Если организатор фонда 
является публичным лицо, тогда люди доверяют 
ему больше, чем неизвестным спонсорам»; «Се-
годня наши спонсоры — это наши друзья. Больше 
того, если человек по вполне естественным причи-
нам перестает быть спонсором, он остается нашим 
другом» [www.philanthropy.ru]; «Почему мы готовы 
обвинить публичных людей, занимающихся благо-
творительностью, в личном пиаре, но при этом ред-
ко задумываемся, сколько нужно мужества, чтобы 
своим именем гарантировать честность расходова-
ния собранных общими усилиями средств?» [10].

– противоречивое отношение (12%)
Противоречивое отношение объекта к субъ-

екту благотворительной деятельности отражено 
в контекстах, начиная с 2000 - х годов XXI века и 
связанно, прежде всего, с переосмыслением лично-
сти российских бизнесменов 90-х годов, заработав-
ших свое состояние на сомнительных операциях. 
Сегодня отношение к данным личностям меняется 
с отрицательного на противоречивое: «Кто-то счи-
тает деньги Березовского праведными, кто-то нет, 
но они же не в офшор уходят, а идут на развитие и 
поддержку российской науки и культуры»; «Одна-
ко все это нисколько не помешало значительному 
большинству населения поддержать власть, когда 
она приняла решение разгромить бизнес Ходорков-
ского, а заодно и выстроенную им систему благо-
творительности. Что-то я не помню, чтобы те же 
учителя и библиотекари, получавшие помощь от 
Ходорковского, сильно протестовали против его 
ареста» [www.polit.ru]; «С другой стороны, если 
про кого-то говорят, что он связан с криминалом 
и вообще «авторитет» и «вор в законе», но выяс-
няется, что он на свои деньги содержит детский 
дом, то для меня это  тоже благотворительность» 
[8-10]; «Владимир Потанин организовал фонд, и 
он реально действует, принося пользу людям»; 
«Можно постоянно упрекать наших бизнесменов, 
однако фонды, которые они создают, оказывают 

поддержку молодым ученым. Например, фонд Ми-
хаила Прохорова» [www.maecenas.ru]; «В отличие 
от Запада, в России отношение к благотворителям 
противоречивое: кто-то скажет «какой молодец!», 
а кто-то заинтересуется, откуда это взялись такие 
деньги» [www.fundraising.ru].

– с точки зрения субъекта (25%)
Положительная оценка (87%)
Субъект благотворительной деятельности 

положительно оценивают либо друг друга, 
либо свою личность (самооценка): «Сейчас 
предприниматели дошли до высокого уровня 
понимания благотворительности» [11]; «Люди 
не видят и не замечают, что им давно уже 
готовы помочь порядочные благотворительные 
организации» [www.philanthropy.ru]; «Да есть 
честные благотворители! Есть! И спонсоры тоже 
есть! Среди моих знакомых много таких людей» 
[www.miloserdie.ru]; «Наша благотворительная 
деятельность оказывает положительное влияние на 
общество»; «Давно уже пора понять, что сегодня 
немало спонсоров, желающих искренне помочь» 
[www. sobesednik.ru]; «Я знаю, что делаю благое 
дело, я давно уже решил для себя, что мотивы моей 
деятельности находятся внутри моей души» [12]; 
«Среди современных благотворителей встречаются 
исключительно порядочные люди»; «Все чаще воз-
вращаюсь к мысли о том, что благотворитель дол-
жен быть милосердным, сердобольным, открытым 
для общества. Я стараюсь быть таким благотвори-
телем»; [13].

Отрицательная оценка  (10%) 
Показательны контексты, в которые 

фиксируют отрицательное отношение субъекта к 
себе, что свидетельствует о процессе внутренней 
саморефлексии субъекта благотворительной 
деятельности и желании быть лучше, чем 
есть в реальности: «Я – спонсор, а спонсоры 
всегда плохие. Если бы вы знали, как я хочу 
быть хорошим для всех»; «Как же можно быть 
честным, если государство навязывает такие 
условия, в которых невозможно сохранить 
чувство собственного достоинство?; «Если 
честно, порой понимаешь, что делаешь доброе 
дело только ради своей выгоды. Это, если очень 
честно!» [14]; «Не хотел я помогать этой школе 
и не чувствовал, что делаю это искренне. Но там 
учится мой ребенок, поэтому надо»; «Мой разум 
говорит мне: «Надо помогать!», а моя душа гово-
рит: «Надоело!». Это, конечно, очень неправиль-
но» [www. sobesednik.ru]. 

 К самокритике тяготеют субъекты, занимаю-
щиеся частной благотворительностью, так как спо-
собность критиковать себя присуща личности, а не 
коллективу. Также отметим, что субъект стремится 
оправдать свои отрицательные качества характера 
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тем, что его вынуждает помогать государство или 
он находится в безвыходной ситуации. 

Равнодушное отношение (3%)
«Мне все равно кем меня считают. Для меня 

главное – это помогать, а в какой роли – неважно» 
[15]; «Люди сами уже запутались в спонсорах, бла-
готворителях, меценатах, поэтому какая разница 
как тебя будут называть»; «Ты сделал добро и стал 
сразу хорошим человеком. Неважно в роли кого 
тебя запомнят. Главное, что ты сделал добро, при-
нес пользу!» [www.miloserdie.ru].

Таким образом, проанализировав когнитив-
ный признак «оценка субъекта» в концептосфере 
«Благотворительность» можно сделать вывод о 
том, специфичной чертой оценки личности субъ-
екта является способность субъекта выражать оце-
ночные суждения не только по отношение к своей 
социальной роли в обществе, но и по отношению 
к субъекту, занимающемуся благотворительной 
деятельностью, который в данной ситуации игра-
ет роль «коллеги по цеху». С другой стороны, 
личность субъекта может оцениваться с позиции 
объекта благотворительной деятельности. В дан-
ном случае можно говорить о том, что в структуре 
когнитивного признака «оценка субъекта» форми-
руется сложная парадигма субъектно-объектных 
отношений.
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КРИЗИС СИСТЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА

В.А. Вакаев

Ключевые слова: система социализации, кризис, семья, система образования, социальная среда, 
средства массовой информации

Контуры господствующей в современном 
мире системы социализации  сформировались в 
первой половине – середине ХХ в., – периоде, в 
котором индустриальное общество достигло сво-
его апогея.  Вторая половина ХХ и начало XXI в. 
показали, что данная система имеет серьезные не-

достатки, часть из которых были ей имманентны, а 
часть детерминированы изменившимися условия-
ми. Это дает основания целому ряду исследовате-
лей (Ф. Кумбс, Б.С. Гершунский, С.П. Иваненков и 
др.) говорить о глубоком кризисе системы социа-
лизации современного общества. В данной статье 
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будут рассмотрены некоторые его проявления и 
причины. Необходимо отметить, что объектом ис-
следования являются системы социализации стран, 
находящихся на стадии индустриальной цивилиза-
ции как в ее классической, так и в псевдопостин-
дустриальной форме. К их числу относятся США, 
страны Западной Европы, Россия. 

Один из наиболее пострадавших элементов 
системы социализации современного общества – 
семья. Почти всеми исследователями разделя-
ется точка зрения о том, что последняя четверть 
ХХ – начало XXI в. отмечены кризисом семьи как 
социального института. В своей сущности этот 
кризис означает, что семья утрачивает в значитель-
ной степени свои традиционные функции (репро-
дуктивную, воспитательную и гедонистическую). 
В современном псевдопостиндустриальном обще-
стве происходит резкое снижение воспитательной 
функции семьи, вызванное целым рядом факторов. 
Главный из них – экономический. Родители, пыта-
ясь достичь уровня жизни, предписываемого новы-
ми стандартами потребления, не имеют достаточ-
ного количества времени для общения со своими 
детьми, оказания помощи в решении их проблем и 
осуществления воспитательных функций. 

В современных обществах родители меньше 
проводят времени на работе (во многих странах 
сокращена продолжительность рабочей недели, 
увеличен отпуск), однако это не привело к уве-
личению времени, затрачиваемого на общение с 
детьми. У этого явления есть как минимум две при-
чины. Первая – интенсификация трудовой деятель-
ности и «приход ее в дом». С развитием средств 
связи (мобильной связи, электронной почты, факса 
и т.д.) и появлением домашних компьютеров пери-
од рабочего времени для офисных служащих фак-
тически увеличился. Теперь в любой день недели 
и в любое время суток он может выполнять свою 
работу. В условиях постоянной конкуренции за ра-
бочее место это обусловливает интенсификацию 
трудовой деятельности. 

Вторая причина сокращения времени, затра-
чиваемого семьей на процесс социализации, – бур-
ное развитие сферы услуг, являющееся одной из 
отличительных черт «псевдопостиндустриально-
го» общества. Не оправдались надежды теоретиков 
постиндустриализма, считавших, что индустрия 
услуг даст человеку больше свободного времени, 
которое он сможет тратить на развитие своего вну-
треннего духовного мира и на воспитание детей. 
Все большая часть данного сектора экономики 
требует непосредственного присутствия самого 
потребителя, лишая его возможности потратить 
время на свою семью. Это медицинские и образо-
вательные услуги, туризм и индустрия развлече-
ний, услуги общественного питания и спортивные 

услуги, индустрия красоты и пр. Идеология обще-
ства потребления заставляет людей, получивших 
свободное время, интенсивно использовать его на 
поддержание необходимого уровня и качества жиз-
ни. Образно говоря, уйдя с завода и офиса, чело-
век оказался не с детьми, а в ночном клубе, салоне 
красоты, фитнесс-центре, туристическом отеле. 
Развитие индустрии развлечений позволило при-
близить ее к дому, посредством телевидения, ком-
пьютеров и глобальной коммуникационной сети, 
что еще больше сократило время, выделяемое на 
общение с детьми. Как следствие, в условиях клас-
сической нуклеарной семьи, не имеющей  возмож-
ности обратиться к помощи родственников, возни-
кает ситуация, при которой ребенок или подросток 
испытывает колоссальный дефицит  общения с 
родителями и оказывается предоставлен сам себе. 
Еще хуже ситуация в так называемых монороди-
тельских семьях, где дети воспитываются одним из 
родителей.

О кризисе семьи как института социализа-
ции говорит, с одной стороны, широкое распро-
странение домашнего насилия и издевательств над 
детьми, с другой – бурное развитие ювенальной 
юстиции, жестко ограничивающей возможности 
родителей в воспитании своих детей.  

Из основных элементов системы социализа-
ции (семья, система образования, социальная среда, 
средства массовой коммуникации), в наибольшей 
степени изучена проблематика кризисных явлений 
в современной системе образования. Начало дан-
ному анализу положила работа Ф. Кумбса «Кри-
зис образования в современном мире», вышедшая 
в свет в 1960-е гг. Американский исследователь 
трактует кризис как глобальное явление, порож-
денное разрывом между сложившимися системами 
образования и быстро меняющимися условиями 
жизни общества, а также противоречием между 
экономическими потребностями развития произ-
водства и необходимостью постоянно увеличивать 
расходы на образование. По мнению Ф. Кумбса, 
существовало четыре основных причины возник-
новения указанного разрыва: неспособность суще-
ствующих школ и университетов удовлетворить в 
необходимых масштабах резко возросшую потреб-
ность народных масс в образовании; острый недо-
статок средств; инертность системы образования, 
из-за которой она слишком медленно меняет свой 
внутренний уклад; инертность самого общества, 
связанная с грузом установившихся традиций, ре-
лигиозных обычаев, соображений престижа и ма-
териальных стимулов [1].  В экономическом пла-
не это порождает противоречие между высокими 
образовательными стандартами, (заданными вы-
соким уровнем производственного потенциала и 
высокой степенью конкуренции) и наличными воз-
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можностями обществ, неспособными обеспечить 
выполнение этих стандартов. В социальном плане 
это противоречие порождает селекцию учащихся, 
особенно на высших ступенях образования, в зави-
симости не от их индивидуальных способностей, 
а прежде всего от экономического и социального 
положения их родителей, наличия у них возмож-
ностей нести бремя дополнительных расходов на 
содержание своих детей в течение всего периода 
обучения. 

Этот, довольно узкий подход, несколько огра-
ничил спектр исследований в данной области, ко-
торые посвящались изучению: содержания школь-
ного и вузовского образования, в первую очередь 
отставания от бурно развивающейся науки и прак-
тики; проблем неравенства шансов обучающихся; 
особенностей образования как процесса (в том 
числе социальные аспекты содержания образова-
ния, учебных планов, анализ отношения учащихся 
к различным школьным дисциплинам и т. д.); про-
блем социальных характеристик педагогических 
кадров и т.д. Так, особенно часто говорят о такой 
проблеме системы образования, как ее неадекват-
ность условиям быстро меняющейся жизни; неспо-
собность давать знания, позволяющие выпускнику 
вуза включиться в производственную деятельность 
и соответствовать возросшим требованиям научно-
технического прогресса. Одно из следствий этого – 
появление функционально безграмотных людей. 

Безусловно, это широкий круг актуальных 
проблем, но все они лежат в плоскости внешних ха-
рактеристик системы образования (финансово-эко-
номические показатели, материально-техническая 
и кадровая оснащенность, степень доступности 
образования, технологии управления и т.д.). Пред-
лагаемые пути выхода из кризиса, соответственно, 
предполагают модернизацию существующей си-
стемы, превращения ее в более доступную, более 
оснащенную оборудованием, финансами и т.д. 

Согласно авторскому подходу, основным не-
достатком данного комплекса подходов к кризису 
образования является игнорирование внутреннего 
содержания системы образования, ее скрытых ко-
дов, которые оказывают негативное воздействие 
на личность социализируемого. Именно они, на 
наш взгляд, детерминируют более глубокий пласт 
кризисных явлений. Для его обнаружения необ-
ходимо выйти за пределы самой системы образо-
вания и выработанных в ней критериев оценки. 
На наш взгляд, объективную оценку следует ис-
кать не во внутренней, образовательной среде, а 
во внешней – в социуме. При подобном подходе 
необходимо исследовать социальные показатели, 
характеризующие степень глубины духовного и 
морально-нравственного кризиса современного 
общества. Именно они способны дать объектив-

ную оценку как эффективности системы социали-
зации, которая способствует развитию этих кри-
зисных явлений, так путей ее модернизации.

Духовный кризис в среде подрастающего по-
коления имеет широкий спектр проявлений: ано-
мия и разложение традиционных моральных норм; 
«профанизация» сознания, приоритетное внима-
ние к бытовым и повседневным вопросам; фор-
мирование системы ценностей потребительского 
общества; антирелигиозность; эгоизм и крайний 
индивидуализм; презрение к культуре и истории 
своего народа. Все вышеперечисленные феномены 
духовной жизни имеют и проявление в социальной 
практике в виде так называемых «социальных бо-
лезней» – наркомании, алкоголизме, криминализа-
ции, росте насилия, игромании и т.д. 

Одна из главных причин вышеописанных 
явлений и процессов – фактический отказ совре-
менной системы образования от осуществления 
воспитательных функций. В центре внимания со-
временной системы образования лежит подготовка 
специалиста, обладающего определенным набором 
знаний и компетенций, позволяющих ему успеш-
но адаптироваться к реалиям современной жизни. 
При этом периферийное положение занимает зада-
ча формирования высоконравственной личности, 
обладающей комплексом качеств, традиционно 
рассматривающихся как базовые для любого обще-
ства: человеколюбие, доброта, отзывчивость, аль-
труизм, честность и т.д.

Не менее актуальная проблема современной 
системы образования связана с ее неспособностью 
адекватно и эффективно реагировать на меняю-
щиеся запросы общества, несоответствие потреб-
ностям сегодняшнего и завтрашнего дня. В то же 
время современная школа злоупотребляет непро-
думанными инновациями. Так, например, сегодня 
в России можно наблюдать настоящий бум так на-
зываемой инноватики в образовании, которая ори-
ентирована на  создание новых методик обучения. 
При этом большинство из них не проходят всесто-
ронней экспертизы, не изучается эффект от их при-
менения. 

Среди других явлений, отражающих кризис 
современной системы образования, можно отме-
тить проблему разрыва между уровнем подготовки 
родителей и требованиями, которые предъявляет 
к детям система образования; широкое распро-
странение плагиата и развитие целой индустрии 
подготовки рефератов, контрольных, курсовых и 
дипломных работ, что обесценивает полученные в 
ходе обучения знания. 

Средства массовой коммуникации – еще один 
элемент в системе социализации современного 
общества, отличается наибольшей динамикой в 
своем развитии. Снижение роли семьи, системы 
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образования и социальной среды в процессе со-
циализации в последние десятилетия происходило 
параллельно с ростом значения СМК. Так называе-
мое постиндустриальное общество характеризует-
ся настоящим информационным взрывом, главные 
особенности которого заключаются в следующем: 
резкое увеличение интенсивности информацион-
ного потока; появление и широкое распростране-
ние новых технологий массовой коммуникации 
(кабельное и спутниковое телевидение, цифровое 
телевидение, Интернет, конвергентные техноло-
гии, позволяющие объединить «традиционные» 
СМИ с Интернетом, компьютерные игры и т.д.);  
увеличение роли СМИ в экономической жизни 
общества; монополизация рынка средств массовой 
коммуникации как в масштабах отдельных стран, 
так и в мировых масштабах, где господствуют 
крупные американские медиакорпорации. 

Развитие материально-технической базы и 
является лишь внешней характеристикой места, 
занимаемого системой СМИ в современном обще-
стве, для данного исследования более важны вну-
тренние аспекты, связанные с резким ростом сте-
пени влияния на процесс становления и развития 
личности. Процесс бурного количественного и 
качественного развития СМИ совпал с процессом 
атомизации современного общества, в результате 
средства массовой коммуникации превратились 
в основной канал связи человека с внешним ми-
ром. Следствием этого стало превращение СМК из 
средства информирования и проведения свободно-
го времени в силу, определяющую процесс форми-
рования мировоззрения человека, его системы цен-
ностей, жизненных ориентиров.  Ведущую роль 
при этом играет телевидение, остающееся главным 
медиаисточником в современном мире. Электрон-
ные СМИ, благодаря комплексному воздействию 
на органы чувств человека, оказывают на него нар-
котическое воздействие и способствуют некритич-
ному восприятию массовой культуры, которая на 
деле оказывается средством манипуляции сознани-
ем с коммерческими или политическими целями. 

Вышеописанный процесс в наибольшей сте-
пени характерен для подрастающего поколения, ко-
торое осталось наедине с ярким и захватывающим 
миром масс-медиа. Это приводит к формированию 
хаотичных представлений о реальности, раздво-
ению сознания, ослаблению интеллектуальных 
способностей, формированию ложных моделей 
поведения. В последние годы большой обществен-
ный резонанс получила проблема роста насилия 
в обществе, вызванного СМИ, в первую очередь 
телевидением и компьютерными играми. Однако 
обсуждение этой темы отвлекло внимание обще-
ства от другой, гораздо большей проблемы – разру-
шения системы моральных норм и традиционных 

ценностей и замены их идеалами потребительского 
общества. Современные СМИ учат подрастающее 
поколение, что цель и смысл жизни человека – по-
требление материальных благ и услуг, получение 
удовольствия и наслаждения. Они также учат его 
основной стратегии их получения – через обман, 
ухищрения, насилие и т.д.

Весьма активно воздействует на сознание 
подрастающего поколения одно из самых моло-
дых средств массовой коммуникации – компью-
терные игры. Однако короткий период развития не 
помешал ряду исследователей увидеть в данном 
феномене целый ряд негативных последствий: не-
способность подростка переключаться на другие 
развлечения; чувство мнимого превосходства над 
окружающими; оскудение эмоциональной сфе-
ры и снижение интеллектуальных способностей; 
агрессивное поведение; сужение круга интересов, 
уход от реальности; социальная изоляция и труд-
ности в межличностных контактах [2]. Учитывая, 
что теоретические выводы о вреде компьютерных 
игр подкрепляются фактами, в том числе широким 
распространением синдрома игровой зависимости, 
периодически появляющейся информацией о пре-
ступлениях, совершенных под воздействием ком-
пьютерных игр (в том числе массовые расстрелы 
детей и подростков в учебных заведениях), можно 
сделать вывод о крайне негативном воздействии 
данного феномена на современную систему соци-
ализации. 

Бурное развитие средств массовой комму-
никации, с одной стороны, дает большие возмож-
ности для получения информации и реализации 
творческого потенциала, с другой стороны, при-
водит к взрывному росту широкого спектра явле-
ний, оказывающих резко негативное воздействие 
на процесс социализации. Так, например, распро-
странение сервиса YouTube, позволяющего публи-
ковать в Интернете видеоролики, снятые на камеру 
мобильного телефона, привело к появлению новой 
«моды» – съемок драк, моментов гибели или по-
лучения травм, издевательств над сверстниками, 
пожилыми или беспомощными людьми и т.д. Ши-
рокое распространение получило увлечение так на-
зываемых пранкеров – занимающихся жестокими 
телефонными розыгрышами, жертвами которых, 
как правило, становятся представители старшего 
поколения. В Интернете появилось большое коли-
чество сайтов и блогов, чрезвычайно опасных для 
развития детей и подростков: порнографические, 
экстремистские сайты, сайты религиозных сект, 
сайты самоубийц и т.д. 

Возможности воздействия на сознание под-
растающего поколения средств массовой комму-
никации используют не только производители то-
варов и услуг, но и представители политических 
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движений и группировок, которые, используя 
монопольное положение на рынке производства 
и распространения кинофильмов, видеоклипов, 
книг, видео- и компьютерных игр, навязывают вы-
годную для себя идеологию. Опасность подобных 
технологий манипулирования связана с косвенным 
характером воздействия: ребенок, взаимодейству-
ющий с подобной культурной продукцией, неза-
метно для себя формирует установки, стереотипы 
и ценности. 

Существенно трансформировался в совре-
менном обществе и такой традиционно важный 
элемент системы социализации как социальная 
среда. Социальная среда, окружающая личность, 
обладает высокой активностью, воздействует на 
человека, подчиняет социальному контролю, ув-
лекает, формирует модели и направленность по-
ведения. Если в доиндустриальном обществе ее 
воздействие можно рассматривать как преимуще-
ственно позитивное, в индустриальном обществе – 
нейтральное, то на современном этапе развития – 
преимущественно негативное. Социальная среда 
современного общества, являясь интегральной 
частью институциональной трансформации, пере-
стает играть традиционную ей роль компенсатора 
рисков социализации и превращается в их произ-
водителя и распространителя. 

Раскроем причины и природу данного фено-
мена. Социальная среда – это прежде всего люди, 
объединенные в различные группы, с которыми 
индивид находится в специфических отношени-
ях, в сложной и многообразной системе общения. 
В условиях псевдопостиндустриального общества, 
одной из ключевых особенностей стало сужение 
социальной среды ребенка и подростка. Помимо 
семьи и представителей системы образования, 
ребенок контактирует с ограниченным кругом со-
циальных групп: одноклассники (однокурсники), 
ровесники территориальной общности (двора, 
микрорайона, улицы), группы по интересам (в 
том числе группы, объединяющие представителей 
определенной субкультуры), а также удаленные 
партнеры (собеседники в социальных сетях, зна-
комые по переписке в различных системах комму-
никации). Роль элементов, традиционно игравших 
главную роль в социальной среде – дальние род-
ственники, соседи, друзья и коллеги родителей, в 
современном обществе резко снизилась, что вы-
звано рядом социально-экономических факторов: 
урбанизацией, развитием средств коммуникации, 
изменением характера труда. Так, например, город-
ской образ жизни приводит к разрушению сосед-
ских общностей: люди, живущие в многоквартир-
ных домах, как правило, не знают своих соседей 
по лестничной площадке, не говоря уже о жителях 
других этажей, подъездов или домов. Как след-

ствие, исчезла важная категория представителей 
социальной среды, принимающих активное уча-
стие в процессе социализации. 

Следствием вышеописанных процессов ста-
ло появление такой особенности социальной сре-
ды ребенка современного общества как ее моно-
возрастной характер: стихийная социализация 
проходит в коллективе сверстников, без участия 
представителей старшего поколения. Замкнутость 
и ограниченность социальной среды современного 
ребенка, его зависимость от коллектива сверстни-
ков имеет целый ряд опасных следствий. Одно из 
них – формирование и закрепление норм девиант-
ного поведения, появляющегося в результате свой-
ственного детям и подросткам стремления проти-
вопоставлять себя миру взрослых. В результате на 
лидирующие позиции в подобных группах выходят 
дети и подростки, умеющие в наибольшей степе-
ни продемонстрировать свою «взрослость» с по-
мощью делинквентного поведения (использование 
ненормативной лексики, употребление алкоголя, 
наркотиков, хулиганские действия). 

Другое следствие подобного феномена – по-
явление широкого спектра сил, использующих 
фактическую социальную изолированность под-
растающего поколения в своих корыстных целях. 
Поскольку нормы, правила и ценности подобных 
групп формируются стихийно, со стремлением 
дистанцироваться от взрослых, в отрыве от тради-
ций старшего поколения, появляется возможность 
целенаправленно навязать ложные цели и идеалы. 

Широкое распространение молодежных суб-
культур и подпадание их под контроль коммерче-
ских и преступных организаций происходило на 
фоне существенной трансформации такого важ-
ного элемента социальной среды как механизм 
социального контроля. Широкое распростране-
ние ювенальной юстиции, жестко защищающей 
права ребенка,  вытеснило «традиционных кон-
тролеров» – представителей старшего поколения, 
которые оказались лишены возможности оказы-
вать корректирующее воздействие на девиации 
в поведении.  Снижение роли неформального со-
циального контроля происходит на фоне повыше-
ния роли формального контроля, осуществляемого 
государственными органами власти. Это ставит 
процесс контроля в зависимость от целого ряда по-
литических факторов. Так, например, в ряде стран 
Европы не только разрешены браки между парами 
гомосексуалистов, но и допускается усыновление 
детей такими семьями. Очевидная опасность дан-
ного процесса, о которой говорят представители 
групп неформального контроля, игнорируется го-
сударством из соображений политкорректности. 

Итак, приведенный материал позволяет сде-
лать вывод о глубоком и системном кризисе си-
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стемы социализации, несущем угрозу будущему 
современной цивилизации. Комплекс факторов, 
детерминированных спецификой псевдопостин-
дустриального общества, ведет к существенной 
трансформации системы социализации, происхо-
дящей во второй половине ХХ в. Она  связана с рез-
ким снижением роли семьи, системы образования, 
изменением социальной среды при одновременном 
повышении роли средств массовой коммуникации, 
используемых для манипулирования обществен-
ным сознанием экономическими и политическими 
элитами. Это ведет к духовному кризису, который 

проявлется как в изменении (деградации) обще-
ственного сознания, так и в развитии девиантного 
и делинквентного поведения. 
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Одно из ведущих мест в России среди заболе-
ваний костно-мышечной системы и соединительной 
ткани занимает остеоартроз (ОА), по международ-
ной классификации – остеоартрит. ОА – тяжелое, 
деструктивно-дистрофическое заболевание, способ-
ное поразить любой сустав человека независимо от 
его формы и функции, характеризующееся длитель-
ным и упорным течением с тенденцией к обостре-
ниям и прогрессированию, поражением суставного 
хряща, других тканей сустава и околосуставных 
образований [2, 14]. Наиболее частой локализаци-
ей ОА является поражение коленных суставов (КС) 
гонартроз (ГА) [2, 3]. По данным ряда авторов, ГА 
страдает от 48,0 до 67,5% трудоспособного населе-
ния России [9]. Длительное, рецидивирующее тече-
ние заболевания с постоянным болевым синдромом 
не только ухудшает качество жизни (КЖ) людей 
трудоспособного возраста, но и является частой 
причиной временной, а порой и стойкой утраты 
трудоспособности, уменьшает продолжительность 
жизни [4,6,13]. Несмотря на большой арсенал фар-
макологических средств и консервативных спосо-
бов лечения ГА, является актуальной проблема по-
иска новых направлений сочетанного воздействия 
одновременно нескольких физических факторов на 
различные звенья патогенеза заболевания, которые 
потенцируют друг друга [7,8,12]. В санатории «Бе-
локуриха» основным лечебным фактором является 
азотно-кремнистая слаборадоновая вода. Общие 
ванны с азотно-кремнистой слаборадоновой водой 
у больных ГА оказывают выраженное анальгезиру-
ющее, противовоспалительное, десенсибилизиру-

ющее действие, повышают иммунологическую ре-
активность организма [1]. Для усиления лечебного 
эффекта азотно-кремнистой слаборадоновой воды 
при ГА назначается один из методов аппаратной 
физиотерапии [1,7]. Наиболее неинвазивным, физи-
ологичным, патогенетически обоснованным физи-
ческим фактором является КВЧ-ИК-терапия – соче-
танное воздействие электромагнитным излучением 
(ЭМИ) миллиметрового диапазона, крайне высокой 
частоты (КВЧ), низкой интенсивности, дополняе-
мое инфракрасным (ИК) некогерентным излуче-
нием, которое потенцирует действие КВЧ-терапии 
[5, 12]. Обезболивающее и противовоспалительное 
действие, способность улучшать микроциркуля-
цию, реологические свойства крови, детоксикаци-
онное действие и устранение нейродистрофических 
процессов, коррекция иммунного статуса позволяет 
включать КВЧ-ИК-терапию в комплексное лечение 
больных ГА на санаторном этапе. 

Целью нашего исследования явилось из-
учение влияния комплексного санаторно-курорт-
ного лечения с включением КВЧ-ИК-терапии на 
динамику клинико-функциональных показателей 
у больных гонартрозом I–III стадии, 0–I степени 
функциональной недостаточности.

Материалы и методы. Под наблюдением на-
ходилось 134 больных гонартрозом I–III стадии, 0–I 
степени функциональной недостаточности в возрас-
те от 38 до 56 лет (средний возраст 50,1 ± 4,2 лет), 
из них 56,7% женщин и 43,3% мужчин. Проведение 
исследования одобрено на заседании Этического ко-
митета  (протокол № 1 от 02.02.2010 г.). 
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Критериями включения в исследование яви-
лись больные гонартрозом I–III рентгенологиче-
ской стадии по классификации Kellgren – Lawrence 
[15], 0–I степени функциональной недостаточности. 
Критериями исключения из исследования явились 
больные гонартрозом IV рентгенологической ста-
дии по классификации Kellgren–Lawrence, II–III 
степени функциональной недостаточности с резко 
выраженным обострением, а также больные, име-
ющие общие противопоказания для проведения 
физиолечения. 

Все больные были сопоставимы по полу, воз-
расту, стадии, тяжести заболевания, клиническим 
проявлениям и сопутствующей патологии; в зави-
симости от комплекса лечебных мероприятий раз-
делены на 3 рандомизированные группы. Основ-
ную группу составили 45 больных, которым был 
назначен основной вариант стандартной диеты, 
азотно-кремнистые слаборадоновые ванны с кон-
центрацией радона до 7 нКи/дм3, в температурном 
режиме 36–37°С, с экспозицией 15 минут, на курс 
10 ванн, ежедневно; ручной массаж области колен-
ного сустава № 10; лечебная физкультура при ГА     
№ 10; КВЧ-ИК-терапия № 10. 

На способ лечения ОА получен патент 
№ 2432973 от 10.11.2011г., КВЧ-ИК-терапия прово-
дилась от аппарата «ЭЛИКС-1», г. Москва, 2008 г. 
выпуска, регистрационное удостоверение № ФСР 
2010/07812, сертификат соответствия № РОСС 
RU.ИМ02.В12946. Методика заключалась в соче-
танном воздействии электромагнитным излучени-
ем с длиной волны λ=5,6 мм, частотой 53,5 ГГц, 
импульсной мощностью 10 мВт/см2 и световым не-
когерентным инфракрасным излучением с длиной 
волны 0,9–1,2 мкм, на область проекции суставной 
щели, с латеральной и медиальной стороны пора-
женного коленного сустава, контактно, стабильно, 
время воздействия 14 минут, ежедневно, № 10. 
Группу сравнения I составили 45 больных ГА, кото-
рые получали идентичное комплексное лечение, но 
вместо КВЧ-ИК-терапии им проводилась местная 
магнитотерапия от аппарата «ПОЛЮС-2», 2005 г. 
выпуска, № 5331, сертификат соответствия РОСС.
ru.АИ – 16.1301201, с частотой 50 Гц и магнитной 
индукцией 25–30 мТл, ежедневно, по 20 минут на 
область проекции суставной щели пораженного 

коленного сустава, №10. Группу сравнения II со-
ставили 45 больных ГА, которые получали тот же 
комплекс лечения, но вместо КВЧ-ИК-терапии, 
местной магнитотерапии они получали КВЧ-ИК-
терапию в виде плацебо-воздействия, ежедневно, 
на выключенном аппарате «ЭЛИКС-1», № 10. Все 
исследуемые больные ГА лечение перенесли хоро-
шо, побочных реакций не наблюдалось. У больных 
исследовали 13 клинико-функциональных показа-
телей и индекс Лекена.

Обработку материалов исследования прово-
дили методами параметрической и непараметри-
ческой статистики на персональном компьютере с 
помощью программы «Statistica» с определением 
средних значений (М), ошибки средней (m), крите-
рия достоверности Стьюдента-Фишера (t), уровня 
значимости (p), критерия однородности (χ²). Досто-
верными различия считались при р<0,05 или χ²>3,8. 
Непараметрические данные рассчитывались по 
критерию Манна-Уитни Вилкоксона. Различия счи-
тались достоверными при W>1,96 [10,11]. 

Результаты и обсуждение. После комплекс-
ного санаторно-курортного лечения с включением 
КВЧ-ИК-терапии у больных ГА в основной группе 
наблюдалась положительная достоверная динами-
ка со стороны клинических симптомов (Табл. 1), 
индекса Лекена и функциональных тестов. Боль 
при движении уменьшилась у 86,7% (р<0,05); 
боль в покое уменьшилась у 100% (р<0,05); утрен-
няя скованность у 28,9% (р<0,05); ограничение 
объема движений у 51,1% (р<0,05); крепитация не 
отмечалась у 17,7% (р<0,05); болезненность при 
пальпации исчезла у 55,6% (р<0,05); окружность 
сустава уменьшилась у 51,1% (р<0,05). В груп-
пах сравнения положительная динамика была до-
стоверно ниже. Выявлено достоверное снижение 
боли (Табл. 2) на 78,0% (р<0,05) у больных основ-
ной группы, в группе сравнения I этот показатель 
составил 67,9% (р<0,05), в группе сравнения II – 
52,1% (р<0,05). Произошло снижение интенсив-
ности болевого синдрома у больных основной 
группы на 82,4% (р<0,05), в группах сравнения I 
и II этот показатель уменьшился на 61,3%(р<0,05) 
и 43,8% (р<0,05) соответственно. В результате 
комплексного санаторно-курортного лечения                        
с включением КВЧ-ИК-терапии у больных ГА 

Таблица 1 – Динамика отдельных клинических симптомов у  больных гонартрозом І–III стадии 0–І 
степени функциональной недостаточности до и после комплексного санаторно-курортного  лечения  (%)

№ Симптомы

Группы больных  (n=134)
Основная группа

    (n=45)
Группа

сравнения I (n=45)
Группа 

сравнения II (n=44)
абс. %      абс. %    абс. %

1 Боль при 
движении

45
6

100,0
13,3*

45
11

100,0
24,4*▲

44
18

100,0
40,9*▲#
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2 Боль в покое 17
0

37,7
0*

17
3

37,7
6,7*▲

16
8

36,4
18,2*▲

3 Утренняя 
скованность

19
6

42,2
13,3*

18
8

62,2
17,7*▲

18
13

63,6
29,5*▲

4
Ограничение
объема 
движений

28
5

62,2
11,1*

29
10

64,4
22,2*▲

28
17

63,6
38,6*▲

5 Крепитация 38
30

84,4
66,7

39
33

86,7
73,3

38
37

86,4
84,1

6 Болезненность 
при пальпации

27
2

60,0
4,4*

27
5

60,0
11,1*

25
9

56,8
20,5*▲

7 Увеличение
 объема сустава

27
4

60,0
8,9*

27
8

60,0
17,8*

25
12

56,8
27,3*▲

Примечание:
* – достоверность различий по сравнению с результатами до лечения (р<0,05);
▲ – достоверность различий между основной группой и группами сравнения I и II (р<0,05);
 # – достоверность различий между группой сравнения I и группой сравнения II (р<0,05);
в числителе – показатели до лечения, в знаменателе – после лечения.

сравнения I на 23,9% (р<0,05), группе сравнения II 
на 14,7% (р<0,05); время спуска на 10 ступенек со-
кратилось на 35,1% (р<0,05), в группах сравнения 
I и II на 17,4% (р<0,05) и 15,3% (р<0,05) соответ-
ственно.

Продолжение Таблицы 1

основной группы отмечалось: увеличение ампли-
туды движений на 13,5% (р<0,05), у больных групп 
сравнения I и II – на 9,0% (р<0,05) и 8,5% (р<0,05) 
соответственно; время подъема по лестнице на 10 
ступенек сократилось  на 32,4% (р<0,05), в группах 

Таблица 2 – Динамика отдельных клинических и функциональных показателей  под влиянием 
комплексного санаторно-курортного лечения у больных гонартрозом (М±m)

Показатели Основная группа
(n=45)

Группа сравнения I            
(n=45)

Группа сравнения II 
(n=44)

Оценка боли по ВАШ                                    
(см) 5,9±0,35

1,2±0,18*
5,9±0,4

2,8±0,19*▲
5,8±0,5

3,8±0,19*▲

Интенсивность болевого
синдрома (баллы)

1,70±0,02
0,30±0,02**

1,60±0,06
0,62±0,02**♦

1,60±0,07
0,9±0,03**♦◊

Ограничение объема движений 
(градусы)

120,3±2,04
136,5±2,01*

119,5±2,01
130,3±1,9*▲

119,4±2,00
129,5±1,85*▲

Подъем по лестнице на 10 
ступенек (с)

14,5±0,24
9,8±0,22*

14,6±0,19
11,1±0,21*▲

14,3±0,22
12,2±0,20*▲

Спуск по лестнице на 10 
ступенек (с)

13,1±0,27
8,5±0,26*

13,2±0,31
10,9±0,23*▲

13,1±0,29
11,1±0,21*▲

Время прохождения тридцати 
метров     (с)

34,9±0,90
27,9±0,89*

34,0±0,80
29,8±0,8*▲

34,1±0,83
30,7±0,8*▲

Примечание: 
в числителе – показатели до лечения, в знаменателе – после лечения;
* – достоверность различий по отношению к результатам до лечения (р<0,05);
▲ – достоверность различий между основной группой и группами сравнения I и II (р<0,05);
** – достоверность различий по отношению к результатам до лечения по критерию однородности 

(χ²>3,8);
♦ – достоверность различий между основной группой и группами сравнения I и II по критерию одно-

родности (χ²>3,8);
 ◊ – достоверность различий между группами сравнения I и II (χ²>3,8).
У пациентов основной группы зарегистриро-

вано достоверное уменьшение времени прохожде-
ния фиксированного расстояния длиной в 30 ме-
тров на 20,1 % (р<0,05), что значительно выше, чем 
у больных групп сравнения I и II на12,4% (р<0,05) 

и 10,0% (р<0,05) соответственно. 
Индекс Лекена (Рис. 1) понизился у больных 

основной группы на 70,8% (р<0,05), в группах 
сравнения I и II на 53,4% (р<0,05) и 42,8% (р<0,05) 
соответственно. 
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Рисунок 1 – Динамика суммарного индекса Лекена у больных гонартрозом І–III стадии 0–I степени 
функциональной недостаточности до и после комплексного санаторно-курортного лечения

Примечание: 
* – достоверность различий по отношению к результатам до лечения по критерию однородности 

(χ2>3,8);
♦ – достоверность различий между основной группой и группами сравнения I и II после лечения по 

критерию однородности (χ2>3,8);
◊ – достоверность различий между группами сравнения I и II (χ2>3,8).

вернулась к исходному уровню до лечения. В ос-
новной группе индекс Лекена повысился на 8,8% 
(p<0,05), в группе сравнения I на 27% (p<0,05), в 
группе сравнения II на 36,5% (p<0,05), что значи-
тельно выше, чем в основной группе. Показатели 
КЖ через 6 месяцев после комплексного санатор-
но-курортного лечения с включением КВЧ-ИК-
терапии оставались более высокими у больных ГА 
основной группы. 

Выводы
Таким образом, включение КВЧ-ИК-терапии 

в комплексное санаторно-курортное лечение боль-
ных гонартрозом I–III стадии 0–I степени функ-
циональной недостаточности позволяет получить 
более выраженный клинический эффект, что про-
является снижением интенсивности болевого син-
дрома, оценки боли по ВАШ, боли при движении, 
полным купированием боли в покое, уменьшением 
утренней скованности, болезненности при пальпа-
ции. Комплексное санаторно-курортное лечение с 
включением КВЧ-ИК-терапии достоверно увели-
чивает амплитуду движений и способствует умень-
шению объема пораженного коленного сустава, 
снижает крепитацию, сокращает время подъема 
и спуска по лестнице на 10 ступенек, уменьшает 
время прохождения фиксированного расстояния 
длиной в 30 метров, улучшает функциональный 
индекс Лекена у больных гонартрозом I–III стадии 
0–I степени функциональной недостаточности. В 
катамнезе через 6 месяцев у больных основной 
группы субъективные симптомы отмечались зна-

Более выраженную положительную динамику 
клинических симптомов, функциональных тестов 
и суммарного индекса Лекена у больных основной 
группы можно отнести за счет действия КВЧ-ИК-
терапии, так как больные групп сравнения получа-
ли тот же комплекс лечения, но в группе сравнения 
I – местную магнитотерапию, а в группе сравнения 
II – КВЧ-ИК-терапию воздействия плацебо.

Катамнестическое исследование проводилось 
методом анкетирования через 6 месяцев после са-
наторно-курортного лечения. Комплаенс составил 
80,6%. У больных ГА исследовали боль в покое 
и при движении, оценку боли по ВАШ, функци-
ональный индекс Лекена, оценку КЖ по русской 
версии опросника «SF-36». В основной группе 
через 6 месяцев после комплексного санаторно-ку-
рортного лечения с включением КВЧ-ИК-терапии 
субъективные симптомы встречались с досто-
верной значимостью реже чем, в группах сравне-
ния I и II. Боль при движении зарегистрирована у 
21,1% (p<0,05) больных, в группах сравнения I и 
II у 36,4% (p<0,05) и 63,3% (p<0,05) соответствен-
но. Боль в покое у больных ГА в основной группе 
зарегистрирована у 7,8% (p<0,05), в группах срав-
нения у 19,7% (p<0,05) и 29,4% (p<0,05) соответ-
ственно. Мониторинг уровня боли по ВАШ пока-
зал, что через 6 месяцев после лечения у больных 
основной группы произошло увеличение боли на 
30,8% (p< 0,05), в группе сравнения I, на 42,1% (p< 
0,05), в группе сравнения II, на 57,2% (p<0,05), т.е. 
практически боль у больных группы сравнения II 
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чительно реже и КЖ оставалось на более высоком 
уровне, чем у больных групп сравнения. 

Авторы пришли к выводу, что включение 
КВЧ-ИК-терапии в комплексное санаторно-ку-
рортное лечение гонартроза I–III стадии 0–I сте-
пени функциональной недостаточности открывает 
новую медицинскую технологию, позволяющую 
поднять качество медицинской помощи данной ка-
тегории больных на более высокий уровень.
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КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ» В ЛЕЧЕНИИ 

МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

А.И. Неймарк, А.В. Давыдов, И.В. Каблова, А.Л. Верещагин, 
Л.А. Беляева, Е.В. Лебедев, Н.В. Бычин

Ключевые слова: минеральная вода, мочекаменная болезнь, энзимурия, экскреция электролитов

Введение
Нефролитиаз относится к числу наиболее 

часто встречающихся заболеваний в клинической 

урологии [1; 10]. Ни совершенная диагностика, 
ни адекватные методы лечения больных нефроли-
тиазом не избавляют их от рецидива заболеваний, 
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инвалидизации и смертности [2, 3, 7]. До настоя-
щего времени одним из проблематичных вопросов 
лечения данной категории больных является не 
только выбор, прогнозирование, оценка эффектив-
ности результатов консервативного, оперативного 
лечения и их возможных комбинаций, но и оценка 
отдаленных результатов применения этих методов. 
В этой связи применение альтернативных немеди-
каментозных методов, в частности питьевых ми-
неральных вод в лечении и реабилитации больных 
нефролитиазом, является актуальной задачей про-
филактического направления восстановительной 
медицины [4, 8]. 

Минеральные воды (МВ) относятся к наи-
более безопасным и доступным средствам неме-
дикаментозного лечения [6]. В связи с большими 
трудностями в современных условиях оказания 
лечебно-профилактических и реабилитационных 
мероприятий на курортах Северного Кавказа и 
Украины актуальным становится вопрос об исполь-
зовании в лечебной и реабилитационной терапии 
больных нефролитиазом природных факторов Ал-
тайского края [5]. Кроме того, в литературе нам не 
встретилось работ, посвященных изучению дей-
ствия минеральных вод на растворение почечных 
камней, что и явилось целью нашего исследования. 

Материал и методы
В наше исследование вошли два блока изы-

сканий, включающих использование минеральной 
воды «Серебряный ключ» Бехтемирского место-
рождения. Первый блок включал эксперименталь-
ный, второй – клинический этапы исследования.  

Минеральная вода «Серебряный ключ» сана-
тория «Рассветы над Бией» является слабоминера-
лизованной гидрокарбонатной магниево-кальцие-
вой со слабощелочной реакцией. Из специфических 
компонентов в ней обнаружены в повышенном 
количестве кремниевая кислота (24,7-36,0 мг/дм3)  
и серебро (4,5-7,0 мкг/ дм3). Основной солевой со-
став представлен следующей формулой:

НСО3 (97) Cl (3)М 0,53____________________ рН 8,2.
Са (64) Мg (36)

На экспериментальном этапе исследования 
было взято четыре образца почечных камней иден-
тичного состава, различных по размеру. Образцам 
были присвоены номера 1; 2; 3; 4.

Образцы под номерами 1, 3 были помещены в 
дистиллированную воду, образцы под номерами 2, 
4 помещены в природную минеральную серебро-
содержащую воду «Серебряный ключ» и выдержи-
вались при температуре 37,0 ±0,2ºС в термостате 
ТС-80М2. 

Анализ растворенных веществ был произве-
ден на атомно-эмиссионном спектрометре индук-

тивно-связанной плазмой iCAP 6000 Series, норма-
лизованным по эталонам дистиллированная вода 
(для образца 3) и минеральная вода «Серебряный 
ключ» (для образца 4). 

Электронно-микроскопическое исследование 
образцов проводилось на сканирующем электрон-
ном микроскопе JSM-840 (Jeol. Япония) с рентге-
новским микроанализатором фирмы Link модели 
860 Series 2. 

Механические свойства образцов определя-
лись на термомеханическом анализаторе Shimadzu 
ТМА-60 с максимальной нагрузкой 300 г и скоро-
стью нагружения 10 г в минуту в атмосфере воз-
духа. 

На клиническом этапе с целью оценки эффек-
тивности лечения и влияния изучаемых минераль-
ных вод на основные патогенетические сдвиги у 
больных нефролитиазом был проведен сравнитель-
ный анализ результатов исследований двух групп 
пациентов. Комплекс лечения пациентов первой 
группы состоял из стандартной спазмолитической 
терапии с приемом обычной питьевой воды, в то 
время как в лечебную схему второй группы была 
включена минеральная вода «Серебряный ключ». 

Данная минеральная вода назначалась по 3–5 
мл/кг массы тела на прием, 3–4 раза в день, темпе-
ратурой 18–25ºС, за 30–40 мин до еды.

С целью оценки эффективности лечения у 
больных обеих групп определялась степень кор-
рекции клинического течения заболевания, ди-
намика лабораторных показателей, включающих 
общий анализ мочи и ее солевой состав, pH мочи, 
экскрецию электролитов (К, Na), кальция, неорга-
нического фосфора, мочевой кислоты и оксалатов 
в суточной моче, уровень ферментов мочи (ЩФ, 
ГГТ, ЛДГ, ЛАП и НАГ), а также функциональное 
состояние почек, которое оценивалось по дан-
ным динамической нефросцинтиграфии на каме-
ре «Diacam» фирмы «Siemens» с использованием 
99mTc – ДТПА (Пентатех) с активностью 50 МБк 
с эффективной эквивалентной дозой 0,1 МЗв/все 
тело.

Результаты и их обсуждение
На экспериментальном этапе исследования 

было выявлено, что после выдержки образцов кам-
ней в растворах в течение первых 7 суток раствор 
приобрел желтую окраску и помутнел. Данные 
анализа представлены в таблице 1.

Из представленных данных следует, что вода 
«Серебряный ключ» растворяет 3093,1 мг катио-
нов, в то время как дистиллированная вода – 1853,4 
мг за счет перехода в раствор катионов кальция и 
магния и анионов кремния.

Вследствие этого произошло уменьшение мас-
сы образцов и их геометрических размеров, и изме-
нились прочностные свойства камней (Табл. 2).
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Анализ динамики процесса растворения 
представленных образцов показал, что максималь-
ные изменения свойств камней происходят на 10–
15-е сутки экспозиции. 

После выдержки в течение 42 суток образцы 
1 и 2 распались на чешуйки (образец 4 – через 49 
суток, образец № 3 (дистиллированная вода) – не 
распался и после выдержки в течение 100 суток). 
Электронномикроскопическое исследование пока-
зало наличие у всех образцов двух фаз, морфоло-
гия которых представлена на рисунках 1, 2 и 3.

Элементный состав фаз, полученный мето-
дом рентгеновской фотоэлектронной спектроско-
пии, представлен в таблице 3.

С учетом приведенных данных можно сде-
лать вывод, что связующее преимущественно со-
стоит из фосфата кальция.

Данный метод определяет элементы Перио-
дической системы, начиная с кремния.

Интенсивность сигнала элементов кристал-
лической фазы дает возможность говорить о том, 
что в кристаллической фазе данных элементов 
минимальное количество. С учетом этого можно 
предположить, что кристаллическая фаза состоит 
из оксалата магния.

Анализируя представленные данные, можно 
предположить, что в процессе выдержки раство-
ряется фаза с фосфатами и силикатами кальция и 
магния, формируя пористую структуру. Оксалатная 
фаза растворяется гораздо медленнее вследствие 
малопористой структуры, несмотря на то, что про-
изведение растворимости оксалата магния равно 
8,6 10-5, а фосфата кальция – 2,0 10-29. Вследствие 
этого образуются области с пониженной механиче-
ской прочностью, что приводит в конечном итоге к 
разрушению почечного камня.

Следует отметить также, что максимумы из-
менений массы, диаметра и деформации проходят 
примерно через 14 – 21 сутки воздействия.

При сравнительном анализе данных, полу-
ченных на клиническом этапе исследования, отме-
чено, что у больных данных групп в ходе лечения 
наблюдалась положительная динамика основных 
симптомов заболевания. Однако пациентам 1-й 
группы требовалось более длительное лечение. 
Так, улучшение общего состояния больных на-
ступало на 6–8-е сутки и практически нормализо-
валось лишь на 10–12-е сутки. Боли в поясничной 
области, положительный симптом поколачивания 
сохранялись при выписке из стационара у 17,4% 
больных, и лишь 37,6% пациентов отметили само-
стоятельное отхождение конкрементов.

У пациентов 2-й группы нормализация обще-
го состояния наступала на 8–10-е сутки. К 4–6-м 
суткам у 82,3% пациентов купировались боли в по-
ясничной области, а у 90,3% пациентов симптом 

поколачивания стал отрицательным. Кроме того, в 
этой группе пациентов такие симптомы, как макро-
гематурия, тошнота, рвота, на 4–6-е сутки лечения 
отсутствовали у 100% больных, и в эти же сроки 
83,9% пациентов отметили самостоятельное от-
хождение конкрементов.

Следовательно, комплексное лечение боль-
ных нефролитиазом, дополненное приемом мине-
ральных вод, приводит к более быстрому клиниче-
скому выздоровлению данной категории пациентов 
и способствует увеличению почти в 2,3 раза случа-
ев самостоятельного отхождения конкрементов в 
отличие от больных, принимающих обычную пи-
тьевую воду.

После лечения у больных 2-й группы наблю-
далось статистически значимое повышение суточ-
ного диуреза до 1532,0±51,3 мл в отличие от паци-
ентов 1-й группы, где данный показатель оставался 
на уровне 1158,0±53,4 мл.

Уровень мочевины, креатинина имел стати-
стически значимую динамику снижения только у 
больных 2-й группы, что указывало на наличие мо-
дулирующего действия минеральных вод на азоти-
стый обмен при их внутреннем применении.

Сравнительный анализ результатов иссле-
дования мочи выявил, что у больных 1-й группы 
умеренная протеинурия, лейкоцитурия, эритроци-
турия сохранялись на 10–12-е сутки, во 2-й группе 
положительная динамика и нормализация показа-
телей общего анализа мочи наблюдалась уже на 
6–8-е сутки.

У больных 1-й группы водородный показа-
тель мочи имел лишь тенденцию к повышению, а 
у пациентов 2-й группы отмечалось статистически 
значимое увеличение pH мочи. 

Сравнительный анализ суточной экскреции 
в моче электролитов, кальция, фосфора, мочевой 
кислоты и оксалатов в сравниваемых подгруппах 
после лечения отражен в таблице 4.

Из таблицы 4 видно, что в исследуемых груп-
пах после лечения отмечалось повышение экскре-
ции натрия с мочой, однако, если у больных 1-й 
группы это повышение лишь приближалось к нор-
ме, то у пациентов 2-й группы оно достигло кон-
трольного уровня.

Прогрессивное увеличение и нормализация 
экскреции калия с мочой наблюдались у больных 
2-й группы в отличие от пациентов 1-й группы, где 
гипокалиурия имела недостоверную тенденцию к 
повышению.

Статистически значимое снижение экскреции 
кальция и оксалатов в суточной моче происходило 
только во 2-й группе больных.

Сравнительный анализ динамики энзимурии 
в сравниваемых группах представлен в таблице 5.

Из таблицы 5 видно, что у пациентов 2-й 
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группы в результате комплексного лечения про-
изошло достоверное снижение всех исследуемых 
ферментов в моче.

Кроме того, во 2-й группе больных, по данным 
сцинтиграфии, отмечалась наиболее существенная 
динамика в улучшении функциональной способно-
сти пораженной почки. Это проявилось в статисти-
чески значимом снижении и нормализации времени 
накопления и периода полувыведения радиофарм-
препарата с одновременным увеличением СКФ, при 
этом данный показатель даже превысил контроль-
ную величину. У больных 1-й группы все исследуе-
мые величины, характеризующие функциональную 
способность пораженной почки, не имели статисти-
чески значимой динамики в нормализации и концу 
лечения превышали контрольные показатели.

Сравнительная оценка результатов приме-
нения спазмолитической терапии на фоне приема 
обычной питьевой воды и комплексного лечения, 
дополненного внутренним приемом минеральной 
воды «Серебряный ключ», показывает, что вклю-
чение в комплексную терапию минеральной воды 
способствует более благоприятному течению кли-
нических проявлений заболевания. При этом лабо-
раторные показатели в более ранние сроки дости-
гают нормальных величин. Также выявлена более 
высокая эффективность комплексного лечения с 
внутренним приемом минеральных вод в воздей-
ствии на электролитный баланс, уровень энзи-
мурии и функциональное состояние пораженной 
почки. Поэтому применение данной минеральной 
воды позволило за счет усиления диуретическо-
го эффекта и нормализации функции почек по-
высить процент самостоятельного отхождения 
конкрементов у больных нефролитиазом. Кроме 
того, благодаря снижению оксалатно-кальциевой 
кристаллурии на фоне приема минеральной воды 
«Серебряный ключ» в большей степени происхо-
дит восстановление поврежденных эпителиальных 
клеток проксимального отдела нефрона. На это 
указывает нормализация концентрации всех иссле-
дуемых энзимов в моче.

Заключение
Таким образом, в эксперименте in vitro выяв-

лено, что после выдержки камней в минеральной 
воде «Серебряный ключ» произошло более быстрое 
и значительное, по сравнению с контролем, умень-
шение массы, изменение геометрических размеров 
и прочностных свойств представленных образцов. 
С учетом полученных данных нами были проведе-
ны исследования на клиническом этапе, в результа-
те которых выявлена более высокая эффективность 

комплексного лечения, дополненного внутренним 
приемом минеральной воды «Серебряный ключ», 
что заключалось в положительном воздействии на 
клиническое течение заболевания, нормализации 
электролитного баланса, снижении уровня энзиму-
рии и улучшении функционального состояния по-
чек у больных мочекаменной болезнью. 
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Таблица 1 –Элементный состав раствора образцов 3 и 4
Образец Содержание элементов в растворе, мг/дм3

Ba Ca Fe K Mg Na P Si Sr

3 9,3 287,9 7,1 426,0 38,5 488,4 578,9 16,8 0, 5
4 13,6 793,3 2,2 490,5 816,9 468,7 336,0 152,4 19,5

Таблица 2 – Термомеханический анализ образцов почечных камней
Время выдержки, сут. Исходное 7 14 21 28 42

1 масса, г 0,022 0,017 0,006 0,005 0,004 0,004
диаметр, мм 3,04 2,11 1,80 1,54 1,51 1,43
деформация, % 1,79 4,04 8,89 1,62 2,81 1,76

2 масса, г 0,019 0,013 0,009 0,004 0,003 0,003
диаметр, мм 2,36 2,04 1,81 1,40 1,30 1,29
деформация, % 0,61 4,10 10,64 3,72 2,01 4,46

3 масса, г 0,242 0,227 0,218 0,129 0,116 0,114
диаметр, мм 5,44 5,22 5,22 4,91 4,27 4,05
деформация, % 0,39 2,09 4,39 1,76 1,11 0,72

4 масса, г 0,221 0,198 0,195 0,107 0,096 0,096
диаметр, мм 5,07 4,80 4,74 4,72 3,80 3,65
деформация, % 0,39 0,53 0,76 0,69 0,84 0,62

Таблица 3 – Элементный состав фаз почечных камней
Фаза Элемент Интенсивность сигнала, ед. Доля элемента, %
Кристаллическая Si 0 0

P 2469 48.61
Ca 2585 46.96
Fe 226 4.43

Связующее P 20819 23.95
Ca 65790 75.69
Fe 312 0.36

Таблица 4 – Суточная экскреция в моче электролитов, кальция, фосфора, мочевой кислоты и оксалатов в 
сравниваемых группах после лечения ( Õ ±m)

Показатели,
ммоль/сут.

Контроль
n=26

1-я группа
n=53

2-я группа
n=62

Р

Натрий 162,3±9,61 149,6±7,12 163,54±6,31 Р>0,05
Калий 32,8±1,27 28,5±1,23 32,15±1,14 Р<0,05

Кальций 6,93±0,18 8,13±0,29 6,52±0,11 Р<0,05
Фосфор 27,6±2,13 25,6±1,87 27,24±1,58 Р>0,05

Мочевая кислота 3,4±0,32 5,7±0,47 6,89±0,72 Р<0,05
Оксалаты 0,214±0,03 0,389±0,06 0,216±0,05 Р<0,05

Примечание: Р – достоверность различий после лечения между 1-й и 2-й группами.

Таблица 5 –Показатели энзимурии в сравниваемых подгруппах после лечения ( Õ ±m)

Показатели Контроль
n=26

1-я группа
n=53

2-я группа
n=62

Р

ГГТ (ЕД/л) 5,88±0,42 7,49±0,31 4,65±0,1 Р<0,05
ЩФ (ЕД/л) 9,85±0,43 11,52±0,24 8,34±0,15 Р<0,05
ЛДГ (ЕД/л) 6,93±0,38 8,03±0,27 6,73±0,29 Р<0,05
ЛАП (ЕД/л) 8,16±0,45 9,65±0,37 8,27±0,38 Р<0,05

НАГ (ЕД/1 ммоль креат.) 21,89±0,31 21,97±0,47 21,82±0,44 Р>0,05
Примечание: Р – достоверность различий после лечения между 1-й и 2-й группами.
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Рисунок 1 – Кристаллические области и области 
связки исходного образца

Рисунок 2 – Кристаллические области 
распавшегося образца 2

УДК 616-089:616.133 

ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДАХ АНЕСТЕЗИИ ОПЕРАЦИЙ НА СОННЫХ АРТЕРИЯХ. 

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА

В.В. Шмелёв

Ключевые слова: пропофол, севофлуран, каротидная эндартерэктомия, когнитивные нарушения, 
цераксон

Острые нарушения мозгового кровообра-
щения – одна из основных причин смертности и 
инвалидизации пациентов во всем мире. После от-
крытия согласно федеральной программы Центра 
по лечению ишемического инсульта в Алтайском 
крае летальность данной категории пациентов за 
последние годы снизилась на 18,5%. При наличии 

хирургических показаний каротидная эндартерэк-
томия (КЭЭ) является надежным средством про-
филактики ишемического инсульта [1,6,7]. Число 
прооперированных больных в Алтайском крае за 
последние годы имеет тенденцию к возрастанию, 
составляя в среднем около 600. 

Несмотря на несомненные успехи современ-

Рисунок 3 – Микроструктура связующего распавшегося образца 2
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ной ангиохирургии, результаты хирургического 
лечения нельзя признать вполне удовлетворитель-
ными из-за большого числа послеоперационных ос-
ложнений, в том числе расстройств высших психи-
ческих функций  (ВПФ) [6,10]. Интерес к развитию 
последних в связи с проведением общей анестезии 
неуклонно растет в мировой анестезиологической 
практике. В этой связи особую актуальность пред-
ставляют пациенты с атеросклеротическим пора-
жением брахиоцефальных сосудов, которым пред-
стоит КЭЭ. Проблемность ситуации заключается 
в наличии у большинства больных с критическим 
стенозом внутренней сонной артерии (ВСА) ис-
ходных нарушений высших психических функций 
вследствие хронической ишемии головного мозга, 
которые могут усугубляться интраоперационным 
пережатием сонной артерии и повреждающим дей-
ствием препаратов для общей анестезии. Этим во-
просам посвящен ряд клинических исследований 
[3,4,5]. Но оценки сочетанного влияния факторов 
хирургической агрессии и общей анестезии в них 
не содержится. В этой связи малоизучен и актуален 
вопрос терапии  нарушений ВПФ и профилактики 
когнитивных  расстройств [12,13].

Цель исследования – изучение нарушений 
высших психических функций при применении 
различных современных методов анестезии КЭЭ и 
поиск возможных путей их медикаментозной про-
филактики.

Материал и методы: обследовано 278 боль-
ных в возрасте от 45 до 68 лет (192 мужчины и 80 
женщин). Все пациенты были с ипсилатеральным 
стенозом сонной артерии большим, чем 70%, либо 
с нестабильной атероматозной бляшкой, что под-
тверждено результатами дуплексного исследова-
ния. В зависимости от метода анестезии больные 
были разделены на IV группы. По 6 основным 
признакам (пол, возраст, характер сопутствующих 
заболеваний, объем оперативного вмешательства, 
продолжительность операции, выраженность не-
врологических расстройств) сравниваемые груп-
пы были сопоставимы. 60 пациентам I группы в 
качестве метода анестезии применялась тотальная 
внутривенная анестезия на основе пропофола (ин-
фузия пропофола 5–6 мг/кг/ч с болюсным введе-
нием фентанила 3–4 мкг/кг/ч). Во II группе (n=60) 
после выполнения регионарной анестезии шейно-
го сплетения по Пащуку (верификация последнего 
осуществлялась путем нейростимуляции) и раз-
вития адекватной аналгезии оперативное вмеша-
тельство проводилось в условиях ИВЛ и внутри-
венной инфузии тиопентала Nа. У 70 больных III 
группы проводилась низкопоточная ингаляцион-
ная анестезия севофлюраном (Cеворан® «Abbott 
Laboratories Ltd», Великобритания) до достижения 
1 МАК. Для потенцирования аналгетического эф-

фекта применялось болюсное введение фентанила 
1–1,5 мкг/кг/ч. 

Для оценки общей тяжести когнитивных на-
рушений использовались суммарные показатели 
основных скрининговых нейропсихологических 
тестов: Монреальская шкала оценки когнитивных 
функций – МоСА [2], батарея тестов для оценки 
лобной дисфункции – FAB (англ. Frontal Assessment 
Battery) [8], для оценки пространственной функ-
ции использовался тест рисования часов [11]. 
Нейропсихологическое тестирование проводилось 
на следующих этапах: до операции, на 5–7 сутки 
послеоперационного периода, через 1 месяц после 
операции.

Поскольку у наших пациентов определялись 
исходные нарушения ВПФ в виде синдрома лег-
ких когнитивных расстройств, а в послеопераци-
онном периоде у большинства развивалась после-
операционная когнитивная дисфункция (ПОКД), 
то, на наш взгляд, целесообразнее рассматривать 
возможность профилактики когнитивных рас-
стройств до операции, а не заниматься их кон-
статацией и лечением в послеоперационном пе-
риоде. Для сравнительной оценки профилактики 
расстройств ВПФ также были выделены 2 груп-
пы больных. Группу сравнения (n=94) составили 
пациенты из I и III ранее анализированных групп 
(именно в этих группах развивалась ПОКД), со-
гласившихся на обследование и которым профи-
лактика когнитивных расстройств не проводи-
лась. Для проведения профилактики расстройств 
ВПФ была выделена V группа (n=88) больных, 
они не входили в дизайн исследования ранее об-
следованных групп, которым перед проведением 
КЭ с применением сопоставимых с I и III груп-
пами методов анестезии проводилась профилак-
тика когнитивных расстройств. Она заключалась 
во внутривенном капельном введении цераксона 
по 1000 мг в сутки  за 3 суток до операции. Для 
оценки ее эффективности применялись ранее 
приведенные методики нейропсихологического 
тестирования.

В работе использованы различные методы 
статистической обработки в зависимости от типа 
случайных величин и поставленных задач исследо-
вания [9].

Для оценки нормальности распределения 
признаков использовали показатели эксцесса и 
асимметрии, характеризующие форму кривой рас-
пределения. Распределение считали нормальным 
при значении данных показателей от –2 до 2. Ра-
венство выборочных дисперсий оценивали по 
F-критерию.

Значения непрерывных величин  представле-
ны в виде M±m, где M – выборочное среднее и m – 
стандартная ошибка среднего. 
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В случаях нормального распределения, а 
также равенства выборочных дисперсий, для мно-
жественного сравнения средних использовали 
q-критерий Ньюмена-Кейлса. Для сравнения ос-
новных групп с контрольной группой использова-
ли q-критерий Даннета. Для сравнения связанных 
выборок использовали парный t-критерий Стью-
дента с поправкой Бонферрони.

В случае распределений, не соответствующих 
нормальному, а также при неравенстве дисперсий 
для множественного сравнения использовали не-
параметрический Q-критерий Данна. Для срав-
нения связанных выборок использовали непара-
метрический критерий Фридмана. Для сравнения 
осложнений между группами критерий χ – квадрат.

Уровень статистической значимости при про-
верке нулевой гипотезы принимали соответствую-
щий Р<0,05. Во всех случаях использовали двусто-
ронние варианты критериев. 

Обработку и графическое  представление 
данных проводили с помощью компьютерных про-
грамм Statistica 6.0 и Excel 2003.

Результаты и их обсуждение: сравнительная 
характеристика состояния ВПФ между группами 
до операции (Табл. № 1) не выявила принципи-
альных различий между группами, у всех больных 
вследствие хронической ишемии головного мозга 
определялись легкие когнитивные расстройства 
(ЛКР). В ближайшем послеоперационном перио-
де наиболее высокие средние балльные оценки по 
результатам нейропсихологических тестов отмеча-
лись во II группе больных. Так, уровень МоСА на 
1,7 балла (р=0,037) был больше по сравнению с I 
группой и на 2,9 балла (p<0,001) с III группой па-
циентов. Уровень FAB во II группе превосходил на 
1,4 балла (р=0,043) и на 2,5 балла (p<0,001) анало-
гичные значения в I и III группах соответственно. 
Оценка по тесту рисования часов II группы на 1,3 
балла (р=0,039) была больше, чем в III группе. В то 
же время на этом этапе исследований отмечались 
статистически значимые различия изучаемых по-
казателей между I и III группами. Уровень MоСА в 
I  группе на 1,2 балла (р=0,041), а FAB на 1,1 балла 
(р=0,049) были выше значений аналогичных пока-
зателей в III группе. На последнем этапе исследо-
ваний достоверных различий показателей между 
группами зарегистрировано не было.

 Резюмируя результаты проведенных ис-
следований можно сделать выводы о том, что на 
фоне исходного синдрома ЛКР  в ближайшем по-
слеоперационном периоде в I и III группах пациен-
тов развивалась послеоперационная когнитивная 
дисфункция (ПОКД), имеющая наибольшую сте-
пень выраженности в III группе больных, тогда как 
результаты нейропсихологического  тестирования 
во II группе оставались на стабильном уровне. Но 

уже через 1 месяц после проведенного оператив-
ного лечения во всех группах отмечалась положи-
тельная динамика состояния ВПФ, свидетельству-
ющая о практическом устранении когнитивного 
дефицита.      

Как показали результаты исследований, у 
всех анализируемых больных вследствие атеро-
склеротической окклюзии ВСА определялся тот 
или иной уровень исходных когнитивных рас-
стройств, а у пациентов I и III групп в послеопера-
ционном периоде развилась ПОКД. Для проведе-
ния медикаментозной профилактики когнитивных 
нарушений была выделена V группа пациентов 
(n=88), не входящая в дизайн исследования ранее 
анализированных групп, в ней до операции приме-
нялся цераксон. Всем была также проведена КЭЭ 
с проведением в равном процентном соотношении 
тотальной внутривенной анестезии пропофолом и 
ингаляционной севофлураном.  Группу сравнения 
составили 94 пациента из I и III ранее анализиро-
ванных групп, которым профилактика когнитив-
ных расстройств не проводилась.   

Сравнительная характеристика исследуемых 
показателей между группами (Табл. № 2) после 
операции  выявила статистически значимо более 
высокие оценки результатов нейропсихологиче-
ского тестирования в V группе по сравнению с 
группой сравнения (по шкале MоСА на 1,7 балла 
(р=0,031), шкале FAB на 1,8 балла (р=0,026), те-
сту рисования часов на 0,7 (р=0,045)).  Не менее 
существенная разница между показателями ре-
гистрировалась на 2-м этапе исследований, когда 
к концу 2-й недели послеоперационного периода 
статистически достоверно более высокие оценки 
результатов нейропсихологического тестирования 
(по шкалам MоСА и FAB на 2,0 балла (р=0,022), 
тесту рисования часов на 1,0 (р=0,045)) отмечались 
в V группе. На последнем этапе принципиальных 
различий анализируемых показателей между груп-
пами также не было. 

Анализ проведенной терапии показал,  что у 
16 (17,0%) пациентов группы сравнения отсутство-
вала положительная динамика и сохранялся суще-
ственный когнитивный дефицит спустя 1 месяц 
после оперативного лечения, требовавший дли-
тельной терапии и реабилитации, послеопераци-
онная когнитивная дисфункция практически у всех 
больных компенсировалась к концу 1-го месяца по-
сле операции. Лишь у 4 больных (4,5%) V группы 
сохранялась стойкая когнитивная дисфункция, во 
всех остальных случаях отмечалась положитель-
ная динамика, позволяющая констатировать устра-
нение когнитивных нарушений к концу 2-й неде-
ли послеоперационного периода. Следовательно, 
профилактическое применение цераксона до опе-
рации, проводившееся в V группе, доказало свою 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

РАЗДЕЛ V. МЕДИЦИНА160

клиническую эффективность (критерий χ2=7,21, 
p<0,01) по сравнению с пациентами  группы срав-
нения, способствовало более быстрому восстанов-
лению ВПФ и улучшению качества жизни.

Выводы
1. Тотальная внутривенная анестезия на ос-

нове пропофола и ингаляционная севофлураном 
сопровождается развитием постоперационной ког-

нитивной дисфункции, в то время как комбиниро-
ванная анестезия не вызывала усугубления когни-
тивного дефицита.

2. Профилактика когнитивных расстройств 
послеоперационного периода цераксоном клини-
чески эффективна, способствует более быстрому 
восстановлению высших психических функций и 
улучшению качества жизни.

Таблица № 1 – Сравнительная характеристика динамики когнитивных функций между группами

Нейропсихологический тест Группы
больных

Этапы исследования
До операции 5–7 сутки 1 месяц

МоСА I
II
III

25,5±0,4
25,5±0,4
25,6±0,5
p1=0,999
p2=0,998
p3=0,998

24,1±0,3
25,8±0,6
22,9±0,4
p1=0,037
p2=0,041
p3<0,001

26,7±0,4
26,9±0,3
26,9±0,6
p1=0,687
p2=0,979
p3=0,999

FAB I
II
III

15,8±0,6
15,9±0,2
16,1±0,2
p1=0,998
p2=0,952
p3=0,861

14,2±0,4
15,6±0,4
13,1±0,6
p1=0,043
p2=0,049
p3<0,001

17,4±0,5
17,5±0,2
17,1±0,4
p1=0,997
p2=0,954
p3=0,755

Тест рисования 
часов

I
II
III

9,1±0,3
9,0±0,6
9,1±0,4

p1=0,998
p2=0,999
p3=0,999

8,2±0,5
8,9±0,8
7,6±0,2

p1=0,544
p2=0,699
p3=0,039

9,3±0,6
9,3±0,4
9,4±0,2

p1=0,999
p2=0,998
p3=0,995

Примечание: р1 – достоверность различия показателей между I и II группами, р2 –  достоверность 
различия показателей между I и III группами, р3 – достоверность различия показателей между  II и III 
группами. Уровень статистической значимости принимали соответствующий р<0,05. Жирным шрифтом 
выделены достоверные различия. Абсолютные цифровые значения соответствуют значениям р, находя-
щимся в интервале от <0,05 до <0,001. 

Таблица 2 – Динамика показателей состояния ВПФ группы сравнения и V группы  (М±м), 
сравнительная характеристика анализируемых показателей между группами

Показатели Группа сравнения (n=94) V группа (n=88)

п/опер. через 2 
недели

через 1
месяц п/опер. через 2 недели через 1 месяц

MоСА 22,7±0,4* 23,8±0,8*
р1=0,656

25,9±0,7
р1<0,001
р2=0,046

24,4±0,8* 25,8±0,5*
р1=0,035

26,2±0,9
р1=0,028
р2=0,688

FAB 13,7±0,6* 14,6±0,4*
р1=0,724

17,3±0,6
р1<0,001
р2=0,018

15,5±0,7* 16,6±0,4*
р1=0,042

17,8±0,7
р1<0,001
р2=0,522

Тест 
рисования 
часов

7,7±0,5* 8,4±0,3
р1=0,049

9,4±0,5
р1=0,022
р2=0,042

8,4±0,4* 9,4±0,6*
р1=0,042

9,6±0,4
р1=0,024
р2=0,848

Обозначения: р1 – достоверность различия показателей с 1-м этапом исследования; р2 – достовер-
ность различия показателей между 2-м и 3-м этапами исследования; * – различия статистически достовер-
ны (р<0,05-0,001) между аналогичными показателями на сопряженных этапах.
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Развитие животноводства имеет существен-
ное значение не только для региональной эконо-
мики, но и для обеспечения продовольственной 
безопасности нашей страны. Именно мясной и 
молочный подкомплексы являются основными 
источниками необходимых для полноценного 
питания человека белков животного происхож-
дения. На сегодняшний день алтайским произво-
дителям трудно конкурировать с предприятиями 
других стран и регионов на рынке продуктов, 
что свидетельствует о неэффективной работе 
агропромышленного комплекса (АПК) Алтай-
ского края. Таким образом, необходимо исполь-
зование инновационных подходов и переход к 
инновационной модели развития интеграции 
агропромышленного комплекса для быстрого до-
стижения эффективности работы продуктовых 
подкомплексов края. 

Уровень обеспеченности населения про-
дукцией мясного и молочного подкомплексов 
зависит, с одной стороны, от уровня развития 
животноводческих отраслей, с другой – от пере-
рабатывающих предприятий, производственной 
и рыночной инфраструктур. Несовершенство от-
раслевых взаимоотношений в АПК между сель-
скохозяйственными, перерабатывающими пред-
приятиями и системой сбыта продукции нашей 
страны не позволяет результативно использовать 
сельскохозяйственную продукцию, что проявля-
ется в неудовлетворительном обеспечении на-
селения продовольствием. Таким образом, сель-
скохозяйственные предприятия используют свои 

мощности не полностью ввиду того, что они не 
имеют гарантированного канала сбыта, следова-
тельно, им приходится продавать сырье по низ-
ким ценам. Вследствие этого, животноводческие 
предприятия не могут правильно использовать 
генетический потенциал скота. В свою очередь, 
предприятия мясной и молочной промышленно-
сти тоже не используют свои мощности на 100% 
в силу того, что не имеют постоянной сырьевой 
базы. Поэтому, необходимо на основе инноваци-
онного подхода совершенствовать интеграцион-
ные связи между всеми участниками производ-
ственной цепи в продуктовом подкомплексе.

Повышение эффективности производства 
мяса скота и птицы связано с использованием их 
генетического потенциала на основе применения 
инновационных подходов и интенсивных техно-
логий в животноводстве. Эффективное использо-
вание продуктивного скота возможно только при 
правильной организации воспроизводства стада 
и производственного использования животных. 
Одним из элементов интенсивной системы веде-
ния животноводства является улучшение каче-
ственного состава пород скота и птицы в струк-
туре стада.

Основными источниками мясного сырья в 
Алтайском крае являются молочно-мясное ско-
товодство, свиноводство, овцеводство и птице-
водство. Так, для производства молока подбира-
ют скот молочных пород, позволяющих получать 
от них больше высококачественной продукции; 
обосновывают структуру кормов, рассчитанную 
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на качественное молоко с более низкой себесто-
имостью; осуществляют планировку помещений 
и оборудования, подбор кадров, формы организа-
ции труда, материального стимулирования и др.

Современная племенная база животновод-
ства Алтайского края представлена 58 племен-
ными заводами и репродукторами по разведению 
крупного рогатого скота, свиней, овец, лошадей, 
зверей, рыб, пчел и маралов [1]. Удельный вес 
племенного скота в общей численности крупного 
рогатого скота составляет 14,5%, в отрасли сви-
новодства – 7,7%.

В хозяйствах края разводят три основные по-
роды молочного скота: симментальскую, черно-
пеструю и красную степную. Симментальская 
порода распространена в Приалтайской (41,3% 
скота данной породы), Кулундинской (20,3%) и 
Приалейской (11,5%), а также в остальных зонах 
края и занимает в структуре поголовья 40,5% [3]. 
Красный степной скот разводят преимущественно 
в Кулундинской зоне. Его численность составляет 
22,2 тыс. голов, или 26,9%. Черно-пестрый скот за-
нимает 25,7% от общего поголовья, его разводят в 
основном в Бийско-Чумышской (38,3% скота дан-
ной породы), Приобской (32,9%) и Приалейской 
(14%) зонах (Рис. 1).
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Рисунок 1 – Размещение крупного рогатого скота 
молочных пород по природно-экономическим 

зонам края (на 1.01.2012), тыс. голов

По итогам 2011 года в Алтайском крае было 
отнесено к симментальской породе 41,6% крупно-
го рогатого скота. Средняя молочная продуктив-
ность симментальского скота составила 3694 кг 
при содержании жира 3,88%, белка – 3,04%, живой 
массе коров – 495 кг (Табл. 1) [1]. По племенным 
хозяйствам средний удой на корову составил 5198 
кг молока при массовой доле жира в молоке 4,10%, 
белка – 3,07% и живой массе коров 575 кг [3]. 

Таблица 1 – Сравнительная экономическая 
характеристика молочной продуктивности коров в 

специализированных хозяйствах края в 2009–2011 гг.
Породы 

крупного 
рогатого 

скота

Ай-
шир-
ская

Крас-
ная 

степ-
ная

Крас-
но-
пе-

страя

Сим-
мен-
таль-
ская

Чер-
но-
пе-

страя

Среднесу-
точный при-
рост, г

870 808 900 825 730

Живая масса 
в возрасте 
16–18 меся-
цев, кг

190 231 202 213 222

Затраты 
корма на 1 ц 
прироста 
живой мас-
сы, ц к ед.

9 10,4 8,5 9,3 12,2

Убойный 
выход, % 50-55 54-55 – 55-60 50-55

Удой, кг 2111 3748 4244 3694 4277
МДЖ, % 4,13 4,08 3,86 3,88 3,89
Молочный 
жир, кг 87,2 153,2 164,3 144,2 166,9

МДБ, % - 3,08 3,08 3,04 3,08
Молочный 
белок, кг - 115,2 130,2 123,9 141

Живая масса 437 478 527 495 488

В последние годы ведется целенаправленная 
работа по расширению ареала мясного скота. Это 
позволило за 2008–2011 гг. увеличить численность 
мясного скота более чем в три раза. На 1.01.2012 г. 
в Алтайском крае имелось скота мясных пород и 
их помесей 55 тыс. голов, в том числе 19 тыс. ко-
ров [3]. Мясной скот представлен, в основном гере-
фордской и казахской белоголовой породами. 

В условиях полноценного кормления в специ-
ализированных хозяйствах края бычки герефорд-
ской породы к 16-18-месячному возрасту достига-
ют живой массы 480 кг при убойном выходе мяса 
58–62%. Молодняк галловейской породы также 
отличается высокой продуктивностью, и в усло-
виях промышленного откорма способен достигать 
массы 430 кг в возрасте 16–18 месяцев, при сред-
несуточном приросте живой массы от 800 до 1100 
граммов. Также выращивают в крае и казахскую 
белоголовую породу скота, среднесуточный при-
рост живой массы которой около 1 кг и достигает 
массы около 400 кг [3] в возрасте 16–18 месяцев 
(Табл. 2).
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Таблица 2 – Сравнительная экономическая 
характеристика пород крупного рогатого скота в 

специализированных хозяйствах края в 2009–2011 гг.
Породы круп-
ного рогатого 

скота

Казахская 
белоголо-

вая

Гере-
фордская

Галло-
вейская

Среднесуточ-
ный прирост, г До 1 кг 730–950 8 0 0 –

1100
Живая масса в 
возрасте 16-18 
месяцев, кг

400 450–500 400–430

Затраты корма 
на 1 ц прироста 
живой массы, ц 
к ед.

8,7 9,1 8,5

Убойный вы-
ход, % 55–62 60 58–62

За последние десятилетия в стране созданы 
породы сельскохозяйственных животных, отлича-
ющиеся высокими откормочными и мясными каче-
ствами. Однако экстенсивное ведение животновод-
ства делает невозможным полное использование 
генетического потенциала продуктивности скота 
и птицы. Так, в последние годы продуктивность 
крупного рогатого скота не превышает 42%, сви-
ней – 58, овец – 61 и птицы 50% их потенциальных 
возможностей (Табл. 3) [3].

Таблица 3 – Продуктивность скота и птицы 
в сельскохозяйственных предприятиях 

Алтайского края
Среднесуточный прирост живой массы, г

Потен-
циал 
про-

дуктив-
ности

1991 
г.

1998 
г.

2005 
г.

2008 
г.

2010 
г.

2011 
г.

Круп-
ный 
рога-
тый 
скот

1100 439 291 400 428 454 463

Сви-
ньи 600 294 173 283 331 356 347

Овцы 
и 
козы

100 67 25 37 46 54 61

Пти-
ца 30 25 14 14 15 15 16

При такой низкой продуктивности невоз-
можно вырастить и откормить скот до необходи-
мых кондиций в короткие сроки и без высоких 
материальных затрат. Например, согласно нашим 
расчетам, чтобы вырастить и откормить молод-
няк крупного рогатого скота до массы 450 кг, при 
сложившейся продуктивности требуется около 30 
месяцев, вместо 15–18 месяцев, а чтобы вырастить 

молодняк свиней до живой массы 120 кг, потребу-
ется 10 месяцев вместо 8–9 [3].

Для эффективного ведения животноводче-
ских отраслей немаловажное значение имеет со-
вершенствование организации воспроизводства 
стада сельскохозяйственных животных. В крае на 
протяжении последних двадцати лет постоянно со-
кращалось поголовье маточного стада сельскохо-
зяйственных животных, с 2008 г. ситуация начала 
улучшаться только среди поголовья коров. Так, за 
последние 4 года численность коров увеличилась 
почти на 40 тыс. голов. Несмотря на это, в срав-
нении с 1991 г. численность коров сократилась на 
55%, численность свиноматок сократилась более 
чем в 10 раз, а овцематок почти на 97% (Табл. 4). 
Также уменьшился и выход делового приплода те-
лят и ягнят: на 100 коров получено 84 теленка и 
на 100 овцематок – 97 ягнят, а выход приплода по-
росят увеличился на 62% и на 100 свиноматок со-
ставил 1666 поросят.

Таблица 4 – Показатели воспроизводства стада 
в сельскохозяйственных предприятиях края

1991 г. 1998 г. 2005 г. 2008 г. 2010 г. 2011 
г.

Поголовье маточного стада, тыс. голов
коров 520,4 385 259,6 195,2 233,4 234,8
свино-
маток 79 43,1 8 6,9 6,3 6

овце-
маток 449,7 201,1 23,7 18,5 15,8 12,6

Получено приплода, тыс. голов
телят 458 308 212,9 160,1 193,7 197,2
поро-
сят 810 350 120,4 104,4 123,2 125,9

ягнят 472 183 21,7 16,6 12,5 12,2
Выход приплода на 100 голов маточного стада, голов

телят 88 80 82 82 83 84
поро-
сят 1025 812 1505 1513 2072 1666

ягнят 105 91 91,5 90 79 97

Кроме того, большие потери животновод-
ство края несет из-за высокого падежа животных. 
В 2011 г. падеж животных к обороту стада соста-
вил: по крупному рогатому скоту 2,8%, свиньям – 
7,1% и овцам – 4,8% [3].

Все вышеизложенное свидетельствует об экс-
тенсивном уровне использования продуктивного 
скота в крае. Перевод животноводства на интен-
сивную работу требует внедрения прогрессивных 
методов кормопроизводства, создания надежной 
и сбалансированной кормовой базы, правильного 
кормления животных. Организация прочной кор-
мовой базы возможна при рациональной структуре 
посевных площадей, значительном росте урожай-
ности кормовых культур, внедрении прогрессив-
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ных способов заготовки кормов, интенсивном 
использовании естественных кормовых угодий, 
индустриализации кормопроизводства и кормопри-
готовления, позволяющих снизить себестоимость 
кормов и повысить производительность труда [2]. 

Целесообразность развития кормовой базы 
зависит от размеров и состояния животноводче-
ских отраслей, которые являются потребителя-
ми конечных результатов кормопроизводства. За 

1991–2011 гг. в крае произошло уменьшение кор-
мовых площадей на 23% при сокращении услов-
ного поголовья сельскохозяйственных животных 
на 22% (Табл. 5). Таким образом, на 1 га кормовых 
площадей количество условных голов скота почти 
не изменилось, обеспеченность кормами в 2011 г. 
составила 9,6 ц. к. ед. на 1 условную голову, или 
70% к уровню 1991 г. [3].

Таблица 5 – Динамика кормовых угодий, условного поголовья и заготовки кормов 
в сельскохозяйственных предприятиях края

Показатели 1991 г. 1998 г. 2005
г.

2008 
г.

2010 
г.

2011 
г.

2011 г. в % 
к 1991 г.

Площадь кормовых 
угодий, тыс. га 6985 5947 5550 5470 5315 5405 77,4

Условное 
поголовье, тыс. гол. 2251 1529 1714,8 1723,8 1724,7 1753,9 77,9

в т.ч. на 100 га 
кормовых угодий, 
гол.

32,2 25,7 30,9 31,5 32,4 32,4 100,6

Заготовлено 
кормов, тыс. ц. к. 
ед.

30765 18995 14786 14015 15120 16780 54,5

На 1 условную 
голову, ц. к. ед. 13,7 12,4 8,6 8,1 8,8 9,6 70

Уменьшение заготовок кормов произошло по 
двум причинам: сократились кормовые площади и 
снизилась урожайность кормовых культур. 

Итак, мы рассмотрели некоторые факторы, 
влияющие на интеграционное развитие отрасли 
животноводства агропромышленного комплек-
са Алтайского края. Действительно, повышение 
эффективности животноводства невозможно без 
интенсификации кормопроизводства, обновления 
технических средств (высокопроизводительных 
машин и оборудования) и помещений для содер-
жания животных, использования высокопродук-
тивных пород мясного и молочного скота, сниже-
ния падежа сельскохозяйственных животных и т.д.  
Также использование продуктивного потенциала 
скота и птицы затрудняется из-за высоких потерь 
питательных веществ в процессе заготовки и хра-
нения кормов. 

Современные проблемы интенсификации 
агропромышленного производства, в том числе 
связаны с несовершенством межотраслевых связей 
в агропромышленном комплексе, проявившемся 
в несовпадении экономических интересов пере-
рабатывающих предприятий и предприятий сель-
ского хозяйства. Монопольное положение мясных 
и молочных комбинатов позволяет занижать цены 
на сырье, что влечет за собой сокращение сырье-
вой базы и то, что животноводческие предпри-
ятия вынуждены самостоятельно перерабатывать 
собственное сырье. Также сельскохозяйственные 

предприятия на строительство собственной пере-
работки сырья потратили существенные суммы, а 
переработчики лишились значительной части сы-
рьевой базы. Для сельхозпроизводителей большое 
значение имеет обеспечение гарантированного 
сбыта с учетом сезонности производства молока, 
мяса скота и птицы. Одним из основных путей 
выхода из сложившейся ситуации является ис-
пользование инновационной модели интеграции 
и кооперации перерабатывающих предприятий с 
производителями сельскохозяйственного сырья, 
направленной на повышение экономической эф-
фективности агропромышленного производства на 
базе современной технологии переработки сырья; 
на обеспечение населения высококачественными 
продуктами питания по доступным ценам. 

Таким образом, инновационный подход к 
интеграционному развитию агропромышленного 
комплекса Алтайского края позволит удовлетво-
рить потребности населения и повысить прибыль 
предприятий каждого звена производственной 
цепи.

Из всего вышесказанного следует, что для эф-
фективной работы агропромышленного комплекса, 
необходимо расширять ассортимент и повышать 
качество мясных и молочных продуктов; осущест-
влять комплексную и безотходную переработку сы-
рья и рациональное использование всех полезных 
компонентов (основных, вторичных и побочных ре-
сурсов); внедрять прогрессивные технологии, сбе-
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регающие сырьевые, материальные и энергетиче-
ские ресурсы, совершенствовать интеграционные 
связи между сельскохозяйственными, перерабаты-
вающими и торговыми предприятиями с учетом 
интересов всех партнеров производственной цепи. 
Сельскохозяйственные предприятия на договорной 
основе должны получить гарантированный канал 
сбыта своей продукции, а мясокомбинаты и пред-
приятия молочной промышленности – постоянную 
сырьевую базу. Сбыт сельскохозяйственного сырья 
на перерабатывающие предприятия в рамках еди-
ной воспроизводственной системы позволяет со-
кратить потери сырья, транспортные издержки, 
ускорить движение готовой продукции к конеч-
ному потребителю и способствует справедливо-
му распределению доходов по реальному вкладу 
участников интеграции.

Все вышеперечисленное на основе иннова-
ционного подхода к совершенствованию системы 
взаимоотношений между перерабатывающими и 

сельскохозяйственными предприятиями обеспе-
чит качественный рост эффективности продукции, 
востребованной рынком, что будет способствовать 
улучшению сбыта сельскохозяйственной продук-
ции и снабжению населения продовольственными 
товарами, а в итоге повышению конкурентоспо-
собности отечественных продуктов.
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Неэффективное, затратное функционирова-
ние продуктового свеклосахарного подкомплекса 
происходит из-за: отсутствия системности в орга-
низации воспроизводственных процессов, несо-
вершенства механизма взаимоотношений между 
сельхозтоваропроизводителями и перерабатываю-
щей промышленностью, низкой мотивации това-
ропроизводителей в интеграционных процессах, 
неразвитости рыночной инфраструктуры, сложив-
шихся диспропорций в размещении посевов и объ-
емов производства сахарной свеклы и перерабаты-
вающих мощностей и др. 

Отсутствие эффективных мер развития и за-
щиты внутреннего рынка сахара позволило от-
ечественным и зарубежным компаниям завозить 
сахар-сырец в объемах, превышающих внутренние 
потребности страны и ее регионов, что привело к 
снижению конкурентоспособности отечественного 
сахара и продовольственной независимости по од-
ному из стратегических продуктов питания. В на-

стоящее время Россия и ее регионы по существу 
превратились в крупнейших импортеров сахара и 
сахара-сырца.

При отсутствии системы государственно-
го регулирования продовольственного рынка, 
поддержки агропромышленного производства, 
методологической системы распределения бюд-
жетных средств, правовой неопределенности пре-
одоления кризиса агропромышленного производ-
ства обостряется необходимость формирования 
эффективных рыночных структур и механизмов, 
способствующих интенсивному развитию свекло-
сахарного подкомплекса в целях обеспечения по-
требностей населения свекловичным сахаром и по-
лучения прибыли во всех предприятиях и отраслях 
подкомплекса.

Действенным инструментом решения по-
ставленных проблем может стать разработка про-
граммно-целевой инновационной стратегии разви-
тия региональных продуктовых подкомплексов в 
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АПК. Программно-целевая стратегия по развитию 
продуктового подкомплекса представляет собой 
систему увязанных по ресурсам и срокам осущест-
вления организационно-экономических, инноваци-
онных, технических, научно-исследовательских, 
социальных, экологических и других мероприятий, 
обеспечивающих достижение заданного уровня 
удовлетворения потребностей населения в продук-
тах питания наиболее эффективными путями. Про-
дуктовая программа регионального свеклосахарно-
го подкомплекса должна включать в себя: прогноз 
производства, спроса и предложения, ценовой 
конъюнктуры, баланса использования продукции, 
меры стимулирования производства и реализации 
продукции, совершенствование взаимоотношений 
между партнерами единого воспроизводственного 
процесса, мероприятия по производственно-техни-
ческому, информационному  обеспечению, разви-
тию рыночной инфраструктуры и другие.

Обоснование программно-целевой иннова-
ционной стратегии развития свеклосахарного под-
комплекса осуществлялось в несколько этапов:

1. Обосновывались объем и структура по-
требности в конечной продукции свеклосахарного 
подкомплекса для питания населения Алтайского 
края с учетом норм, рекомендуемых институтом 
питания Академии медицинских наук Российской 
Федерации [2]. Для удовлетворения потребно-
стей населения края в сахаре следует производить 
47,7 тыс. тонн сахара для городского населения и 
35,8 тыс. тонн – для сельского.

2. Валовое производство сахара рассчиты-
валось с учетом полного удовлетворения потреб-
ности населения края на прогнозируемый период 
(2017 г.), что и явилось основой для определения 
темпов и пропорций развития взаимосвязанных от-
раслей продуктового подкомплекса. При этом удов-
летворение потребительского спроса населения 
края в сахаре рассчитывалось, исходя из имеющих-
ся сырьевых возможностей края, перерабатываю-
щих мощностей, а закупки сахара-сырца планиро-
вались для загрузки мощностей свободных после 
переработки свекловичного сырья (март – июль) 
и реализации сахара в другие регионы Сибири и 
Дальнего Востока. 

Для достижения поставленной цели были ре-
шены следующие задачи: обоснованы размеры и 
размещение посевных площадей сахарной свеклы 
по сырьевым зонам сахарных заводов края; уро-
жайность при интенсивной системе ведения отрас-
ли, с учетом реализации выявленных резервов; по-
требность в семенах и гибридах соответствующей 
структуры и качества. Повышение эффективности 
развития свекловодства в регионе возможно при 
реализации основных условий его интенсивного 
ведения: повышения экономического плодородия 

почвы; подбора сортов и гибридов сахарной све-
клы интенсивного типа; улучшения качества по-
севного материала на основе применения прогрес-
сивных технологий его производства, заготовок и 
хранения; рационального использования отходов 
свекловодства и перерабатывающей промышлен-
ности; организации всех производственных про-
цессов в оптимальные сроки; повышения интереса 
товаропроизводителей в условиях интеграции и со-
вершенствования экономических отношений. 

3. Развитие свеклосахарного подкомплекса 
рассматривалось как взаимоувязанный процесс 
воспроизводства всех его элементов от сельхоз-
товаропроизводителей до переработки и потре-
бления: производство сахарной свеклы увязано 
с потребностями населения в сахаре; пропорции 
развития семеноводства – с посевными площадями 
сахарной свеклы; перерабатывающие мощности – 
с сырьевыми ресурсами и наоборот. При балансо-
вой увязке сырьевых ресурсов и производственных 
мощностей предусмотрена возможность более 
полного использования вторичного сырья и имею-
щихся мощностей. 

Приоритетное место в системе государствен-
ного регулирования должно отводиться увеличе-
нию производства сырья и его качеству как объ-
екту промышленной переработки. Это позволит 
на основе развивающихся интеграционных про-
цессов в АПК создать модель обеспечения сырьем 
перерабатывающих предприятий свеклосахарного 
комплекса. Процесс  восстановления отрасли дли-
телен, и осуществлять его нужно поэтапно.

На первом этапе (до 2015 г.) в целом по Рос-
сии целесообразно восстановить размер посевных 
площадей до уровня 1300 тыс. га и получить 40–
45 т корнеплодов с 1 га, что позволит при выходе 
сахара 18–20% производить 4,5–5,0 млн тонн бело-
го сахара.

В процентном отношении это рост посевных 
площадей по сравнению со средними данными за 
2001–2011 г. на 57%, урожайности – на 33–49%  и 
увеличение производства сахара из собственно-
го сырья на 45–61,3%. Однако, это меньше, чем в 
1985–1990 гг., поэтому соответствующий  уровень 
производства сахара пока не достигнут.

На втором этапе (до 2017 г.) посевные площа-
ди должны быть доведены до 1300 тыс. га, а уро-
жайность  – до 40–45 т/га за счет применения но-
вых сортов, гибридов и средств защиты растений 
от сорняков и вредителей, а также новых техноло-
гий (Рис. 13). Урожайность свеклы в 2011 г. в сред-
нем по России составила 392 ц/га (в 2010 г. – 241 
ц/га), что в 1,6 раза выше уровня 2010 г. Главную 
роль в этом сыграли также погодно-климатические 
условия, сложившиеся в период роста и вегетации 
растений свеклы. Производство сахарной свеклы 
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в 2011 г. составило 47,6 млн тонн, что в 2,1 раза 
выше 2010  г. (22,2 млн тонн) (Рис. 1).

На третьем этапе (до 2017 г.) за счет широкого 
использования гибридов сахарной свеклы (к этому 
времени нужно отказаться от сортов-популяции и 
многоростковых семян) с новыми хозяйственными 
свойствами, применения наукоемких технологий 
урожайность корнеплодов, тогда можно будет обе-
спечивать потребности страны в сахаре на 70–80% 
за счет собственного сырья.

Идеальным является вариант, когда государ-
ство совместно с региональными органами власти 
и сахарными компаниями нашло бы возможность 
оказывать финансовую поддержку производителям 
сахарной свеклы в виде предоставления гарантий 
по кредитам, а также субсидий, привлечения ино-
странных инвесторов для технического перевоору-
жения производства сахарной свеклы и сахарных 
заводов.

Рисунок 1– Производство свеклы и урожайность в 
Российской Федерации в 1991–2011 гг. и прогноз 

на 2017 г.

Чтобы обеспечить сахарные заводы необходи-
мым сырьем отечественного производства, а также 
повысить эффективность производства сахарной 
свеклы и сахара за счет снижения себестоимости 
продукции, необходимо повышать плотность посе-
вов сахарной свеклы вблизи предприятий сахарной 
промышленности. В мировой практике известны 
два важнейших параметра размещения сахарных 

заводов. Первый – чтобы завод обеспечивался сы-
рьем из зоны, не превышающей 25 км в радиусе, 
и второй – чтобы сельскохозяйственная организа-
ция по условиям научно обоснованных севооборо-
тов имела не более двух полей сахарной свеклы в 
10-польном севообороте. Это считается наиболее 
рациональной структурой производства с уче-
том эффективности использования всех факторов 
производства сахара: рационального севооборо-
та, сохранения плодородия почвы, транспортных 
расходов, качества продукции, выхода сахара из 
сахарной свеклы, затрат труда, энергии и других 
составляющих, что обеспечивает рост эффектив-
ности данного производства.

Заключительным этапом является упорядо-
чение связей производителей с потребителями 
(включая внешнеэкономические), направленные 
на реализацию интересов партнеров. В качестве 
основы совершенствования межотраслевых связей 
в свеклосахарном подкомплексе нами предложено 
создание на базе сахарных заводов и их сырьевых 
зон интеграционных структур (ассоциации, хол-
динги и др.), способствующих объединению инте-
ресов всех участников воспроизводственного про-
цесса и потребителей конечных продуктов.
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Переход фармацевтической индустрии на 
инновационную модель развития, повышение ее 
конкурентоспособности как на российском, так и 
на зарубежном рынке, является в настоящее время 
важнейшей стратегической задачей федерально-
го уровня. При этом население должно быть обе-
спечено не только недорогими и качественными 
препаратами для лечения социально значимых 
заболеваний, но и инновационными средствами, 
производимыми в Российской Федерации в соот-
ветствии с самыми высокими стандартами.

Одной из точек роста фармацевтической 
промышленности в стране может и должен стать 
проект Республики Алтай по формированию био-
фармацевтического кластера. Свидетельство тому – 
мировые исследования, согласно которым фарма-
цевтическая промышленность обладает одним из 
наиболее устойчивых потенциалов функциониро-
вания в системе связанных отраслей (потенциалом 
кластеризации). Под кластером нами понимается 
территориально обособленная, инновационно на-
правленная квазиинтегрированная структура, об-
разованная на основе принципа технологической 
цепи и реализующая общие экономические инте-
ресы участников, связанных в данной структуре 
определенной культурой взаимодействия.

Возможность производства различных оздо-
равливающих продуктов, основанных на использо-
вании природного сырья, позволяет легко вписать 
биофармацевтический кластер в стратегические 
направления развития республики: туризм и сель-
ское хозяйство. Развитие биофармацевтического 
кластера поднимет развитие туризма в Республи-
ки Алтай на качественно новый уровень, создаст 
дополнительные рабочие места для людей, прожи-
вающих в сельской местности (72% населения Ре-
спублики Алтай проживает в сельской местности), 
а также позволит бережно использовать добывае-
мое растительное и животное сырье.

Сегодня в республике есть инвесторы, гото-
вые вкладывать значительные средства в развитие 
биофармацевтической отрасли. Биофармацевти-
ческий кластер предлагается развивать на основе 
частно-государственного партнерства. Государство 
в данном случае берет на себя обеспечение част-
ных компаний необходимой инфраструктурой и 
предоставление им льгот в виде субсидий. Идея 
кластера удачно сочетается с развитием особых 
экономических зон туристско-рекреационного 
типа «Алтайская долина».

Особое внимание при организации класте-
ра будет уделяться инновационным технологиям. 
Ученые Горно-Алтайского государственного уни-
верситета много лет занимаются изучением ле-
карственных растений окружающей территории. 
Учеными университета разработаны рецепты при-

готовления препаратов растительного и животного 
происхождения, в том числе из пантовой продук-
ции. В вузе есть разработки и в области технологии 
поддержания здорового стада маралов. Учеными 
университета была выведена новая – алтае-саян-
ская порода маралов.

В реализации нового проекта существенно 
помогут предприятия Томской области, с которой у 
республики недавно было подписано соглашение о 
сотрудничестве. В этой области многие инноваци-
онные проекты обкатываются в особой экономиче-
ской области технико-внедренческого типа.

Межотраслевой характер вопросов, стоящих 
перед кластером, формирует ряд соответствующих 
задач, определяющих основные направления кла-
стерного развития:

1. В сфере создания инноваций и «ноу-хау»:
– разработка технологий глубокой переработ-

ки пантового и лекарственно-технического сырья, 
органов и субпродукции;

– изучение влияния продукции пантового ма-
раловодства на организм человека;

– активное сопровождение внедренческой 
деятельности со стороны научных организаций и 
предприятий – технологических лидеров.

2. В сфере трансфера инноваций и «ноу-хау»:
– создание системы трансфера инноваций че-

рез свободный доступ переработчиков к результа-
там НИОКР, консультирование;

– широкое внедрение новых технологий глу-
бокой переработки пантового сырья, органов и суб-
продукции.

3. В сфере развития товаропроводящей ин-
фраструктуры:

– активизация международного сотрудниче-
ства по вопросам популяризации продукции, про-
изводимой предприятиями кластера;

– комплекс маркетинговых мероприятий по 
популяризации биологически активных добавок, 
произведенных из экологически чистого сырья, 
полученного на территории республики, среди ши-
роких слоев населения (в том числе через активное 
участие в ярмарочно-выставочной деятельности).

4. В сфере межотраслевого взаимодействия:
– развитие системы контрактации с произво-

дителями и заготовителями сырья;
– активная кооперация предприятий кластера 

с санаторно-курортными организациями, располо-
женными как на территории Республики Алтай, 
так и на территории сопредельных регионов;

– организация предприятий с высокотехно-
логичной инфраструктурой, предназначенной для 
реализации полного цикла лечебно-реабилита-
ционных, оздоровительных, профилактических и 
рекреационно-релаксационных технологий (про-
грамм), основанных на применении новейших пре-
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паратов, получаемых путем глубокой переработки 
пантового сырья, а также новейших технологий с 
их применением в восстановительной медицине, 
оздоровительных курсах, современных схемах ле-
чебного туризма и экотуризма.

5. В сфере защиты экономических интересов 
и деловой репутации участников кластера, без-
опасности потребителей продукции:

– мероприятия по брендированию, сертифи-
кации и патентно-лицензионной защите продук-
ции, производимой предприятиями кластера;

– внедрение на предприятиях систем менед-
жмента и организации производства, соответству-
ющих стандартам групп ISO, GMP.

Сегодня в республике есть ряд предприятий, 
занимающихся выращиванием и переработкой 
лекарственно-технического сырья и продукции 
пантового мараловодства. Так, сейчас в республи-
ке насчитывается 106 хозяйств различных форм 
собственности с поголовьем 52 372 марала и 1 441 
пятнистых оленей. В хозяйствах Усть-Коксинского 
района сосредоточено около 41%, Шебалинского – 
20%, Усть-Канского – 17%, Онгудайского – 15%, 
Майминского – 4%, Чемальского – 3%  поголовья 
маралов и оленей республики. Переработку лекар-
ственно-технического сырья и продукции пантово-
го мараловодства в Республике Алтай осуществля-
ют 11 предприятий. 

Продукция перерабатывающих предприятий 
реализуется в торговую и аптечную сеть, на тури-
стические базы и дома отдыха, санатории Респу-
блики Алтай и многие регионы Российской Феде-
рации.

На территории муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» основные мощности по 
переработке сосредоточены в ООО «Республикан-
ский пчелоцентр», ЗАО «Фитопам», ФГУП «Гор-
но-Алтайское» Россельхозакадемии. 

Непосредственно на территории муници-
пального образования«Майминский район» пере-
работку лекарственного сырья и продуктов панто-
вого оленеводства осуществляют три предприятия: 
ООО «Нарине», ООО «Биостимул», ОАО «Карым». 
Переработкой продукции пантового мараловодства 
занимается также ООО «Пантопроект». На выше-                                                                                                               
указанные предприятия приходится более 90% 
действующих мощностей по переработке и хране-
нию готовой продукции, расположенных на терри-
тории Республики Алтай. 

Однако, большинство предприятий, перера-
батывающих лекарственно-техническое сырье и 
продукцию мараловодства, проигрывают анало-
гичным предприятиям, работающим в Алтайском 
крае, Новосибирской области ввиду недостаточно-
сти собственных средств на развитие производства 
и активное продвижение собственной продукции 

на внутрироссийских и международных рынках. 
На сегодняшний день низким является уро-

вень кооперации предприятий кластера с санатор-
но-курортными организациями, расположенными 
как на территории Республики Алтай, так и на тер-
ритории сопредельных регионов для продвижения 
своей продукции. Одним из перспективных на-
правлений такой кооперации является использова-
ние в методиках лечения пантовых ванн. В насто-
ящее время доступность варочных пантовых ванн 
для восстановительного лечения крайне ограниче-
на, так как возможна лишь на территории удален-
ных маральников республики и лишь 1,5–2 месяца 
в году (период резки пантов). После окончания се-
зона единственная альтернатива свежесрезанным 
пантам – замороженные или высушенные панты, 
биологическая активность которых значительно 
ниже исходной и при длительном хранении утра-
чивается. Основными факторами, сдерживающими 
развитие курортного дела в республике, являются: 
недостаточный уровень развития курортной ин-
фраструктуры и невысокий уровень обслуживания 
больных в ряде существующих здравниц; значи-
тельное сокращение научно-исследовательских 
и производственных работ в области изучения и 
использования природных лечебных ресурсов, 
разработки и внедрения в практику современного 
технологического оборудования, новых методик 
диагностики, лечения и оздоровления больных в 
санаторно-курортных условиях и др. 

Таким образом, требуется создание предпри-
ятий с высокотехнологичной инфраструктурой, 
предназначенной для реализации полного цикла 
лечебно-оздоровительных технологий (программ), 
основанных на применении новейших препаратов, 
получаемых путем глубокой переработки пантово-
го и лекарственно-технического сырья. Необходи-
мы также организационные структуры по патен-
тованию научно-исследовательских разработок, 
организации работ по стандартизации и сертифи-
кации продукции кластера, а также структуры, за-
нимающиеся маркетинговой деятельностью, т.е. 
продвижением результатов научно-исследователь-
ских разработок, продукции, производимой пред-
приятиями кластера. 

Территориально кластер будет расположен 
на территории трех муниципальных образований: 
г. Горно-Алтайска, Майминского и Чемальского 
районов. Это связано с тем, что на данной террито-
рии сосредоточены основные предприятия по про-
изводству биофармацевтической продукции: ООО 
«Нарине», ОАО «Карым, ООО «Биостимул», ЗАО 
«Фито-ПаМ», ООО «Растения Горного Алтая», 
ООО «Неопант-Чемал»; в Майминском и Чемаль-
ском районах реализуются крупнейшие проекты 
Республики Алтай в области туризма: ОЭЗ ТРТ 
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«Алтайская долина», ГЛК «Манжерок», Туристи-
ческий комплекс «Алтай Resort», Туристичесий 
комплекс «Марьин остров» и другие; в г. Горно-Ал-
тайске и Майминском районе расположены круп-
нейшие научные организации Республики: ФГБОУ 
ВПО «Горно-Алтайский государственный универ-
ситет», ФГУП «Горно-Алтайское» Россельхозака-
демии, ГНУ «Горно-Алтайский научно-исследова-

тельский институт сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных наук», АУРА «Ал-
тайский региональный институт экологии».

Оценка сильных и слабых сторон, а также 
возможностей и угроз развитию биофармацевти-
ческого кластера Республики Алтай приводится в 
типовой сводной матрице SWOT – анализа.

Таблица – Сводная матрица SWOT – анализа кластера

Сильные стороны
● Богатый природно-ресурсный потенциал.
● Благоприятные условия для развития пантово-

го мараловодства.
● Благоприятные условия для выращивания вы-

сокачественного лекарственного сырья.
● Уникальный туристско-рекреационный потен-

циал.
● Стремительно развивающийся строительный 

комплекс. 
● Высокий уровень административного участия. 
● Богатейший гидроэнергетический потенциал 

рек.
● Выгодное географическое положение.
● Отсутствие радикальных общественных и ре-

лигиозных течений.
● Регистрация бренда «Горный Алтай».

Слабые стороны
● Слабая дифференциация экономики региона.
● Незначительное присутствие на основных на-

циональных и межрегиональных рынках сбыта. 
● Территориальные диспропорции в уровне разви-

тия муниципальных образований региона. 
● Зона рискованного земледелия. 
● Высокий износ основных фондов в сфере ма-

териального производства и жилищно-комму-
нального хозяйства. 

● Низкая доля производств глубокой переработки 
продукции. 

● Низкая инновационная активность предприятий.
● Слаборазвитая инфраструктура экономики, со-

циальной сферы и внешнеэкономических свя-
зей.

● Полная зависимость от энергетической ситуа-
ции в соседнем субъекте РФ.

● Неразвитость кооперативных связей. 
● Отсутствие системы сертификации по междуна-

родным стандартам.

Возможности
● Развитие лечебного туризма.
● Активизация инновационной деятельности в 
кластере.
● Увеличение доли производств глубокой перера-
ботки ресурсов территории кластера.
● Рост инвестиционной активности.
● Привлечение иностранных инвестиций.
● Улучшение структуры межрегионального и меж-
дународного товарооборота. 
● Реализация крупных инвестиционных проектов 
в сфере туризма.

Угрозы
● Повышение инвестиционных рисков. 
● Рост цен на продукцию и услуги естественных 
монополий. 
● Ухудшение экологической обстановки. 
● Снижение устойчивости системы расселения де-
мографического потенциала.
● Значительное отставание в развитии социальной 
сферы.
● Дисбаланс рынка труда и рынка образования.
● Ухудшение качества человеческого капитала.
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Рисунок 1 – Структура биофармацевтического кластера Республики Алтай

Структура биофармацевтического кластера 
Республики Алтай представлена на рисунке. Ядром 
кластера станет Научно-исследовательский центр 
ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный 
университет». Кроме того, университет будет обе-
спечивать подготовку кадров. В настоящий момент 
имеется большой научный задел для организации 
центра, университетом проводятся конференции, 
имеется высокопрофессиональный кадровый со-
став, готовятся соответствующие специалисты, 
проводятся научные исследования, результаты 
которых апробируются на предприятиях биофар-
мацевтического производства, получены патенты, 
имеется хорошая материально-техническая база.  

Основным координационным органом управ-
ления кластером будет являться Совет, вклю-
чающий представителей основных организа-
ций – участников кластера. Совет кластера будет 
избираться из числа представителей участников 
кластера, сроком на три года, и его основная задача 
будет – определение стратегии развития кластера.

В состав Совета кластера должны войти два 
представителя от Правительства Республики Ал-
тай и один представитель от Администрации муни-
ципального образования, на территории которого 
будет базироваться основное ядро кластера. Дан-
ные представители без выборов, по представлению 
руководителей соответствующих органов власти, 
одновременно войдут в состав Стратегического 
комитета. Остальные участники Стратегического 

комитета будут выдвигаться участниками кластера. 
Избрание членов Стратегического комитета произ-
водится на собрании участников кластера простым 
большинством голосов, причем каждый участник 
кластера должен обладать одним голосом. 

Форма работы Совета кластера – заседания, 
которые будут проводиться по мере необходимо-
сти. Совет кластера принимает решения большин-
ством голосов от общего числа присутствующих 
на заседании членов, причем каждый член Совета 
кластера обладает одним голосом.

Основным координационным органом управ-
ления кластером будет являться Совет, вклю-
чающий представителей основных организа-
ций – участников кластера. Совет кластера будет 
избираться из числа представителей участников 
кластера, сроком на три года, и его основная задача 
будет – определение стратегии развития кластера.

Совет является органом экономического и фи-
нансового управления кластерной структуры, при 
этом сохраняя право предприятий на текущую про-
изводственную деятельность. Это помогает Сове-
ту быть активным реализатором инвестиционных 
проектов, своевременно их корректировать, так как 
он является центром формирования кластерной си-
стемы. Существующая система управления являет-
ся достаточно мобильной и направлена на сниже-
ние предпринимательского риска кластера. Этому 
будет способствовать индивидуальный подход Со-
вета при работе с участниками объединения. Здесь 
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необходимо направить усилия на поддержание вы-
сокого уровня квалификации сотрудников совета, 
порядочности и лояльного отношения руководите-
лей предприятий-участников. Так, при сокращении 
управленческой независимости хозяйств сокраща-
ется степень предпринимательского риска и увели-
чивается стабильность структуры. Подчиненность 
и влияние общего управленческого механизма спо-
собствуют сведению возможных просчетов в руко-
водстве отдельным предприятием к минимуму.

Ядром кластера станет Научно-исследова-
тельский центр Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Горно-Алтай-
ский государственный университет». Кроме того, 
университет будет обеспечивать подготовку ка-
дров. В настоящий момент имеется большой науч-
ный задел для организации центра, университетом 
проводятся конференции, имеется высокопрофес-
сиональный кадровый состав, готовятся соответ-
ствующие специалисты, проводятся научные ис-
следования, результаты которых апробируются на 
предприятиях биофармацевтического производ-
ства, получены патенты, имеется хорошая матери-
ально-техническая база. Основными индикаторами 
реализации создания биофармацевтического кла-
стера Республики Алтай являются: 

– увеличение в составе валового региональ-
ного продукта и в экспорте республики доли про-
дукции, выпускаемой участниками кластера, и в 
первую очередь – конечных продуктов, конкурен-

тоспособных на российском и международном 
рынках;

– увеличение числа новых рабочих мест в 
рамках кластера;

– рост объемов НИОКР и инновационной де-
ятельности в рамках кластера;

– сокращение процента несоответствия меж-
ду числом специалистов, выпускаемых началь-
ными, средними и высшими профессиональными 
учебными заведениями, и потребностью рынка в 
данных специалистах в рамках кластера;

– рост удельного веса товаров и услуг субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, про-
изведенных и оказанных в рамках кластера с помо-
щью механизмов аутсорсинга и субконтрактации.
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В АПК
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В мировой практике успешное развитие 
конкурентоспособности экономической систе-
мы представляется при комплексном использо-
вании теорий кластерного механизма и совре-
менных концепций инновационного развития. 
Под кластером инновационной активности по-
нимается совокупность базисных нововведе-
ний, сконцентрированных на определенном от-
резке времени и в определенном экономическом 
пространстве. 

Со временем эффективные кластеры стано-
вятся причиной пристального внимания прави-
тельства и крупных капиталовложений. Центром 
кластера чаще всего бывает несколько мощных 
компаний, с сохранением между ними конку-
рентных отношений. В этом отличие кластера от 
финансовой группы или картеля. Концентрация 
соперников, их поставщиков и покупателей спо-
собствует росту эффективной специализации про-
изводства. Таким образом кластер дает работу и 
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множеству мелких фирм. Кластерная форма орга-
низации приводит к созданию особой формы инно-
вации – «совокупного инновационного продукта». 
Объединение в кластер на основе вертикальной ин-
теграции и горизонтальной кооперации формирует 
не спонтанную концентрацию технологических 
изобретений и разнообразных научных, а опреде-
ленную систему распространения новых знаний и 
технологий.

Исходя из проведенных исследований, мы 
предлагаем обобщить сущность, значение, мировой 
опыт создания инновационно-кластерных систем в 
новое определение кластера, формируемого в струк-
туре продуктового подкомплекса регионального 
АПК, – это добровольное объединение организаций 
в рамках регионального продуктового подкомплекса 
на основе горизонтальной кооперации и вертикаль-
ной интеграции с целью перераспределения добав-
ленной стоимости и комплексного использования 
социально-экономического потенциала региона. 
А кластерный подход – это механизм формирования 
взаимосвязей в кластерной схеме инновационных 
решений. Отсюда следует, что в рамках продукто-
вого подкомплекса (свеклосахарного, зернопродук-
тового, молочного, мясного и пр.) регионального 
АПК необходимо создать конкурентно способные 
кластеры на базе сырьевых зон перерабатывающей 
промышленности (экономическое ядро) с учетом 
природно-экономических условий сельскохозяй-
ственного производства, а затем на уровне АПК 
России межрегиональные экономические кластеры. 
При этом экономическое ядро в регионах представ-
ляет совокупность «полюсов роста». Территории 
регионального экономического пространства, где 
находятся предприятия перерабатывающей про-
мышленности, выступают в качестве полюсов кон-
центрации факторов капитала и производства, обе-
спечивающих эффективную отдачу инвестиций в 
границах данного региона в целом и кластера в част-
ности. Интеграция предприятий (кластеров) форми-
рует полюсы экономического роста, сюда и следует 
инвестировать капитал вместо распределения их по 
всем предприятиям продуктового подкомплекса [1].

Конечной целью осуществления иннова-
ционной политики в рамках продуктовых под-
комплексов АПК региона представляет создание 
условий для успешного развития кластеров и 
обеспечение ускорения научно-технического про-
гресса во всех отраслях АПК. Решение этого во-
проса определяется эффективной инновационной 
государственной политикой в АПК, формируемой 
Министерством сельского хозяйства РФ и утверж-
денной Правительством РФ как основной части 
программы развития агропромышленного ком-
плекса страны.

Главными направлениями реализации инно-

вационной государственной политики в АПК явля-
ются:

– создание отраслевой инновационной систе-
мы в АПК, функционирующей на основе единой 
научно-технической политики государства;

– активизация деятельности аграрной науки 
по проведению прикладных и фундаментальных 
исследований;

– нормативно-правовое обеспечение инно-
вационной деятельности, защита объектов интел-
лектуальной собственности и введение их в хозяй-
ственный оборот;

– всемерное ускорение освоения в произ-
водстве достижений науки, техники и передового 
опыта;

– развитие инфраструктуры инновационного 
процесса, системы сертификации и продвижения 
научно-технических разработок, подготовки и пе-
реподготовки кадров;

– развитие и совершенствование информаци-
онно-консультационной деятельности;

– государственная поддержка сельхозтоваро-
производителей с целью восстановления их пла-
тежеспособности и возможности осуществления 
инновационной деятельности;

– совершенствование конкурсной системы 
экспертизы и отбора инновационных проектов и 
программ с целью их реализации в агропромыш-
ленном производстве;

– создание экономического механизма управ-
ления и стимулирования инновационных процес-
сов в АПК на всех уровнях;

– реформирование собственности и развитие 
в инновационной сфере предпринимательства;

– подготовка кадров высокой квалификации 
для субъектов инновационной деятельности;

– развитие международного сотрудничества 
при организации инновационной деятельности в 
АПК.

Кроме того, в рамках правила ромба прави-
тельство для поддержки развития кластеров может 
осуществлять следующие действия:

• создание специализированных программ 
обучения и переподготовки;

• организация исследовательской работы в 
местных университетах по разработке связанных с 
кластером технологий;

• поддержка сбора и обработки информа-
ции, относящейся к деятельности кластера;

• улучшение специализированных транс-
портных средств, коммуникаций и другой инфра-
структуры [2].

В Концепции развития инновационной де-
ятельности в АПК России отмечено, что иннова-
ционная политика должна быть направлена на 
эффективное использование научно-технического 
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потенциала, повышение роли отраслевой науки в 
подъеме экономики агропромышленного произ-
водства, обеспечение конкурентоспособности про-
дукции и прогрессивных преобразований в АПК.

Таким образом, развитие агропромышленно-
го комплекса страны возможно только на основе 
инновационно-кластерного подхода к формиро-
ванию структуры продуктовых подкомплексов 
регионального АПК, с выделением в их составе 
кластеров, созданных в рамках сырьевых зон пере-
рабатывающей промышленности, с соответствую-
щей эффективной стратегической государственной 
программой развития инноваций.
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В современной рыночной экономике необ-
ходимость инвестиционного обеспечения устой-
чивого развития аграрного сектора не вызывает 
сомнения. Его объективная потребность обуслов-
лена рядом причин, среди которых важнейшими 
являются: устаревшие технологии; значительный 
износ оборудования; снижение качества и конку-
рентоспособности продукции; невосприимчивость 
хозяйствующих субъектов к инновациям; предпо-
чтение краткосрочных целей в ущерб стратегии 
устойчивого развития и, как следствие, торможе-
ние воспроизводственных процессов. Кроме этого, 
аграрный сектор, имеющий слабые конкурентные 
преимущества относительно других отраслей эко-
номики и ограниченные возможности для самовы-
живания в условиях рынка, не может участвовать 
в межотраслевой конкуренции как равноправный 
экономический агент. Возникает необходимость 
эффективного инвестирования сельского хозяй-
ства с учетом особенностей его функционирова-
ния, основной задачей и сутью которого является 
обеспечение устойчивого развития на основе вос-
производства аграрного потенциала в интересах 
удовлетворения потребностей общества. Решение 
проблемы требует проведения комплексного ана-
лиза связи между экономической эффективностью 
инвестиционного процесса и динамичностью ра-
боты сельского хозяйства [1].

Направления и формы инвестиционной де-
ятельности сельскохозяйственных организаций 
осуществляются за счет формируемых ими инве-
стиционных ресурсов. От этого во многом зави-
сит уровень эффективности не только инвестици-
онной, но и всей производственной деятельности 
сельс кохозяйственной организации. Инвестицион-
ные ресурсы сельскохозяйственных организаций 
представляют собой все формы капитала, привле-
каемые для осуществления вложений в объекты 
реального и финансового инвестирования. Они 
характеризуются рядом особенностей, которые не-
обходимо учитывать при осуществлении инвести-
ционной деятельности.

Процесс формирования инвестиционных ре-
сурсов сель скохозяйственной организации в значи-
тельной степени связан с процессом первоначаль-
ного накопления капитала. Оно осуществляется как 
в рамках сельскохозяйственной организации при 
распределении прибыли, так и в масштабах страны 
в целом в процессе распределения национального 
дохода. Внешними источниками формирования 
инвестиционных ресурсов служит накопление ка-
питала различными хозяйственными субъектами и 
населением. Темпы первоначального накопления 
капитала во многом определяются уровнем эконо-
мического развития страны в целом.

Основой формирования инвестиционных ре-
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сурсов сель скохозяйственной организации в опре-
деленной степени является и ее капитал, предна-
значенный к реинвестированию. Формами такого 
реинвестируемого капитала, используемого в про-
цессе формирования инвестиционных ресурсов, 
выступают:

– амортизационные отчисления по основным 
средствам и амортизируемым материальным акти-
вам;

– средства, полученные от реализации выбы-
вающих капитальных активов;

– поступления от продажи отдельных финан-
совых инструментов инвестирования и др.

Формирование инвестиционных ресурсов 
сопровождает все стадии жизненного цикла сель-
скохозяйственной организации, связанные с ее 
поступательным экономическим развитием, и но-
сит регулярный характер. При этом каждая стадия 
жизненного цикла организации характеризуется 
от личительными особенностями в темпах и источ-
никах формирования инвестиционных ресурсов.

Одной из особенностей процесса формирова-
ния инвестиционных ресурсов является его связь 
со всеми стадиями инвестиционной деятельности 
сельскохозяйственной организации. На прединве-
стиционной стадии инвестиционные ресурсы фор-
мируются для финансирования подготовки реаль-
ных проектов, осуществления проектных работ, 
их экспертизы и т. п. На инвестиционной стадии 
они создаются для осуществления необходимых 
строительно-монтажных работ, приобретения от-
дельных капитальных активов или целостных иму-
щественных комплексов. На постинвестиционной 
стадии ресурсы формируются для эксплуатацион-
ных целей, в том числе и для финансирования обо-
ротных активов по введенным в строй инвестици-
онным объектам.

Одна из особенностей формирования ин-
вестиционных ресурсов – инве стиционный про-
цесс в рамках большинства проектов довольно 
продолжи тельный, что соответственно определяет 
и долгосрочное отвлечение финан совых средств 
на инвестиционные цели. Поэтому источниками 
формиро вания инвестиционных ресурсов, кро-
ме собственного капитала, могут вы ступать, как 
правило, только долгосрочные кредиты и займы, 
а также фи нансовый лизинг. Краткосрочные заем-
ные инвестиционные ресурсы ис пользуются лишь 
в исключительных случаях. Не предусматриваются 
такие виды ресурсов, как краткосрочные кредиты 
банков, товарный (коммерче ский) кредит, текущая 
задолженность по расчетам и другие аналогичные 
за емные средства.

Источники формирования инвестиционных 
ресурсов для сельскохозяйственных предприятий и 
организаций условно разделены на две категории: 

собственные и заемные.
Собственные источники инвестиционных ре-

сурсов АПК могут быть внутренними и внешними. 
Внутренние источники собственных инвести-

ционных ресурсов – реинвестируемая часть чистой 
прибыли; амортизационные отчисления; средства 
от продажи выбывающих внеоборотных активов; 
иммобилизуемая в инвести ции излишняя сумма 
собственных оборотных активов; прочие внутрен-
ние источники.

Внешние источники собственных инвести-
ционных ресурсов: эмиссия акций; привлечение 
дополнительного паевого капитала; ассигнования 
для АПК из бюджетов разных уровней на безвоз-
вратной основе; целевые ассиг нования для АПК 
из негосударственных фондов и институтов на без-
возвратной основе; прочие источники.

В настоящее время в качестве основных субъ-
ектов инновационной деятельности в аграрной 
сфере выступают производители сельскохозяй-
ственной продукции, научно-исследовательские, 
проектные и кредитные организации, что предпо-
лагает разработку, усовершенствование и уточне-
ние методик расчета эффективности инновацион-
ной деятельности и обоснования экономической 
целесообразности инновационно-инвестиционных 
проектов.

Максимальный вклад в ускоренное развитие 
экономики должны внести отрасли, обладающие 
наибольшим инновационным и экспортным потен-
циалом, импортозамещающие, развивающиеся в 
рамках кластеров, связанные АПК. Воплощение в 
жизнь программы приведет к росту ВРП в 2,4 раза 
по сравнению 2007 г.

По мнению К. Юдаевой и Е. Ясина [2], для 
развития инновационного сектора в России необ-
ходимо:

1. Создать эффективную финансовую систе-
му, способную диверсифицировать риски, возника-
ющие в инновационной деятельности.

Действующая финансовая система не успе-
вает вырабатывать адекватные методы управления 
рисками, тем более в условиях мирового финансо-
вого кризиса. Система банковского регулирования 
отстает от потребностей этого сектора.

2. Создать институты, стимулирующие инно-
вации, с тем, чтобы страна не попала под влияние 
«ресурсного проклятия». В числе основных функ-
ций этих институтов: стимулирование инноваций и 
инвестиций в новые сферы деятельности и отрас-
ли; решение проблем информационного характера; 
формирование системы защиты прав собственно-
сти; разработка механизмов финансирования ри-
скованных проектов; создание системы подготовки 
и переподготовки кадров, адекватной потребно-
стям новых сфер деятельности.
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3. Усилить конкурентное давление на постав-
щиков-монополистов.

4. Тщательно изучить механизмы функцио-
нирования международных рынков и на их основе 
разработать свои.

Такой комплексный подход к развитию ин-
новационно-инвестиционной политики является 
принципиально новым для условий Краснодарско-
го края, и, несмотря на исключительную сложность 
обсуждаемой на федеральном уровне проблемы, 
связанной с мировым финансовым кризисом, у ре-

гиона имеется достаточно ресурсов для ее эффек-
тивного решения.
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Инвестиционное обеспечение представляет 
собой основополагающую составляющую систе-
мы управления по реализации социально-эконо-
мических программ развития регионов Российской 
Федерации. В рамках реализации данной состав-
ляющей системы перед региональными органами 
власти стоит задача сформировать такую инвести-
ционную политику, которая способствовала бы 
привлечению инвестиций в реальный сектор эко-
номики региона и могла обеспечивать постоянное 
финансирование инвестиционных проектов, со-
ставляющих основу целевых программ.

Для развития ресурсного (инвестиционного) 
обеспечения реализации социально-экономиче-
ских программ по развитию региона необходимо 
опираться на стратегию социально-экономиче-
ского развития региона, которая, в свою очередь, 
составлена на основе Программы развития, ори-
ентированной на среднесрочный и долгосрочный 
период. Эта программа предусматривает улуч-
шение инвестиционного климата на территории 
региона и включает в себя мероприятия по повы-
шению инвестиционной привлекательности всех 
направлений деятельности в регионе. Программа 
стратегического развития региона должна быть 
конкретизирована по основным этапам и срокам 
выполнения, таким как:

– ориентация экономики региона на решение 

социальных задач, достижение высоких стандар-
тов качества жизни;

– формирование высокоэффективной, гибкой 
и восприимчивой к нововведениям социально-ори-
ентированной экономики, сочетающей механизмы 
рыночного саморегулирования с активным госу-
дарственным воздействием на экономические и со-
циальные процессы;

– учет глобальных мировых тенденций, а так-
же опыта стран и регионов, добившихся значитель-
ных успехов в социально-экономическом развитии.

Указанные краткие характеристики этапов 
являются оценочными критериями как регио-
нальной инвестиционной политики в целом, так и 
процесса создания условий для инвестиционного 
обеспечения реализации социально-экономиче-
ских программ развития региона, при этом зада-
чи региональной комплексной программы могут 
корректироваться на отдельных этапах развития в 
зависимости от экономических и социальных фак-
торов. Поэтому их следует определять для всего 
программного периода и для каждого этапа в от-
дельности. Сроки и этапы реализации социально-
экономических программ определяются местными 
условиями с жесткой постановкой целей и сроков 
выполнения мероприятий, спланированных для 
выполнения поставленных целей:

– на первом этапе реализации программы 
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проводятся мероприятия, направленные на пре-
одоление сложившегося развития экономики и со-
циальной сферы, создается база для реализации 
стратегических направлений в развитии региона. 
Для этого выделяются приоритетные направления 
инвестиционных проектов, отличающиеся высо-
кой коммерческой и бюджетной эффективностью, 
позволяющей сформировать собственный инвести-
ционный потенциал для экономического роста. 

- На втором этапе целесообразно реализо-
вать инвестиционные и социальные мероприятия, 
закрепляющие достигнутые на первом этапе про-
граммы положительные сдвиги.

Важнейшим направлением инвестиционной 
политики в регионе, способствующим улучшению 
финансового обеспечения реализации социально-
экономических программ развития, следует рас-
сматривать формирование на региональном уровне 
стратегий привлечения инвестиций. В качестве об-
разца возьмем стратегию привлечения инвестиций 
Алтайского края, которая является программным 
документом Администрации региона и разработа-
на совместно с группой консультантов и экспертов. 
В свою очередь, в соответствии с методологией 
стратегического планирования в Стратегии раз-
вития Алтайского края до 2025 года определены 
цели инвестиционного развития края, необходи-
мые объемы инвестиционных ресурсов, выделены 
преимущества, которые регион может предложить 
потенциальным инвесторам, определены позиции 
региона по данным факторам среди регионов-кон-
курентов. Для этого в регионе ежеквартально про-
водится:

– анализ текущего положения ключевых на-
правлений развития;

– определяются приоритетные секторы и 
сферы инвестирования;

– определяются целевые инвесторы и основ-
ные направления маркетинговой программы реги-
она. 

В Стратегии развития Алтайского края так-
же представлена программа действий по созданию 
благоприятных условий инвестирования на терри-
тории региона по продвижению его привлекатель-
ного имиджа в России и за рубежом. Реализация 
Стратегии развития Алтайского края позволяет 
привлечь средства для создания современных про-
изводств и увеличить количество эффективных 
рабочих мест, что положительно скажется на ка-
честве жизни населения и его платежеспособном 
спросе. Немаловажным результатом реализации 
стратегии является авторитет администрации сре-
ди населения края в экономической и хозяйствен-
ной деятельности за счет:

– четкой и целенаправленной работы по опре-
делению условий и правил ведения бизнеса; 

– создания благоприятного делового налого-
вого климата; 

– развития инфраструктуры; 
– обеспечения финансовой и политической 

стабильности.
Важным элементом системы организацион-

ного обеспечения выполнения социально-эконо-
мических программ развития региона является 
составление ежегодного Плана реализации про-
граммы.

Основой для разработки Плана является:
– программа социально-экономического 

развития региона, другие программы (федераль-
ные целевые и региональные), действующие на 
территории региона и затрагивающие проблемы 
его социально-экономического развития;

– нормативные правовые акты федерально-
го и регионального уровня, необходимые для реа-
лизации программы;

– решение администрации региона по вклю-
чению проектов и мероприятий в состав Плана;

– результаты выполнения Плана в отчетном 
году;

– информация о проектах и мероприятиях, 
переходящих на очередной финансовый год;

– информация о проектах и мероприятиях, 
вновь заявленных к выполнению. 

Для оценки объективности итогов выпол-
нения программы социально-экономического 
развития необходимо использовать практику ор-
ганизации независимой оценки показателей ре-
зультативности и эффективности программных ме-
роприятий, соответствия их целевым индикаторам 
и показателям. Для этого могут быть привлечены 
внешние организации: местные вузы, научно-ис-
следовательские центры, консалтинговые фирмы.

Поскольку программа социально-экономи-
ческого развития охватывает весь регион (все 
входящие в него территории) и муниципальные 
образования участвуют в ее финансировании, 
весьма значимым аспектом проблемы реализации 
программных мероприятий является выработка 
механизма взаимодействия между структурами, 
занимающимися планированием социально-эконо-
мических показателей развития региона и органов 
местного самоуправления (администрациями горо-
дов, поселений и районов регионов). 

На практике сформировалась определенная 
модель взаимодействия региональной администра-
ции и бизнеса в использовании ресурсов региона. 
Региональная администрация строит свои отно-
шения со средним и малым бизнесом, опираясь на 
имеющиеся в ее распоряжении возможности по 
ограничению использования обычных экономиче-
ских ресурсов, манипулируя пакетами принадле-
жащих ей акций, оказывая давление через контр-                                                                                                                   
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агентов по бизнесу (например, железнодорожников, 
энергетиков, газовиков, а также поставщиков, на-
ходящихся под прямым или косвенным влиянием 
администрации), определяя цену аренды и тарифы 
на коммуникационные услуги, предоставляя защи-
ту бизнесу от судебных разбирательств. В обмен 
на решение в свою пользу средний и малый бизнес 
берет на себя обязательства по повышению зара-
ботной платы и сохранению и организации новых 
рабочих мест; финансированию социально-эко-
номических мероприятий региональной админи-
страции; поставке продукции в бизнес-структуры, 
находящиеся под опекой администрации, на невы-
годных для себя условиях; участию в благотвори-
тельных акциях; поддержанию собственной соци-
альной сферы и образовательных учреждений.

Такую модель взаимодействия региональной 
администрации с бизнес-структурами нельзя на-
звать идеальной. На определенном этапе развития 

экономики она имела право на существование, 
однако современное развитие требует ее пересмо-
тра в сторону снятия административной нагрузки, 
возложенной на бизнес, что незамедлительно по-
зитивно скажется на более ускоренном темпе раз-
вития бизнеса, шире будут раскрываться собствен-
ные интересы, которые будут реализовываться при 
участии в процессе инвестирования выполнения 
социально-экономических программ в регионе.
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В условиях рыночной экономики основопола-
гающим подходом к разработке программ социаль-
но-экономического развития региона должна стать 
их стратегическая нацеленность на усиление его 
конкурентоспособности. Как отмечает В.Н. Лек-
син, изучение этого феномена – относительно но-
вое, но уже весьма заметное направление экономи-
ческой теории и региональной экономики. Редкая 
публикация по региональной проблематике обхо-
дится без анализа конкурентоспособности регио-
нов (или хотя бы без упоминания о ней). Такой ана-
лиз становится актуальным не только в научном, 
но и в практическом отношении: к соответству-
ющим оценкам все чаще обращаются политики и 
бизнесмены [3,4].

Заслуживает внимания подход к проблеме 
конкурентоспособности регионов Н.Я. Калюжно-
вой, автора ряда работ по данной проблематике. 
Исходный пункт исследований автора четко опре-
деляется следующим образом:

– Современные процессы экономического 
развития, такие как глобализация, регионализация, 
формирование «новой экономики», оказывают су-
щественное влияние на положение и роль регио-
нов. Глобализация ведет к стандартизации и уни-
фикации экономической жизни, к снижению роли 
государственных границ в экономических взаи-
модействиях и стимулирует глобальные формы к 
поиску прибыльных мест приложения бизнеса по 
всему миру [2].

– Регионализация направлена на защиту ин-
тересов сообществ, объединенных в регионы, и 
стимулирует поиск эндогенных механизмов реги-
онального развития. 

– Новая экономика увеличивает значение ло-
кальных невоспроизводимых преимуществ в кон-
курентных процессах.

Происходящие процессы коренным образом 
изменяют роль отдельного региона в националь-
ной и мировой экономике. Регион постепенно ста-
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новится не только самостоятельным действующим 
экономическим агентом национальной экономики, 
но также вступает в мировые конкурентные про-
цессы. Вхождение региона в конкуренцию означа-
ет формирование в системе, называемой «регион», 
новых характеристик, свойств и новых стандартов 
качества этой системы.

Важнейшим системообразующим свойством 
экономической системы, участвующей в конку-
рентных процессах, является конкурентоспособ-
ность. Конкурентоспособность региона представ-
ляет собой свойства, имеющие общие родовые 
черты с конкурентоспособностью других эконо-
мических систем, таких как фирма, национальная 
экономика, и имеет специфику, обусловленную от-
личием региона как экономического агента от дру-
гих экономических агентов.

Приложение теоретических и практических 
представлений о конкуренции как экономическом 
явлении к диагностике и сопоставлению регио-
нальных ситуаций и проблем сопряжено с нема-
лыми трудностями, прежде всего сущностного, 
объективного характера. Общепризнанной теории 
конкуренции и конкурентоспособности регионов 
(подобной теориям конкуренции фирм и между-
народной конкуренции) пока не существует, и од-
ной из целей исследования становится разработка 
самой концептуальной схемы этой теории. Есте-
ственно, в первую очередь необходимо найти ве-
ские доводы в пользу того, что регион как таковой 
(в своей целостности) вообще, способен выступать 
в качестве субъекта конкурентных отношений. 
Иными словами, «надо доказать, что: а) регио-
ны могут быть представлены как экономические 
субъекты, ведущие себя рационально; б) имеются 
экономические условия конкуренции регионов, т.е. 
межрегиональная конкурентная среда; в) регионы 
могут вести себя как конкуренты, т.е. обладают 
возможностью суверенного экономического про-
ведения»; г) требуется также «выделить тот вид 
регионов, который соответствует перечисленным 
условиям».

Как подчеркивает B.Н. Лексин, признаками 
«региональной конкурентоспособности» для насе-
ления или региональных (местных) органов власти 
могут стать, например, сравнительное (чаще все-
го – по отношению к соседям) превосходство ус-
ловий жизни (в том числе в смысле обеспеченно-
сти социальной и транспортной инфраструктурой) 
и бюджетной самостоятельности,а симптомами 
поражения на поле конкурентной борьбы – ме-
ханическое уменьшение численности населения 
(переселение людей в более благополучные райо-
ны, сокращение социальных программ, отсутствие 
внешних и внутрирегиональных инвестиций, в 
частности, но причине «бегства капитала» и т.п. 

В общем случае победы в конкурентной борьбе 
региона X с регионом Y может означать только 
то, что на первую территорию начинают перете-
кать население и капиталы побежденного региона, 
окончательно загоняя последний в затяжную де-
прессию [4].

Исходя из такого подхода к понятию конку-
рентоспособности региона, разработка и успешная 
реализация регионами программ социально-эконо-
мического развития должны стать существенным 
фактором повышения их конкурентоспособности.

Рассмотрим анализ практики планирова-
ния социально-экономического развития 60 субъ-
ектов Российской Федерации, который провели 
М.Н. Николаев и М.Н. Махотаева. В соответствии 
с требованиями и перечнем документов, предусмо-
тренных федеральным законом для разработки на 
региональном уровне, авторы анализа исходили из 
наличия следующих критериев (Рис. 1) [2].

Необходимо отметить, что проведенная рабо-
та по исследованию 60 регионов является одной из 
немногих попыток анализа проблем, которые ха-
рактерны для всех регионов.

Проведенные исследования показали, что все 
рассмотренные регионы осуществляют определен-
ную деятельность по плановому регулированию 
социально-экономического развития.

В каждом регионе в рамках исполнительных 
органов власти выделены структурные подразде-
ления, непосредственно отвечающие за разработку 
прогнозов, концепций и программ социально-эко-
номического развития. Результаты прогнозирова-
ния используются органами государственной вла-
сти при принятии конкретных решений в области 
социально-экономической политики региона.

Вместе с тем интенсивность плановой дея-
тельности в регионах неодинакова. Как свидетель-
ствует анализ нормативно-правовой базы в субъек-
тах Российской Федерации, даже лучшие регионы 
до сих пор не определили правовые основы, цели 
и содержание системы прогнозирования программ 
социально-экономического развития, а также общий 
порядок их разработки. Следовательно, не сформу-
лированы требования к перечню, структуре и со-
держанию документов, в соответствии с которыми 
осуществляется плановое регулирование регио-
нального социально-экономического развития. Так, 
только в 18 субъектах, т.е. менее чем в 1/3 (включая 
Алтайский край), приняты собственные законы о 
прогнозировании и программах социально-эконо-
мического развития. Лишь в половине субъектов 
имеются законы или нормативно-правовые акты, 
регламентирующие разработку региональных целе-
вых программ. Таким образом, нормативно-право-
вая база регионального планирования продолжает 
находиться в стадии формирования.
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Проведенный анализ практики планирования 
в 60 субъектах РФ позволил выявить основные 
виды, направления и степень интенсивности ре-
гиональной плановой деятельности. В частности, 
при различных формах и методах планирования 
его сферы и проблемы едины для всех рассмотрен-
ных регионов. Главными направлениями планиро-
вания являются:

– содействие проведению экономических ре-
форм, становление региональных и общероссий-
ских рынков товаров, труда и капитала, институци-
ональной и рыночной инфраструктуры;

– сокращение дифференциации уровня со-
циально-экономического развития районов и горо-
дов, поэтапное создание условий для укрепления в 
них собственной экономической базы;

– достижение экономически и социально 
оправданного уровня комплексности и рационали-
зации структуры хозяйства регионов, повышение 
жизнеспособности региональной экономики.

Первое место по приоритетности занимают 
программы развития и реформирования регио-
нальных экономик, особенно для аграрно-промыш-
ленного Алтайского края, структурной перестрой-
ки промышленности и переработки продуктов 
сельского хозяйства. Большое значение придается 
также формированию эффективной социальной 
политики, позволяющей повысить уровень жизни 
населения. Несколько меньше внимания уделяется 
перспективному развитию регионов. Разработка 
средне- и долгосрочных программ и стратегиче-
ских документов остается пока недостаточным. 
Тем не менее, в большинстве регионов России на-
метились некоторые позитивные тенденции. Это, 
прежде всего, – переход от подготовки краткосроч-
ных и антикризисных программ к составлению до-
кументов средне- и долгосрочного социально-эко-
номического развития: концепций, стратегических 
планов, долгосрочных комплексных программ                
[1, 2, 5]. 

Рисунок 1 – Критерии социально-экономического 
развития региона

В ходе исследования выявлена такая тенден-
ция, как формирование единой методологии разра-
ботки региональных документов стратегического 
развития. Субъекты Федерации существенно раз-
личаются по уровню социально-экономического 
развития, структуре экономики, финансовому со-
стоянию, наличию ресурсов и другим параметрам, 
но проведенные исследования показали, что в ре-
гионах начинает складываться определенная по-
следовательность этапов процесса планирования.

Для выявления причин низкой эффективно-
сти регионального перспективного планирования 
и оценки анализа качества разработанных страте-
гических документов существует методология эко-
номических измерений для решения задач данного 
класса применяется подход, основанный на по-
строении интегрированных (сводных) показателей. 
В качестве первичных индикаторов использована 
следующая система критериев: 

– наличие и глубина комплексного анализа и 
оценки исходной социально-экономической ситуа-
ции;

– наличие и уровень проработки целей стра-
тегического развития региона;

– наличие и уровень проработки стратегиче-
ского выбора региона; 

– наличие и уровень проработки региональ-
ной социально-экономической политики; 

– наличие и уровень проработки механизма 
реализации документа;

– уровень системности разработки докумен-
та; 

– уровень публичного обсуждения и наличие 
общественного согласия; 

– наличие легитимности; 
– уровень организации разработки; 
– наличие мониторинга и условий корректи-

ровки.
По каждому показателю присвоен свой ранг, 

который оценивается баллом от 0 до 5. Все пока-
затели признаны равноценными. При этом, чем 
выше значение оценки, тем в лучшем положении 
(по данному показателю) находится соответствую-
щий документ. 

В ходе анализа выявляются основные недо-
статки в разработанных стратегических докумен-
тах:

– неглубокий и некомплексный анализ соци-
ально-экономической ситуации в регионе, который 
не дает полной характеристики тенденций разви-
тия региона, полного наличия имеющихся ресур-
сов (потенциала);

– при слабой проработке блока целепола-
гания, цели развития даже качественно нечетко 
определены, не говоря уже об их количественном 
выражении, полностью отсутствует научное обо-
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снование таких целей;
– существенным недостатком большинства 

концепций является слабая поддержка программ-
ных мер действенными механизмами их реали-
зации, хотя регионы должны параллельно разра-
батывать программы социально-экономического 
развития и соответственно планы действий по их 
реализации;

– отсутствие должной увязки рассматрива-
емых документов с перспективами развития Фе-
дерации и муниципальных образований ведет к 
несоблюдению принципа системности, который 
негативно влияет на потенциальную эффектив-
ность подготовленных концепций;

– в большинстве концепций не предусмотре-
ны механизмы мониторинга, благодаря которым 
можно отслеживать прогресс в их реализации и 
обеспечивать обратную связь.

Сложившаяся к настоящему времени в Рос-
сийской Федерации практика разработки и реали-
зации федеральных целевых программ имеет ряд 
достоинств и недостатков.К достоинствам следует 
отнести:

– направленность на решение наиболее важ-
ных проблем регионов, структурную перестрой-
ку их экономики, приведение ее в соответствие с 
новыми рыночными реалиями, в том числе через 
активизацию «точек роста» (отраслевых и терри-
ториальных);

– нацеленность на регионы с наиболее остры-
ми экономическими, социальными и экологиче-
скими проблемами, и как следствие – на решение 
проблемы асимметрии в региональной структуре 
экономики страны;

– предоставление реальной возможности 
руководству регионов, занятому решением пре-
имущественно рутинных задач, определить, как 
стратегические цели, так и программу последова-
тельных действий по оздоровлению региональных 
финансов;

– наличие минимальной законодательной 
базы, обеспечивающей действие механизма подго-
товки, принятия и реализации федеральных и реги-
ональных программ.

Недостатки включают в себя:
– явно недостаточное финансирование из фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Федера-
ции и особенно внебюджетных источников, притом 
что самими программами определено, что именно 
внебюджетные источники являются основными;

– сохранение в большинстве регионов тради-
ционно иждивенческого подхода, исключительно 
как к источнику получения дополнительных фи-
нансовых ресурсов из федерального бюджета;

– несоблюдение необходимой последователь-
ности реализации программных мероприятий, т.е. 

определение размеров государственной поддержки 
в виде ежегодных бюджетных назначений, никак 
не увязывается со сроками осуществления меро-
приятий;

– низкая степень координации всех осущест-
вляемых в регионе программ, так как взаимодей-
ствие государственных заказчиков этих программ 
с региональными администрациями не отлажено в 
должной мере;

– недостаточное использование возможно-
стей, заложенных в эффективном сочетании ры-
ночных механизмов и методов государственного 
регулирования.

По мнению Ю.Г. Швецова и И.В. Миркиной, 
наибольшие трудности вызывает проблема поис-
ка дополнительных источников финансирования, 
так как федеральный бюджет может и должен обе-
спечивать только часть потребности в финансо-
вых ресурсах, необходимых для реализации. Оп-
тимальным ее решением является создание таких 
условий, при которых осуществление мероприятий 
(после определенного начального периода, когда 
требуется максимально возможное привлечение 
средств из всех доступных внешних источников) 
способствует образованию источников накопления 
инвестиционных ресурсов для дальнейшего раз-
вития программы. Накапливая инвестиционные 
ресурсы в процессе реализации быстро окупае-
мых программных мероприятий, необходимо на-
правлять их на финансирование объектов долго-
временного стратегического характера, способных 
стать ключевыми для социально-экономического 
развития региона. Основой при этом является та-
кое сочетание мероприятий в составе программы, 
которое позволило бы добиться окупаемости части 
инвестиций в кратко- и среднесрочном периоде и 
достижения значимых социальных и экономиче-
ских целей в долгосрочной перспективе, причем 
использоваться такое сочетание должно уже в про-
цессе разработки и обоснования программы [5].

Недостатки в практике реализации федераль-
ных целевых программ препятствуют достижению 
заданных результатов, выполнению программных 
заданий, а в конечном итоге снижают эффектив-
ность государственных инвестиций. Для преодоле-
ния этих недостатков требуется значительная дора-
ботка методологических материалов, касающихся 
порядка разработки и реализации федеральных 
целевых программ.

Трудности в реализации федеральных целе-
вых программ регионального развития вызывают-
ся и таким фактором, как отсутствие достаточного 
обоснования объемов финансирования, что при-
водит к неоправданным разрывам в финансирова-
нии отдельных регионов, не способствует рацио-
нальному и целевому использованию выделенных 
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средств. Затрудняют реализацию федеральных 
целевых программ также расплывчатость их це-
лей, слабое финансирование, большое количество 
программ. Сегодня в странах с развитой рыночной 
экономикой, таких как США, Италия, Франция, 
Финляндия, в частности в США, применяют этот 
механизм для решения региональных проблем в 
сфере строительства дорог, развития малого бизне-
са, экологии в 43 штатах из 50, во Франции – для 
восстановления экономики депрессивных реги-
онов. Отрицательные результаты в реализации 
федеральных целевых программ регионального 
развития в нашей стране связаны с организацион-
ными, методическими, экономическими проблема-
ми, отсутствием соответствующего законодатель-
ного и нормативного обеспечения.

Таким образом, из практического опыта пла-
нирования социально-экономического развития в 
субъектах Российской Федерации следует, что одной 
из серьезных трудностей является отсутствие науч-
но обоснованного механизма реализации программ 
развития регионов. Разработка такого механизма 
призвана способствовать существенному повыше-
нию эффективности планирования социально-эко-

номического развития субъектов Федерации.
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За последние годы идея «зеленой» экономики 
стала обширно обсуждаться не только специали-
стами по экологической экономике, но и на разных 
политических форумах. «Зеленая» экономика все 
чаще звучит из уст  глав государств и министров, 
также в совместных заявлениях Большой двадцат-
ки и обсуждается в контексте снижения уровня 
бедности и устойчивого развития.

Нынешнему повышению интереса к «зеле-
ной» экономики способствуют растущее разоча-
рование в экономической модели, а также чувство 
неуверенности в завтрашнем дне, порожденное 
сбоями рыночного механизма и многочисленными 
кризисами, которые наблюдаются в начале десяти-
летия нового столетия, особенно кризисом 2008 г. 
Вместе с тем мы видим все больше признаков про-
движения вперед, возникновения новой экономи-
ческой модели, при которой человечество не будет 

платить за новые материальные блага повышением 
рисков для окружающей среды, усилением соци-
альных различий и нехваткой природных ресурсов 
[1].

ЮНЕП обуславливает «зеленую» экономику 
как экономику, которая обеспечивает социальную 
справедливость и повышает благосостояние людей, 
при этом значительно снижает риски для окружа-
ющей среды. «Зеленая» экономика — экономика, 
эффективно использующая ресурсы с низкими вы-
бросами углеродных соединений и отвечающая ин-
тересам всего общества. Рост доходов и занятости 
в «зеленой» экономике обеспечивается частными и 
государственными инвестициями, уменьшающими 
загрязнения и выбросы углерода, повышающими 
эффективность использования ресурсов и энергии 
и предотвращающими утрату экосистемных услуг 
и биоразнообразия. Такие инвестиции необходимо 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

РАЗДЕЛ VI.  ЭКОНОМИКА184

поддерживать посредством целевых расходов го-
сударства, изменения регулирования и реформ в 
области политики. Этот путь развития должен уве-
личивать, сохранять и восстанавливать природное 
богатство как важнейший экономический актив и 
источник благ общества [3].

Для перехода к «зеленой» экономике долж-
ны быть созданы способствующие этому условия. 
К этим условиям относятся:

- соответствующие национальные норматив-
но-правовые документы;

– политика;
– субсидии и стимулы;
– мировой рынок;
– юридическая инфраструктура;
– протоколы о товарообороте; финансовой 

помощи. 
Существующие на сегодняшний день усло-

вия содействуют и способствуют сохранению «ко-
ричневой» экономики, которая в высокой степени 
зависит от энергии, извлекаемой из ископаемого 
топлива.

За последние 25 лет наблюдался рост миро-
вого ВВП в 4 раза, это повысило уровень жизни 
миллионов человек. Однако при этом качество 60% 
основных мировых экосистемных услуг и товаров, 
необходимых для их существования, снизилось или 
же эти товары и услуги использовались нестабиль-
ным образом. Это обусловлено тем, что в последние 
десятилетия экономический рост достигался за счет 
расходования природных ресурсов; человечество 
не давало восстанавливаться запасам, но позволяло 
экосистемам исчезать и деградировать 

Провозглашенный новый курс на восстановле-
ние экономики на «зеленой» основе необходим не 
только для предотвращения наихудших последствий 
чрезмерного использования природных ресурсов, 
истощения экосистем и изменения климата, но и для 
создания и закрепления широкого спектра высоко-
оплачиваемых инновационных рабочих мест. Ведь 
настоящим признаком экономической стабильности 
страны и одним из важнейших макроэкономических 
показателей является занятость. К сожалению, про-
должающуюся потерю рабочих мест преодолеть не 
удается. Несмотря на беспрецедентные меры, при-
нимаемые правительствами для выхода из кризиса, 
официальная безработица в 2010 г. достигла ре-
кордного уровня в 212 млн человек, и хотя по ито-
гам 2011 г. она уменьшилась до 205 млн человек, 
докризисного уровня достичь не удается. Вместе с 
тем для поддержания экономического роста и раз-
вития необходимы решительные меры по созданию 
и сохранению «зеленой» экономики как нового кур-
са развития рабочих мест и доходов людей. Сможет 
ли «зеленая» экономика вместить всех желающих? 
По мнению экспертов, к 2030 г. около 20 млн только 

«прямых» рабочих мест будет создано на экологиче-
ски чистых предприятиях.

Для перехода к «зеленой» экономике пред-
лагаются разнообразные рыночные программно-
экономические инструменты. Например, такие 
механизмы, как трансфер экотехнологий из более 
развитых стран в менее развитые; политика госу-
дарственных закупок, которая поощряет производ-
ство экологичной продукции; рост государствен-
ных инвестиций в соответствующую принципам 
устойчивого развития инфраструктуру (включая 
общественный транспорт, возобновляемые источ-
ники энергии, строительство энергоэффективных 
зданий) и природный капитал; целевая государ-
ственная поддержка исследований и разработок, 
связанных с созданием экологически чистых тех-
нологий и т.д. В рамках реализации «зеленого» раз-
вития проводятся налогово-бюджетные реформы, 
упраздняются экологически опасные и вводятся 
экологически дружественные субсидии, расши-
ряется практика природоохранных государствен-
ных закупок, устраняются торговые барьеры на 
пути экологически безупречных товаров и услуг 
[2]. Среди иных мер содействия строительству 
«зеленого» экономического будущего называют: 
экономические исследования, поддерживающие 
переход; привлечение национальных и местных 
административных органов, предприятий, обще-
ственности; образование и подготовку персонала 
для заполнения «зеленых» рабочих мест; совер-
шенствование системы учета природных ресурсов; 
интеграцию целей «зеленой» экономики и полити-
ки устойчивого потребления и производства в на-
циональные стратегии развития и т.д.

Одним словом, прежде всего нужны иници-
ативы властей всех уровней, исследования, сер-
тификаты, внедрение налоговых льгот, создание 
разветвленной системы образования, подготовка 
специалистов для «зеленых» отраслей экономики.

Большинство стран мира в последнее время 
активизировало свою экологическую политику с 
целью перехода от традиционной модели, в которой 
охрана окружающей среды считается нагрузкой на 
экономику, к модели, в которой экология признана 
двигателем развития, т.е. к «зеленой» экономике.

В разных странах переход к «зеленой» эконо-
мике будет происходить по своему сценарию, по-
скольку он зависит от специфики природного и че-
ловеческого капитала каждой страны в частности 
и относительного уровня ее развития. Некоторые 
страны уже достигли высокого уровня развития че-
ловеческого потенциала, однако это часто происхо-
дит непосредственно за счет их природных ресур-
сов, окружающей среды и роста выбросов газов. 
Перед такими странами стоит задача уменьшения 
их воздействия на окружающую среду, приходя-
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щегося на душу населения, без снижения качества 
жизни. Другие страны по-прежнему оказывают 
небольшое воздействие на окружающую среду, 
но должны повысить качество предоставляемых 
услуг и материальное благополучие своих граж-
дан. Перед такими странами стоит задача сделать 
это без значительного увеличения воздействия на 
окружающую среду.

Практически все страны ЕС разработали но-
вые «зеленые» меры в сфере энергетики, развития 
общественного транспорта и инфраструктуры, стро-
ительства экогородов, а также разработки систем 
утилизации автомобилей. В ЕС недавно приняты 
стандарты на автомобильные выхлопы Евро-5 и 
уже готовится введение новых Евро-6. Выделяются 
многомиллионные субсидии покупателям на приоб-
ретение электромобилей. Великобритания приняла 
экономику «зеленых» технологий в качестве стра-
тегии своего национального развития и недавно об-
народовала свои «зеленые» проекты, нацеленные на 
создание 100 тыс. новых рабочих мест.

Япония планирует расширить объем рынка 
экологических технологий к 2015 г. с целью уве-
личения рынка занятости на 2,2 млн рабочих мест. 
Ключевым фактором стали передовые технологии, 
социальные механизмы и традиции, гармонирую-
щие с окружающей средой.

В Китае планируется к 2020 г. получать 15% 
(сейчас 9%) электроэнергии из возобновляемых 
источников, а углеродоемкость экономики снизить 
на 45%. Не разделяют оптимизма своих китайских 
коллег зарубежные ученые-эксперты, они пришли 
к выводу, что в Китае рост выбросов будет про-
должаться до 2020 г., а уменьшение начнется лишь 
к 2030 г. Этот вывод усугубляется тенденциями 
роста некоторых отраслей китайской промышлен-
ности, прежде всего – автомобильной. Показатели 
годового производства автомобилей в Китае более 
10 млн единиц, существенно обойдя США и Герма-
нию. Этот показатель персональной автомобилиза-
ции страны растет большими темпами.

Россия, будучи, в отличие от Китая, Индии, 
стран ЕС и США, экологическим кредитором, а не 
должником, тем не менее нуждается в «зеленых» 
преобразованиях наряду со всеми остальными стра-
нами: ее природный капитал расходуется ускорен-
ными темпами, отмечается «расползание» свалок, 
а ситуация в городах оставляет желать лучшего [4].

Основные экономические показатели – это 
ВВП, дают неверное представление об эффектив-
ности экономики, т.к. не отражают отрицательное 
влияние потребления и производства на природный 
капитал. Снижая способность экосистем и исто-
щая природные ресурсы, выполнять свои полезные 
функции, такие, как регулирование и удовлетворе-
ние культурных потребностей, снабжение продо-

вольствием, экономическая деятельность нередко 
сопровождается обесценением природного капита-
ла.

Изменение величины природного капитала 
должно оцениваться в денежном эквиваленте и от-
ражаться на национальных счетах. Таким образом 
заключается одна из целей совершенствования Си-
стемы экологической и экономической отчетности, 
осуществляемого сегодня Статистическим отделом 
Секретариата ООН, и учитываться Всемирным бан-
ком при оценке скорректированных чистых нацио-
нальных сбережений. Более широкое использование 
этих показателей позволило бы более правильнее 
оценивать реальный уровень доходов, устойчивость 
и занятости их роста. Учет инклюзивного богатства 
или «Зеленый» учет — это полезные методы учета, 
которые будут применяться сначала рядом стран и 
подготовят почву для оценки перехода к «зеленой» 
экономике на макроэкономическом уровне.

Потребность в финансировании, направлен-
ном на «озеленение» мировой экономики, ежегод-
но составляет 1,06–2,58 триллиона долларов США. 

Если ежегодно будут вкладываться в «зеле-
ную» экономику 2–3% от мирового ВВП, то долго-
срочные экономические показатели со временем 
улучшатся, а благосостояние населения мира воз-
растет. Так уменьшатся риски для окружающей сре-
ды и увеличатся запасы возобновляемых ресурсов.

Нами рассмотрены основные секторы эконо-
мики потому, что именно они определяют основ-
ные тенденции перехода к «зеленой» экономике, 
включая обеспечение социальной справедливости 
и повышение благосостояния населения, а также 
уменьшение экологических рисков и дефицита 
ресурсов. «Озеленение» многих из этих секторов 
экономики может принести такие устойчивые и по-
ложительные результаты, как рост активов и объ-
ема производства, достойная занятость и снижение 
уровня бедности. 

Трудно переоценить значение благоприятных 
и адекватных условий, способствующих переходу 
к «зеленой» экономике. В их число входят: приня-
тие внутренних фискальных мер и реформы поли-
тики, международное сотрудничество посредством 
торговли, оказания помощи, развития рыночной 
инфраструктуры, а также содействие в повышении 
компетентности. 

Таким образом, «озеленение» не только при-
водит к увеличению богатства, но и обеспечивает 
высокие темпы роста одного из основных показа-
телей благополучия экономики – ВВП.
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Методические подходы к организации мони-
торинга социально-экономических процессов во 
многом зависят от выявления приоритетных направ-
лений развития региона, а также принятия обосно-
ванных управленческих решений в бизнес-структу-
рах. Наличие большого числа данных, применяемых 
во внимание при оценке уровня социально-экономи-
ческого развития, с одной стороны, и ограниченные 
возможности инструментального аппарата анализа и 
набора разнородной информации – с другой, диктуют 
необходимость использования интегральных индика-
торов социально-экономического развития.

Для вычисления интегральных индикаторов 
используются различные методики. Методы сто-
хастической комплексной оценки (экспертно-ста-
тистические методы и методы компонентного ана-
лиза), которые позволяют более глубоко оценить 
влияние и вклад отдельных параметров в размер 
интегрального показателя. К таким методам можно 
отнести факторный, кластерный, корреляционный 
анализ. Преимуществами подобных методов явля-
ется высокая степень научной проработки (в первую 
очередь, математического аппарата), возможность 
выявления глубоких и нетривиальных зависимо-
стей, получения достаточно неожиданных резуль-
татов. К недостаткам этих методов можно отнести 
применение громоздкого (трудоемкого) математи-
ческого аппарата или специального программного 
обеспечения (например, пакеты SPSS или Slatistica). 
Крупным недостатком считается непредсказуемость 
и противоречивость полученных зависимостей.

В настоящее время экономисты при проведении 
мониторинга используют методики многомерных 
ранжировок (многомерного шкалирования), которые 
состоят в сравнении значений выбранного показа-
теля по каждой из исследуемых территорий с каки-

ми-либо целевыми (пороговыми, нормативными, 
нормальными) значениями исследуемого показателя 
по группе сравниваемых объектов. Если значение по-
казателя превышает установленную величину (нор-
му, эталон), регион по данному признаку признает-
ся благополучным, если нет – то неблагополучным. 
Положительной стороной методик многомерных 
ранжировок является простота и наглядность. Резкое 
выпадение отдельных показателей из общего контек-
ста нивелируется, а значит, комплексная оценка полу-
чается более достоверной. Отрицательной стороной 
является сложность получения однозначных резуль-
татов при значительном числе частных показателей 
(критериев) и элементов исследуемой совокупности. 
Не представляется возможным наглядно определить 
влияние каждого частного показателя на конечную 
интегральную оценку. При числе частных показате-
лей (критериев) более трех теряет наглядность про-
цесса исследования.

Часто используют традиционные методики 
или методы детерминированной комплексной оцен-
ки. Данная группа методик включает следующие 
методы: метод сумм, метод геометрической, сред-
ней, метод коэффициентов, метод суммы мест, ме-
тод расстояний и их вариации. Все перечисленные 
методы позволяют производить сравнение различ-
ных объектов. Традиционные методики направле-
ны на получение интегрального показателя путем 
проведения различных арифметических действий с 
частными показателями, полученными с помощью 
обработки статистической информации, характери-
зующей отдельные стороны исследуемых объектов.

Положительной стороной данной группы ме-
тодов является возможность построения рейтингов 
по различным частным показателям, не только в 
сравнении друг с другом, но и с предыдущими пе-

2. Полтарыхин А.Л. Тенденции развития ин-
теграционных процессов в системе регионально-
го АПК / А.Л. Полтарыхин // Вестник Алтайской 
академии экономики и права. – 2011. – № 5 (23). – 
С. 70–73.

3. Путин В.В. О наших экономических зада-
чах / В.В. Путин // Ведомости. 30 января 2012 года.

4. URL: http://www.un.org/ru/ documents/ decl-
conv / declarations / summitdecl.shtml (дата обраще-
ния: 17.01.2011).
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риодами (оценка динамики), и с эталонными значе-
ниями показателей. Методы просты в применении 
и не требуют разработки сложных программных 
продуктов или значительных трудозатрат. Недостат-
ком этого метода является возможность получения 
смещенных результатов. Отставание по отдельным 
показателям может быть перекрыто за счет резко-
го выделения других показателей, что также может 
привести к завышению (занижению) интегральной 
оценки. Для получения адекватного результата с по-
мощью традиционных методик необходим визуаль-
ный анализ и контроль экономического содержания 
(смысла) со стороны исследователя. Довольно часто 
при межрегиональных сравнениях используют мо-
дели, предполагающие взвешенное суммирование, 
учитывающее значимость различных характеристик 
социально-экономического развития.

При построении интегрального показателя 
уровня социально-экономического развития на ре-
зультирующее абсолютное значение индикатора 
будут влиять три основных фактора (Рис. 1):

Рисунок 1 – Основные факторы, влияющие на 
значение индикатора

При выборе базы для сопоставления, необхо-
димо учитывать следующий факт: особенностью 
интегральных индикаторов является то, что адек-
ватно воспринимать их абсолютное значение мож-
но только путем сопоставления с соответствующей 
для этого базой (критерием). При попытках кон-
кретизации подходов к выбору базы для сопостав-
ления четко прослеживаются следующие подходы, 
основанные на:

оценке степени соответствия достигнутых ха-
рактеристик социально-экономической системы к 
уровню целевых ориентиров;

оценке уровня социально-экономического 
развития как степени достижений наилучших (в 
рамках исследуемых объектов и существующих 
объективных условий) его характеристик;

оценке степени отклонения текущих характе-
ристик социально-экономического развития от со-
ответствующих характеристик года, выбранного за 
базу для сравнения.

Среди различных показателей существует 
множество параметров, характеризуемых опреде-
ленной взаимосвязью. При построении выборки 
необходимо избегать включения показателей между 
которыми существует линейная зависимость, т.е. 
имеющих наиболее высокую степень тесноты вза-

имосвязи (мультиколлинеарную связь). Это необхо-
димо для устранения «кратности» в учете влияния 
факторов при построении результирующей оценки 
уровня социально-экономического развития.

Использование такого набора методик позво-
ляет дать комплексную оценку эффективности и 
результативности процесса социально-экономиче-
ского развития региона, так как они отражают ос-
новные характеристики жизнедеятельности, в том 
числе:

– репрезентативность (отражают указанные 
характеристики полно и адекватно);

– в пространстве (учет объективных условий 
хозяйственной деятельности);

– во времени (фиксация не только моментного 
среза с использованием статистических индикато-
ров, но и динамики ситуации с помощью индексов).

Методика организации мониторинга социаль-
но-экономических процессов в регионах РФ стро-
ится на пересечении трех областей знания: стати-
стики, математики, экономики. Как правило, все 
методы применяются в совокупности:

– оценить состояние предприятия в условиях 
ограниченной информации;

– оценить режим функционирования, его эф-
фективность и на этой основе – стабильность рабо-
ты предприятия;

– определить возможные варианты экономи-
ческого состояния, исходя из сложившейся и пер-
спективной структуры связей между показателями, 
характеризующими деятельность предприятия;

– оценить возможные последствия управ-
ленческих решений, связанных с динамикой и 
структурой производства, политикой цен, комплек-
тацией и т.п. C точки зрения эффективности произ-
водства, финансового состояния и платежеспособ-
ности предприятия.

В целом мониторинг социально-экономиче-
ских процессов в регионах направлен на определе-
ние экономического состояния в регионе и оценку 
экономических последствий, связанных с реали-
зацией управленческих решений для выработки 
экономической политики, позволяющей достичь 
положительной тенденции в развитии региона.
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Ставка на «зеленую» экономику определила 
начало нового технологического уклада, пришел 
который на смену углеродному и экорасточительно-
му. Система «зеленой» экономики гарантирует ком-
плексную увязку и гармоничное согласование меж-
ду собой трех компонентов устойчивого развития 
– экономического, экологического и социального.

Устойчивое развитие на базовых принципах 
«зеленой» экономики – это развитие, при кото-
ром воздействия на окружающую среду являются 
в пределах хозяйственной емкости биосферы, так 
что не разрушается природная основа для жизни 
человека. Это определение отражается на этапе 
экстенсивность нынешнего развития человечества 
и наличие ресурсных ограничений, которые носят 
комплексный характер и связаны не только с огра-
ниченностью собственно минерального сырья, 
но и с взаимодействием городской цивилизацией 
и биосферой. Осознание этого взаимовлияния и 
взаимодействия привело к введению понятия хо-
зяйственной емкости биосферы – предельно допу-
стимого антропогенного воздействия на биосферу, 
превышение которого переводит ее в возмущенное 
состояние и со временем должно вызвать в ней не-
обратимые деградационные процессы [1]. 

Термин «устойчивое развитие» – междуна-
родный тренд, который впервые был озвучен 20 лет 
назад в Рио-де-Жанейро и является универсальной 
политической стратегией для международного и 
национального уровней.

Главным началом этой концепции является 
то, что удовлетворение основных нужд человека 
не должно входить в противоречие с интересами 
будущих поколений и наносить окружающей среде 
ущерб.

В 1992 г. прошла конференция ООН, связан-
ная с проблемами окружающей среды; Йоханнес-
бургский саммит и Монтеррейская конференция в 
2002 г. определили четкое развитие существования 
человечества в XXI в. [2].

По мнению специалистов, переход к гармо-
ничному сосуществованию экономики, социаль-
ной сферы и экологии нуждается в существенных 
изменениях в политике государства. Для прове-
дения институциональных реформ и подготовки 
нужной законодательной базы необходима поли-

тическая воля, она осуществляется через главные 
государственные учреждения. Стоит отметить, что 
здесь также очень важна и общественная поддерж-
ка таких новаций.

С такой точкой зрения также согласны и экс-
перты ЦЭИ, формулируя рекомендации и опреде-
ляя практические шаги: 

1. Создать концепцию перехода России к «зе-
леной» экономике на период до 2050 г. при актив-
ном участии Правительства, частного сектора, на-
учных учреждений, общественных организаций и 
международных институтов. В рамках концепции 
целесообразно разработать программы по каждому 
из приоритетных направлений «озеленения». 

2. Определить Министерство экономики в ка-
честве национального органа, уполномоченного за 
обеспечение перехода к «зеленой» экономике. 

3. Создать нормативно-правовые основы пе-
рехода России к «зеленой» экономике. 

4. Совместно с Экологическим движением 
организовать постоянно действующую платформу 
по внедрению «зеленой» экономики. 

5. Включить в число приоритетных направ-
лений государственных инвестиций и расходов на-
правления «озеленения», предложенные в докладе. 

6. Способствовать ограничению государ-
ственных расходов в областях, приводящих к ис-
тощению природного капитала. 

7. Содействовать реализации пилотных про-
ектов по каждому из направлений «озеленения». 

8. Стимулировать инвестиционные вложения 
в образование, обучение и повышение квалифика-
ции в целях подготовки рабочей силы к переходу 
экономики на «зеленые» рельсы. 

9. Обеспечить укрепление международного 
сотрудничества в сфере «зеленой» экономики [3].

Концепция, представленная ЦЭИ, аргументи-
рована достаточно убедительными расчетами.

Предполагается, что развитие ВИЭ, принесет 
дополнительные ежегодные выгоды за счет пере-
хода к «зеленой» экономике $5,288 млрд, притом 
что количество дополнительных «зеленых» рабо-
чих мест в этой сфере к 2020 г. составит 174 тыс. 
человек.

«Озеленение» сектора ЖКХ даст ежегодной 
прибыли в $2,114 млрд, транспорта – $722,876 млн, 
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совершенствование управления отходами – $611,5 
млн, управление земельными и водными ресурса-
ми – $1 млрд. 

По прогнозам экспертов Центра, самый боль-
шой прирост «зеленых» рабочих мест к 2050 г. со-
ставит в секторе управления земельными и водны-
ми ресурсами – 517 тыс. человек.

Кроме того, постепенно «зеленеют» и иные 
профессии. К примеру, набирает популярность «зе-
леное» строительство более экономичных в плане 
потребления энергии зданий. По данным Институ-
та, «зеленая» модернизация 200 тыс. квартир по-
зволила создать 24 тыс. новых рабочих мест и со-
хранить 115 тыс. старых. 

Еще важный вывод исследования Worldwatch 
Institute, при всех достижениях, «зеленая экономи-
ка» никогда не станет реальностью без масштаб-
ной помощи государств (деньгами, соответствую-
щими законами и льготами), частных инвесторов 
и потребителей.

Таким образом, оценивая доклад ЦЭИ в це-
лом, однозначно можно констатировать, что спе-
циалистами Центра проведена большая работа по 
разработке рекомендаций и концепции по переходу 

России к «зеленой» экономике, с учетом всех по-
ложительных тенденций, существующих в мире в 
этом направлении.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ В РЕГИОНЕ

О.В. Титова

Ключевые слова: регион, экономические показатели, программа развития

Актуальность идентификации системы пока-
зателей социально-экономического развития терри-
тории обусловлена ее значением как инструмента 
выявления основных параметров хозяйственного 
комплекса региона и оценки эффективности при-
нятия управленческих решений органами власти.

В условиях рыночной экономики и расшире-
ния финансово-экономической самостоятельности 
оценку эффективности социально-экономического 
развития территории целесообразно рассматривать, 
во-первых, с учетом общероссийских интересов, во-
вторых, с региональных позиций, выражающих ин-
тересы населения региона, связанных с повышением 
уровня и качества жизни, в-третьих, с точки зрения 
экономически независимых субъектов хозяйствова-
ния, действующих на территории региона, заинтере-
сованных в создании необходимых условий для по-
лучения благоприятных финансово-экономических 

результатов. Исходя из этого, были сгруппированы 
экономические и социальные показатели эффектив-
ности социально-экономического развития региона.

Для оценки значимости показателей ранее 
применялся метод априорного ранжирования, по-
зволяющий учитывать субъективное мнение экс-
пертов. В расчетах были использованы показатели 
социально-экономического развития Алтайского 
края в 2002–2010 гг.

В качестве экспертов были опосредованно 
привлечены специалисты-эксперты Минэконом-
развития Российской Федерации, Алтайского края, 
Росстата, центра стратегических разработок Си-
бирского федерального округа, ученые и специали-
сты H.В. Федоров, Л.П. Кураков, Е.Р. Майн.

Ранжированию были подвергнуты следую-
щие базовые показатели социально-экономическо-
го развития региона:
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а) экономические: E1 – объем промышленно-
го производства; Е2, объем сельскохозяйственного 
производства; Е3 – инвестиции в основной капи-
тал; Е4 – грузооборот предприятий транспорта; 
E5 – объем внешней торговли; Е6 – объем роз-
ничной торговли; Е7 – удельный вес прибыльных 
предприятий;

б) социальные: S1 – реальные денежные до-
ходы населения; S2 – индекс потребительских цен 
на товары и услуги; S3 – уровень безработицы; 
S4 – доля населения, имеющего доходы ниже про-
житочного минимума; S5 – коэффициент прироста 
(убыли) населения.

По совокупности мнений экспертов были 
составлены матрицы ранжирования. Согласован-
ность мнений участников экспертизы определя-
лась исчислением коэффициента согласованности 
с последующим определением оценки значимости 
результатов. Поскольку в практике экспертных 
оценок, как правило, не встречается случаев нор-
мального распределения результатов опроса, для 
расчетов была использована формула исчисления 
коэффициента согласованности, предназначенная 
для распределения, существенно отличающегося 
от нормального. 

Таблица 1 – Матрица рангов, полученная при 
ранжировании экономических показателей 

социально-экономического развития Алтайского 
края

Эксперты Экономические показатели 
социально-экономического развития 

региона
Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7

Первый 1 2 4 5 6 7 3
Второй 1 3 2 4 7 6 5
Третий 1 2 3 5 7 44 6

Четвертый 1 2 3 7 4 5 6
Пятый 1 2 3 6 7 4 5
Суммы

 
∑

=

5

1j
ija

5 11 15 27 31 26 25

Разности 
aa

j
ijj −∆ ∑2

-15 -9 5 7 11 6 5

2
j∆

225 81 25 49 121 36 25

wei
0,29 0,23 0,19 0,08 0,04 0,08 0,09

∑ =∆=
i

jS 5622

          m
2 = 25           n3-n = 336

Коэффициент согласованности рассчитывал-
ся по данным матрицы ранжирования в нормаль-
ной форме по следующей формуле:

         ,                  (2)
где m – число экспертов;
n – число ранжируемых показателей; 
S(d2) – сумма квадратов разностей

             ,           (1)

где – обобщенная сумма рангов i-гo по-
казателя экспертами (m=5).

Величина коэффициента согласованности ле-
жит в пределах (0...1). При W=1 эксперты едино-
душны в оценке значимости каждого показателя, 
при W=0 согласие полностью отсутствует. В ре-
зультате расчета по формулам (1), (2) было полу-
чено значение коэффициента согласованности: для 
экономических показателей W1 = 0,803; для соци-
альных – W2 = 0,68.

Экспертное ранжирование показателей со-
циально-экономического развития региона по-
зволило установить, что среди экономических 
показателей наиболее значимыми являются: 
«Объем сельскохозяйственного производствам» 
(Е1), «Объем промышленного производства» 
(E2), «Инвестиции в основной капитал» (Е3); наи-
менее значим «Объем внешней торговли» (Е4). 
Среди социальных показателей по уровню зна-
чимости можно выделить «Реальные денежные 
доходы населения» (S1), а показатель, характе-
ризующий «Долю населения, имеющего доходы 
ниже прожиточного минимума» (S4), согласно 
мнению участников экспертизы, обладает наи-
меньшей значимостью.

Анализ взаимного влияния показателей со-
циально-экономического развития региона целе-
сообразно проводить с использованием методов 
парной и множественной корреляции.

Значения коэффициентов парной корреля-
ции позволяют представить величину связи: от 
слабой (при значении коэффициента корреляции 
меньше 0,3) до полной (когда коэффициент кор-
реляции будет равен 1,0) и ее направление. При 
положительном значении (+) связь прямая, а при 
отрицательном (-) – обратная. В первом случае 
рост одного из двух взаимосвязанных показа-
телей, чаще всего при наличии причинно-след-
ственных связей, влечет за собой увеличение 
второго показателя. А во втором – мы наблюдаем 
обратное явление: рост одного из 2 показателей 
влечет за собой, как правило, уменьшение вто-
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рого. При этом не всегда и не во всех случаях 
можно объяснить причины этих взаимосвязей. 
Такие взаимосвязи требуют дополнительных ис-
следований, так как проявляются опосредованно 
через другие факторы.

Результаты анализа взаимосвязи показателей 
социально-экономического развития Алтайского 
края представлены в таблицах 2–4.

Таблица 2 – Взаимосвязь (коэффициенты 
парной корреляции)* между показателями 

экономического развития области

Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7

Е1 1,00 0,86* 0,96* 0,96* -0,53 0,26 -0,87*

Е2 0,86* 1,00 0,85* 0,86* -0,66 0,07 -0,41

Е3 0,96* 0,85* 1,00 0,93* -0,17 0,32 -0,69

Е4 0,96* 0,86* 0,93* 1,00 -0,39 0,09 -0,95*

Е5 -0,53 -0,66 -0,17 -0,39 1,00 0,18 0,32

Е6 0,26 0,07 0,32 0,09 0,18 1,00 0,09

Е7 -0,87* -0,41 -0,69 -0,95* 0,32 0,09 1,00

* взаимосвязь достоверна при уровне значи-
мости р<0,05 (составлена автором).

Таким образом, установлена значимая прямая 
взаимосвязь объема промышленного производства 
с объемом сельскохозяйственного производства 
(г = +0,86), инвестициями в основной капитал 
(г = +0,96), грузооборотом предприятий транспор-
та (г = +0,96), обратная взаимосвязь с удельным ве-
сом убыточных предприятий (г = -0,87).

Объем сельскохозяйственного производства 
напрямую зависит от инвестиций в основной капи-
тал (г = +0,85) и грузооборота предприятий транс-
порта (г = +0,86). Также грузооборот предприятий 
транспорта тесно связан с инвестициями в основ-
ной капитал (г = +0,93) и удельным весом убыточ-
ных предприятий (г = -0,95).

Таблица 3 – Взаимосвязь (коэффициенты парной 
корреляции)* между показателями социального 

развития края

S1 S2 S3 S4 S5

S1 1,00 0,79* 0,11 -0,97 0,79*
S2 -0,79* 1,00 -0,48 0,87* -0,94*
S3 0,11 -0,48 1,00 -0,21 0,54
S4 -0,97* 0,87* -0,21 1,00 -0,91*
S5 -0,79* -0,94* 0,54 -0,91* 1,00

* взаимосвязь достоверна при уровне значи-
мости р<0,05 (составлена автором).

Таблица 4 – Взаимосвязь (коэффициенты парной 
корреляции)* показателей экономического и 

социального развития края
S1 S2 S3 S4 S5

Е1 0,32 0,03 -0,68 -0,23 -0,14
Е2 0,18 0,49 -0,67 -0,10 -0,45
Е3 0,38 -0,06 -0,24 -0,48 0,11
Е4 0,21 0,23 -0,69 0,11 -0,35
Е5 -0,06 -0,32 0,87* 0,03 0,30
Е6 0,94* -0,85* 0,40 -0,97* 0,90*
Е7 -0,21 -0,04 0,63 0,02 0,15

* взаимосвязь достоверна при уровне значи-
мости р<0,05 (составлена автором).

Показатели сведены в единую таблицу на ос-
нове отчетов Росстата.

В группе показателей социального развития 
края реальные доходы населения напрямую свя-
заны с коэффициентом прироста населения (г = 
+0,79) и обратно зависят от индекса потребитель-
ских цен (г = -0,79) и доли населения, имеющего 
доходы ниже прожиточного минимума. Имеется 
прямая взаимосвязь индекса потребительских цен 
с долей населения, имеющего доход ниже прожи-
точного минимума (г = +0,87), и обратная взаи-
мосвязь с уровнем безработицы (г = -0,48). Доля 
населения, имеющего доходы ниже прожиточного 
минимума, имеет обратную взаимосвязь с коэффи-
циентом прироста населения (г = -0,91).

Кроме того, объем розничной торговли тесно 
взаимосвязан с реальными денежными доходами 
населения (г = +0,94), индексом потребительских 
цен (г = -0,85), долей населения, имеющего до-
ходы ниже прожиточного минимума (г = -0,97) и 
коэффициентом прироста населения (г = +0,90), а 
внешнеторговый оборот взаимосвязан с уровнем 
безработицы (г = +0,87).

При проведении обобщенной оценки соци-
ально-экономического развития региона необходи-
мы показатели, позволяющие комплексно оценить 
уровень его социального и экономического разви-
тия с учетом составляющих компонент (частных 
показателей) и их значимости. Такими показателя-
ми могут стать интегральные показатели экономи-
ческого и социального развития региона.

В связи с объективно ограниченными ресур-
сами региона названный выше перечень проблем 
был проранжирован в зависимости от их остроты и 
стратегического выигрыша от их решения.

Наиболее значимые проблемы расположены в 
зоне первого уровня приоритетности, в том числе 
такие ключевые проблемы, как:

– низкий уровень доходов населения и заня-
тости;
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– недостаточная конкурентоспособность про-
дукции;

– недостаточная инвестиционная привлека-
тельность экономики Алтайского края.

Решение названных проблем должно предо-
пределять действия органов государственной вла-
сти в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Реализация долгосрочной программы социально-
экономического развития Алтайского края должна 
заложить основы их стратегического решения.
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В настоящее время в условиях хозяйство-
вания важными становятся вопросы конкуренто-
способности и устойчивости развития сельских 
поселений, региона и страны в целом. При этом 
региональная конкуренция является важнейшим 
фактором, способствующим повышению эффек-
тивности национальной экономики. Нахождение 
оптимальных организационно-экономических ре-
шений поможет вывести экономику села на путь 
стабильного и устойчивого развития.

Опыт наиболее экономически развитых и кон-
курентоспособных стран мира показывает, что од-
ним из наиболее действенных механизмов, способ-
ствующих повышению устойчивости территорий, 
является реализация кластерной политики. Между 
участниками кластера происходит непрерывный и 
ускоренный обмен информацией, что способству-
ет повышению конкурентоспособности не только 

предприятий, входящих в кластер, но и экономики 
региона (страны) в целом [1].

Практически на всем протяжении российской 
государственности деревня выступала донором 
для всей страны. Типичными характеристиками 
сельской местности России стали: низкие доходы 
населения, приводящие к концентрации бедности; 
узость сферы приложения труда, порождающая 
застойную безработицу; острый недостаток фи-
нансовых  ресурсов как для текущей деятельности 
сельхозтоваропроизводителей, так и в особенности 
для инвестиционной деятельности (в том числе для 
социального обустройства села) [2].

С нашей точки зрения одним из приоритетных 
направлений развития экономики сельских терри-
торий региона и России в целом является стратегия 
диверсификации [3], предполагающая дополнение 
традиционных отраслей специализации «новыми» 
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отраслями. Одной из перспективных отраслей мо-
жет выступать агротуризм. 

В современных условиях потенциал турист-
ско-рекреационных ресурсов представляется не 
менее важным, чем потенциал сырьевых, так как 
специализация на производстве услуг туризма обе-
спечивает приток денежных средств, расширяет 
сферу приложения труда, стимулирует развитие 
многих ключевых отраслей народного хозяйства: 
строительства, торговли, общественного питания, 
транспорта, связи, сельского хозяйства и др.

Развитие туризма ведет к улучшению инфра-
структуры, восстановлению памятников истории 
и архитектуры, охране окружающей среды и т.д. 
Поэтому сферу туризма необходимо рассматривать 
как важный фактор социально-экономического 
развития сельских территорий.

Агротуризм не является сверхприбыльным 
бизнесом – скорее, это способ уменьшить соци-
альную напряженность в сельской местности пу-
тем создания новых альтернативных рабочих мест, 
позволив сельским жителям обеспечить себе до-
стойную жизнь и снизить уровень бедности. При 
этом это один из эффективных видов туристской 
деятельности с отчетливо выраженным социаль-
но-экономическим и культурным эффектом, отве-
чающий запросам клиента со средним достатком и 
учитывающий особенности его образа жизни, пси-
хологические, культурные, духовные потребности 
и ценности [4].

Одной из зон Омской области, где сельский 
туризм имеет огромные перспективы развития, яв-
ляется северная зона области.

Омская область граничит с Казахстаном на 
юге, с Тюменской областью на западе и севере, 
Новосибирской и Томской областями на востоке. 
Территория области простирается на 600 км с юга 
на север и на 300 км с запада на восток. Главная во-
дная артерия – Иртыш и его притоки Ишим, Омь, 
Оша, Тара. Область расположена на Западно-Си-
бирской равнине, диктующей плоский рельеф. На 
юге – степи, постепенно переходящие в лесостепи, 
лес и болотистую тайгу на севере. Почва песчаная, 
илистая. Вдоль Иртыша, в Прииртышьи, наблюда-
ется «оазисный» микроклимат, с более лесистым и 
овражным ландшафтом. Здесь же самые плодород-
ные земли региона. Также в Омской области много 
озер: Салтаим, Тенис, Ик, Эбейты, Ульжай, Тобол-
Кушлы.

В Омске и Омской области имеются материа-
лы на 100 памятников природы, с общей площадью 
37 659 га, в том числе: ботанических – 69, гидроло-
гических – 14, геологических – 5, исторических – 
9, зоологических – 2, комплексных – 2.

Самые известные памятники природы Омска 
и Омской области – «Птичья гавань», «Экологиче-

ская тропа Дворца творчества» и Большереченский 
зоопарк. Организованы природный парк местного 
(районного) значения «Саратово» (1063 га) в Горь-
ковском районе Омской области, курорт местного 
значения «Красноярско-Чернолученская зона» (10 
104 га).

В Омской области имеется 23 заказника, в том 
числе: 8 – зоологических (охотничьих) по охране 
охотничьих животных; 13 – ботанических, из них 7 
заказников потенциальных кедровников и 6 заказ-
ников сосновых боров; 2 – комплексных заказника.

В Омске и Омской области созданы особо 
охраняемые природные территории регионально-
го (областного) значения: зеленая зона «Сельхоз-
академическая»; природная историко-культурная 
рекреационная зона «Окунево»; природная рекре-
ационная зона «Черталы»; природная рекреацион-
ная зона «Ленево».

Омская область богата обилием озер, часть из 
них обладает уникальными особенностями. Озе-
ра области способны удовлетворить самые разно-                       
образные запросы туристов: туризм с целью отды-
ха и развлечений; озерно-оздоровительный туризм; 
экзотический туризм; экстремальный туризм; ры-
боловно-охотничий туризм.

Необходимо развивать информированность 
населения области о видах туризма, издавать ту-
ристскую литературу, включать вопросы о туризме 
в курс изучения географии Омской области. Ом-
ским туроператорам нужно шире изучать рекреаци-
онные ресурсы региона, разрабатывать маршруты, 
которые бы заинтересовали внутренних туристов. 

При условии грамотного развития агротуризм 
может приносить немалые доходы области, сохра-
нить уникальные природные объекты, повысить 
экологическую культуру населения и имидж об-
ласти, что соответствует идеологии Правительства 
Омской области. 

В связи с этим имеется необходимость раз-
вития агротуристического кластера на территории 
Омской области. Нами предлагается его создание в 
северной зоне области, так как именно в большин-
стве сельских территориях этой зоны (Тарский, 
Знаменский, Тевризский) отсутствуют производ-
ства, загрязняющие окружающую среду. Также на 
территории этих сельских поселений находятся бе-
резово-осиновые и кедровые леса, растет наиболь-
шее количество ягод, грибов, орехов и лекарствен-
ных трав (около 60 видов), находятся природные и 
историко-культурные рекреационные зоны (более 
50%).

Агротуристический кластер объединит в 
единую систему хозяйствования и управления ту-
ристические фирмы, деревоперерабатывающие и 
сельскохозяйственные предприятия, торговые ор-
ганизации, предприятия инфраструктуры, государ-
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ственные органы. 
Агротуристический кластер может образо-

вываться как с использованием в качестве стержня 
крупного предприятия, так и путем самостоятель-
ной интеграции разных форм хозяйствования. Од-
нако мы считаем, что инициаторами в реализации 
кластерных инициатив должны стать органы мест-
ного самоуправления. Это связано, прежде всего, 
с тем, что уровень культуры взаимодействия, до-
верия и общей производственной идеологии се-
годня достаточно низкий, между предприятиями, 
взаимосвязанными в рамках технологической про-
изводственной цепочки, отсутствует общий эконо-
мический интерес.

Кроме того, органы местного самоуправления 
являются полноправными субъектами рыночных 
отношений в экономическом пространстве и также 
участвуют в конкурентной борьбе за получение до-
ходов (доходов бюджета), от них напрямую зави-
сит качество жизни населения и уровень развития 
сельской территории, они обладают достаточными 
правовыми, финансовыми, административными 
рычагами для влияния на ситуацию в сельском по-
селении. 

Для координации деятельности агротуристи-
ческого кластера, организации взаимодействия и 
распределении ответственности между участни-
ками необходимо создать совет, в состав которого 
войдут руководители объединившихся предпри-
ятий, представители малых форм хозяйствования, 
представители местных органов власти. Участие 
представителей властных структур в работе совета 
кластера дает возможность власти непосредствен-
но влиять на принятие экономических и организа-
ционных решений в кластере, выступая при этом 
в качестве равноправного партнера. Основной за-
дачей совета будет содействие инновационному 
развитию всех участников, а также обеспечение 
эффективного динамичного развития агротуристи-
ческого кластера в целом. 

Основными услугами агротуристического 
кластера являются: охота, рыбалка, сбор дикоро-
сов, водные сплавы, конные прогулки и различного 
рода экскурсии и др.

В результате функционирования кластера бу-
дет получена как основная, так и сопутствующая 
продукция, которая будет реализована по различ-
ным каналам, предполагается также экспорт про-
дукции в другие регионы.

Экологическая атмосфера северных районов 
области благоприятна для роста грибов, ягод и ле-
карственных трав, а также орехов. Данную продук-
цию могут собирать жители сельских поселений, 
часть из которых будет входить в состав агротури-
стического кластера. Также сбор дикоросов может 
предлагаться туристам в ходе экскурсии.

Для эффективного функционирования агро-
туристического кластера необходимо создание 
цеха по переработке некоторых видов дикоросов 
(ягоды, грибы, орехи, лекарственные травы). 

Проживание и размещение туристов будет 
происходить на базах отдыха, в палаточных лаге-
рях, в гостиницах, на кемпинговых территориях, 
в домах местных жителей и т.д. Желающие оказы-
вать агротуристические услуги готовы предложить 
своим туристам: проживание, ночлег, питание, 
рыбную ловлю, сбор грибов, ягод, лекарственных 
растений, участие в семейной хозяйственной дея-
тельности, экскурсии по местным достопримеча-
тельностям, охоту и др. 

Таким образом, потенциальный спрос на 
агротуризм, наличие уникальных природно-ре-
креационных ресурсов, условий для размещения 
туристов, заинтересованность и желание сельских 
жителей организовывать агротуристичекие хозяй-
ства, создают базовые условия и предпосылки для 
развития туризма в сельской местности Омской об-
ласти.

Между тем существенным препятствием 
активного продвижения агротуризма в регионе 
является отсутствие институтов, призванных обе-
спечить нормативно-правовую, информационно-
консультационную и финансово-экономическую 
базу развития этого вида услуг.

В настоящее время, как на федеральном, так 
и на региональном и местном уровнях практически 
не разработаны законодательные и нормативные 
акты, регламентирующие отдельные аспекты агро-
туристской деятельности.

В становлении и развитии сельского туризма 
особое место должно принадлежать инфраструк-
туре поддержки агротуризма, которая, по нашему 
мнению, представляет собой совокупность госу-
дарственных, муниципальных, общественных и 
коммерческих  учреждений, к функциональным 
обязанностям которых относится организация и 
регулирование деятельности субъектов агроту-
ристской деятельности.

Важными условиями формирования эффек-
тивно и устойчиво развивающего сельского туриз-
ма в районах Омской области и в регионах России 
являются стратегическое планирование и прогно-
зирование комплексного развития территорий, тер-
риториальный маркетинг, использование зарубеж-
ного опыта и главное – заинтересованное участие 
местного населения и понимание местных властей 
своей роли в становлении агротуризма в регионе, 
их совместная согласованная деятельность.

Создание регионального агротуристического 
кластера в Омской области с точки зрения социаль-
ной значимости будет способствовать: увеличению 
новых рабочих мест; улучшению качества жиз-
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ни сельского населения; экономии времени, свя-
занной с развитием инфраструктур; повышению 
имиджа региона; повышению уровня доходов на-
селения; сокращению уровня миграции сельского 
населения; повышению инвестиционной привлека-
тельности региона и др.

В результате внедрения разработанного агро-
туристического кластера на территории Омской 
области необходимо провести расчет экономиче-
ской эффективности на основе статических и ди-
намических показателей оценки эффективности 
инвестиций. 

Проанализировав затраты на создание и ра-
боту кластера, мы пришли к выводу, что помимо 
собственных средств участников кластера, необхо-

димы привлеченные средства в размере 16 млн руб. 
В 2012 г. прибыль от туристической деятельности в 
северной зоне Омской области составила 993 тыс. 
руб. Мы предполагаем, что до 2017 г. она увеличит-
ся до 43,5 млн руб. В соответствии с Государствен-
ной программой развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг. 
ОАО «Россельхозбанк» снизил ставки по кредитам 
для сельскохозяйственных производителей. Она 
варьирует от 10,75 до 15%. Для расчета использо-
вали максимальную процентную ставку.

Показатели экономической эффективности 
инвестиций в создание кластера представлены в 
таблице 1.

Таблица 7 – Показатели экономической эффективности инвестиций в создание агротуристического 
кластера северной зоны Омской области

Предприятие

Показатели

Объем 
инвестиций, 

млн. руб.

Чистая 
текущая 

стоимость 
(NPV), млн. 

руб.

Внутренняя 
норма 

рентабельности 
(IRR), %

Индекс 
прибыльности 

(PI)

Срок 
окупаемости 
инвестиций 

(PP), лет

Региональный 
кластер 16 000 83 970 31 6,25 1,5

Для определения дисконтированного срока 
окупаемости инвестиционного проекта пересчи-
таем денежные потоки в вид текущих стоимостей:

PV1 = 15000 / (1 + 0,15) = 13043 тыс. рублей;
PV2 = 22000 / (1 + 0,15)2 = 16635 тыс. рублей;
PV3 = 38000 / (1 + 0,15)3 = 24986 тыс. рублей;
PV4 = 41000 / (1 + 0,15)4 = 23442 тыс. рублей;
PV5 = 43000 / (1 + 0,15)5 = 21379 тыс. рублей.
Определим период, по истечении которого 

инвестиции окупятся. Сумма дисконтированных 
доходов за 2 года составила 29 678 тыс. рублей, что 
больше размера инвестиций и это значит, что возме-
щение первоначальных инвестиционных расходов 

произойдет раньше 2 лет. Если предположить что 
приток денежных средств поступает равномерно в 
течении всего периода, то можно вычислить оста-
ток от второго года, который будет рассчитываться 
следующим образом: (1 - (29678 - 16000)/24986) = 
0,5. То есть дисконтированный срок окупаемости 
инвестиций равен 1,5 года. Внутренняя норма рен-
табельности (31%) показывает, что при данной 
ставке проект будет являться нейтральным, а чи-
стая текущая стоимость будет равна нулю.

В таблице 2 представлены планируемые на-
логовые поступления кластера.

Таблица 2 – Планируемые налоговые поступления агротуристического кластера

Наименование налога
Налоги, тыс. руб.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
НДС 2225 3202 5484 6187 8671

Налог на прибыль 1327 1778 2371 4601 6375

НДФЛ 437 687 952 1035 1872
ЕСХН 215 1324 437 582 691
УСН 103 197 225 346 453
Прочие 68 71 87 102 198
Итого 4375 6259 9592 12853 18230

За пять лет реализации проекта по созданию 
кластера налоговые поступления превысят 51 млн 
рублей.

Согласно полученным показателям эконо-
мической эффективности по созданию кластера 
можно сделать вывод об эффективности и целесо-                           
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образности его создания. Дополнительные эффек-
ты развития агротуристического кластера в Омской 
области будут выражаться в увеличении числа ра-
бочих мест, объемов экспорта готовой продукции, 
доступности кредитно-финансовых ресурсов и т.п.

Функционирование агротуристического 
кластера и его поддержка региональными орга-
нами власти обеспечит его выход на российские 
и зарубежные рынки, увеличит объемы экспорта 
продукции кластера, что, в свою очередь, будет 
способствовать устойчивому развитию сельских 
территорий региона.
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Введение
Для отнесения сигналов в спектрах ЯМР и 

установления строения продуктов взаимодействия 
пиразола с ТБЭ в среде KOH-ДМСО в данной ра-
боте использованы корреляции между эксперимен-
тальными и вычисленными методами квантовой 
химии на основании констант экранирования хи-
мическими сдвигами ЯМР 1H и 13C. Для вычисле-
ния химических сдвигов с близкой к «химической» 
точностью (± 0.1 м. д. для ЯМР 1H, ± 1 м. д. для 
ЯМР 13C [1, 2]) решающее значение имеют знание 
точной структуры молекулы и проведение расчетов 
для глобального конформационного минимума [3]. 
В связи с этим нами был осуществлен конформа-
ционный анализ рассматриваемых пиразолил-за-
мещенных этенов.

Результаты и обсуждение
В связи с достаточно сложной структурой 

рассматриваемых соединений поиск конформе-
ров неэмпирическими методами или методами 
ТФП оказывается вычислительно недоступным, 
поэтому был осуществлен первоначальный отбор 
конформеров систематическим поиском методами 
молекулярной механики в силовом поле Tripos [4]. 
Структура найденных конформеров была затем 
уточнена оптимизацией геометрии в рамках ТФП 
с использованием функционала BP86 и базисного 
набора TZVPP. При поиске конформеров учитыва-
лось только вращение пиразольных циклов отно-
сительно двойной этиленовой связи, т.е. вращение 
вокруг связей C–N. Обозначения двугранных углов 
(N–N–C=C), соответствующих каждому из враще-
ний, указаны на схеме 1, значения относительных 
энергий конформеров и их геометрические параме-
тры приведены в таблице 1.

Молекулы E- и Z-изомеров алкена-хлорпро-
изводного Pz2Cl содержат меньшее число электро-
нов по сравнению с бромпроизводными, поэтому 
для них была построена поверхность потенциаль-
ной энергии по двум внутренним координатам, со-
ответствующим вращению пиразольных циклов 
вокруг связи C–N (рисунок 1).
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Схема 1

Как видно из рисунка 1 ППЭ Z-изомера Pz2Cl 
имеет один минимум, тогда как для E-изомера Pz-
2Cl используемая вычислительная модель предска-
зывает существование двух конформеров с одина-
ковой энергией, разделенных плоским переходным 
состоянием. Уточнение структуры и энергии кон-
формеров было выполнено оптимизацией геоме-
трии с использованием базисного набора большего 
размера TZVPP и того же функционала BP86.
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Таблица 1 – Энергии и геометрические параметры конформеров пиразолил-замещенных этенов
Конформер q1, ° q2, ° q3, ° Eотн., ккал/моль

гем-PzBr2-I -179.62 – – 0
гем-PzBr2-II 0.19 – – 1.81
E-PzBr2-I 131.37 – – 0
E-PzBr2-II 175.32 – – 1.85
E-PzBr2-III 3.54 – – 2.03
Z-PzBr2-I 0.72 – – 0
Z-PzBr2-II 130.24 – – 1.48
гем-Pz2Br-I 123.08 13.29 – 0
E-Pz2Br-I 82.46 170.09 – 0
E-Pz2Br-II 116.92 4.08 – 2.38
Z-Pz2Br-I 30.24 174.39 – 0
Z-Pz2Br-II 125.02 178.64 0.43
Z-Pz2Br-III 0.07 0.05 – 0.84
Z-Pz2Br-IV 179.4 0.35 6.35
Z-Pz2-I 3.99 179.81 – 0
Z-Pz2-II 32.84 32.84 – 4.48
E-Pz2-I 0.18 0.06 – 0
E-Pz2-II 174.12 174.66 – 1.92
Pz3-I -162.026 -105.879 7.933 0
Pz3-II -0.165 -115.523 10.381 1.18
Pz3-III 9.742 -131.951 -127.707 3.67
Z-Pz2Cl -36.99 176.64 – 0
E- Pz2Cl 84.41 168.88 0

Рисунок 1 – Поверхности потенциальной энергии E- и Z-изомеров хлоралкена Pz2Cl, полученные 
сканированием внутренних координат q1 и q2 методом DFT BP86, базис def2-SVP. Обозначения координат 

аналогичны соединению Pz2Br на схеме 1

Для структур, соответствующих найденным 
глобальным минимумам на ППЭ был выполнен 
расчет констант магнитного экранирования.

Для расчета констант экранирования и хи-
мических сдвигов была выбрана модель гради-
ентно-инвариантных атомных орбиталей (GIAO) 
[5], функционал B3LYP с базисным набором 
6-31++G(d,p). Этот функционал и базис реко-
мендованы в работе [2] как дающие достаточно 
точные результаты при приемлемых затратах вы-

числительных ресурсов. С целью оценки адекват-
ности выбранной модели для исследуемых нами 
соединений было проведено соотнесение расчет-
ных и экспериментальных химических сдвигов 
для трис(пиразол-1-ил)этена Pz3 – соединения с 
тремя конформационно подвижными пиразольны-
ми циклами, для которого возможен только один 
геометрический изомер. Для удобства сравнения 
расчетных значений с экспериментальными их 
приводили от абсолютных величин к химическим 
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сдвигам относительно ТМС. Абсолютные хими-
ческие сдвиги ТМС (31.7876 м. д. для ядер 1H и 
182.8351 м. д. для ядер 13C) вычисляли для структу-

ры Si(CH3)4, полученной оптимизацией геометрии 
в рамках той же модели, которая использовалась 
для пиразолилалкенов.

Таблица 2 – Экспериментальные и вычисленные значения относительных химических сдвигов в спектрах 
ЯМР 1H и 13C пиразолилалкенов Pz3 и Pz2

Соединение Отнесение dвыч., м. д. dэксп., м. д. (CDCl3)

H

N N

N N

NN
Pz(1)Pz(2)

Pz(3)

Pz3

4-C(Pz(2)) 110.9 107.9
4-C(Pz(3)) 111.2 108.5
4-C(Pz(1)) 111.3 108.8
Pz2C=CHPz 118.1 117.9
Pz2C=CHPz 133.1 125.1
5-C(Pz(3)) 134.6 128.6
5-C(Pz(1)) 137.3 128.9
5-C(Pz(2)) 142.1 132.4
3-C(Pz(3)) 147.2 141.7
3-C(Pz(1)) 148.7 142.2
3-C(Pz(2)) 149.2 143.3
4-H(Pz(3)) 6.27 6.23
4-H(Pz(1)) 6.33 6.38
4-H(Pz(2)) 6.50 6.54
5-H(Pz(3)) 6.88 6.53
3-H(Pz(1)) 7.54 7.19
5-H(Pz(1)) 7.58 7.58
3-H(Pz(3)) 7.66 7.61
5-H(Pz(2)) 7.79 7.70
3-H(Pz(2)) 7.90 7.90
Pz2C=CHPz 8.22 7.95

H

H

N N

NN

E-Pz2

4-C(Pz) 113.2 107.7
PzHC=CHPz 122.6 118.0
5-C(Pz) 127.9 130.3
3-C(Pz) 147.1 140.9
HC=CH 7.60 6.77
4-H(Pz) 6.50 6.32
5-H(Pz) 7.89 7.40
3-H(Pz) 7.65 7.65

H H

NNN N

Z-Pz2

4-C(Pz) 111.4 107.7
PzHC=CHPz 122.4 118.0
5-C(Pz) 134.3 130.3
3-C(Pz) 146.9 140.9
HC=CH 6.37 6.77
4-H(Pz) 6.38 6.32
5-H(Pz) 7.40 7.40
3-H(Pz) 7.55 7.65

Расчетные и экспериментальные значения хи-
мических сдвигов (относительно ТМС) для алкена 
Pz3 приведены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, по абсолютной вели-
чине расчетные и экспериментальные химические 
сдвиги расходятся на несколько миллионных до-
лей для ядер 13C и несколько десятых для 1H. Это 
связано, прежде всего с отсутствием учета влияния 
растворителя в проведенных расчетах. Для кос-

венного учета эффектов сольватации применяют 
подход, включающий анализ корреляций между 
расчетными и экспериментальными значениями 
[6]. Расчетные и экспериментальные значения для 
соединения Pz3 хорошо коррелируют между собой 
(коэффициенты корреляции r > 0.97), следователь-
но, выбранная вычислительная модель достаточно 
хорошо описывает магнитное экранирование ядер 
в поли(пиразол-1-ил)этенах и может быть исполь-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

РАЗДЕЛ VII. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАДАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013 ГОДУ

200

зована для отнесения сигналов и установления 
структуры других подобных соединений.

Основным отличием расчетных ЯМР 1H 
спектров изомеров 1,2-бис(пиразол-1-ил)этена Pz2 
является положение сигнала этиленового прото-
на – для E-изомера он должен находиться в более 
слабом поле. В экспериментальном спектре алкена 
Pz2 сигнал этиленовых протонов зарегистрирован 
вблизи 6.77 м. д., что достаточно близко к пред-
сказываемому теоретически значению 6.37 м. д. 
и заметно отличается от химического сдвига для 
E-изомера (7.60 м. д.). Химические сдвиги осталь-
ных сигналов также лучше коррелируют с рас-
четными значениями для Z-изомера Pz2, поэтому 
именно эта структура была приписана алкену Pz2 и 

впоследствии подтверждена методом РСА.
Аналогично, для соединения Pz2Br наи-

лучшая корреляция наблюдается для изомера 
гем-Pz2Br (таблица 3). Кроме того, наблюдаемая 
разность между сигналами атомов углерода эти-
ленового линкера (35.9 м. д.) существенно отли-
чается от значений, рассчитанных для изомеров 
E- и Z-Pz2Br (12.0 и 9.8 м. д.) и достаточно близка 
к величине 32.0 для изомера гем-Pz2Br. Расчетные 
расстояния между сигналами атомов углерода пи-
разольных циклов в этом изомере также близки к 
наблюдаемым, следовательно, соединению Pz2Br 
соответствует структура 1-бром-2,2-бис(пиразол-
1-ил)этена (гем-Pz2Br).

Таблица 3 – Экспериментальные и вычисленные значения относительных химических сдвигов в спектрах 
ЯМР 1H и 13C изомеров алкена Pz2Br

Отнесение

dвыч., м. д. для изомера

dэксп., м. д. 
(CDCl3)

E-Pz2Br

N NN

H

N

Br

Pz(1) Pz(2)

Z-Pz2Br

N N

N HN

Br

Pz(1)

Pz(2)

гем-Pz2Br

N

N Br

H

N

N

Pz(1)

Pz(2)

4-C(Pz(2)) 113.9 112.5 111.4 107.5
4-C(Pz(1)) 113.9 112.7 111.3 107.7
C=CH 127.8 124.1 147.2 137.0
5-C(Pz(2)) 134.7 132.9 134.7 128.7
5-C(Pz(1)) 137.8 134.8 140.4 132.4
C=CH 139.8 133.9 115.3 94.6
3-C(Pz(2)) 148.2 147.8 148.9 142.4
3-C(Pz(1)) 149.7 147.8 149.0 142.4
4-H(Pz(2)) 6.22 6.49 6.29 6.34
4-H(Pz(1)) 6.59 6.47 6.55 6.52
5-H(Pz(2)) 6.60 8.87 6.96 7.10
3-H(Pz(1)) 7.63 7.77 7.89 7.67
5-H(Pz(1)) 7.63 8.01 7.92 7.69
C=CH 7.83 8.56 7.34 6.99
3-H(Pz(2)) 7.98 7.77 7.72 7.80

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
13-03-98033 р_сибирь_а.
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На современном этапе развития сферы 
рекреации в горах и предгорьях Алтая отчетливо 
видна тенденция к изменению её содержания, 
наблюдаются существенные нововведения, 
связанные с появлением новых форм отдыха 
и туризма. Этот процесс оказывает влияние на 
номенклатуру обслуживающих зданий, сооружений 
и устройств прибрежных рекреационных 
комплексов (ПРК). 

При формировании ПРК необходимо 
обладать данными о рекреационных потребностях 
отдыхающих в горном Алтае. Эти данные 
определяют функциональную направленность 
комплекса, являются ориентиром при определении 
оптимального состава зданий, сооружений и 
устройств ПРК. Грамотная организация отдыха, 
ориентация на реально востребованные виды 
и формы рекреации и их распределение на 
территории являются залогом привлекательности 
ПРК среди отдыхающих, и обеспечивают 
длительное существование и дальнейшее развитие 
структуры комплекса.

В рекреационной архитектуре сложились 
два метода изучения потребностей и тенденции 
в рекреационном процессе: путем целенаправ-
ленного обследования функционирования суще-
ствующих ПРК; по результатам специальных со-
циологических обследований. Для определения 
номенклатуры зданий сооружений, устройств 
основных типов ПРК в горном Алтае проведены 
натурные исследования ПРК в горном Алтае [2], 
изучен отечественный и зарубежного опыт про-
ектирования рекреационных комплексов в схожих 
и аналогичных условиях [1, 5], а также выполнено 
архитектурно-социологическое исследование. По 
итогам архитектурно-социологического исследо-
вания опубликована монография «Архитектурно-
социологические предпосылки формирования ре-
креационных комплексов в горном и предгорном 
Алтае» в которой подробно можно ознакомиться с 
методикой и результатами исследования [4]. Полу-
ченные данные явились основой для определения 
основных функций ПРК; состава зданий, сооруже-
ний площадок; характера рекреационной среды.

Для условий горного Алтая характерны сле-
дующие основные типы ПРК: ТИП 1 – кругло-
годичный ПРК полифункционального профиля; 
ТИП 2 – круглогодичный ПРК водно-спортивного, 
водно-туристского профиля; ТИП 3 – круглогодич-
ный ПРК горно-спортивного профиля [3].

Функциональным зонированием предусма-
тривается деление территории ПРК на следующие 
зоны: жилая рекреантов, жилая обслуживающего 
персонала, культурно-бытовых и административ-
ных зданий и сооружений, физкультурно-спор-
тивная, транспорта, организованного природного 
ландшафта. Для разных типов ПРК соотношение 
и взаиморазмещение площадей функциональных 
зон, состав зданий, сооружений, устройств будет 
особым.

Соотношение функциональных зон для поли-
функциональный ПРК круглогодичного функцио-
нирования следующее: жилая рекреантов – 27 %, 
жилая обслуживающего персонала – 2 %, куль-
турно-бытовых и административных зданий и со-
оружений – 7 %, физкультурно-спортивная – 8 %, 
транспорта – 6 %, организованного природного 
ландшафта – 50 %. 

Для круглогодичного ПРК водно-спортивно-
го, водно-туристского профиля: жилая рекреантов 
– 25 %, жилая обслуживающего персонала – 2 %, 
культурно-бытовых и административных зданий и 
сооружений – 6 %, физкультурно-спортивная – 5 
%, транспорта – 8%, организованного природного 
ландшафта – 55%. 

Для круглогодичного ПРК горно-спортивного 
профиля: жилая рекреантов – 35 %, жилая обслу-
живающего персонала – 2 %, культурно-бытовых 
и административных зданий и сооружений – 8 %, 
физкультурно-спортивная – 5 %, транспорта – 5 %, 
организованного природного ландшафта – 45 %.

Объекты размещения рекреантов. Самой объ-
емной застраиваемой частью ПРК является терри-
тория для расселения временного населения, т. е. 
размещения спальных корпусов разного уровня 
комфорта и разных в функциональном плане. 

По результатам архитектурно-социологиче-
ских исследований мнения респондентов относи-
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тельно предпочтительного типа жилья при про-
ведении отдыха в горном Алтае распределились 
следующим образом (общие данные): многоэтаж-
ный корпус - 2%; трех-четырехэтажный корпус 
- 4%; одно-двухэтажный корпус благоустроенный 
- 23%; летний одно-двухэтажный корпус неблаго-
устроенны - 3%; коттедж - 25%; летний домик - 
26%; палатка - 18%.

Полученные данные социологических 
опросов свидетельствуют о том, что рекреанты 
стремятся отдыхать в корпусах небольшой вме-
стимости. Такие типы жилья, как многоэтажные 
корпуса не пользуются популярностью среди го-
рожан. Отдыхающих интересуют такие типы жи-
лища, которые позволяют им чувствовать более 
тесное взаимодействие с природной средой. В 
летний период популярностью пользуются летние 
домики, палатки. Зимой – коттеджи, одно-двух-
этажные корпуса.

В связи с этим при проектировании ПРК во-
дно-спортивного и полифункционального про-
филя, которые активно функционируют в летний 
период, необходимо предусматривать наличие 
групп летнего стационарного и нестационарного 
жилья. Для размещения рекреантов в межсезонье 
и зимний период данные комплексы должны иметь 
в своей структуре гостиничные группы и группы 
коттеджей. Для горно-спортивного ПРК в пик от-
дыха туристов, приходящийся на зимний период, 
основными становятся гостиничные группы и 
группы коттеджей круглогодичного функциониро-
вания. 

Объекты культурно-бытового и администра-
тивного обслуживания обеспечивают реализацию 
административных, коммунально-бытовых, торго-
вых, лечебно-оздоровительных, досугово-зрелищ-
ных, культурно-просветительских функций ПРК.

Пожелания отдыхающих по организации сер-
виса в горном Алтае отражены в таблице 1. Табли-
ца составлена по приоритетам, в колонке «место» 
отдыхающие распределили по значимости типы 
учреждений, с их точки зрения необходимые при 
отдыхе.

Основными элементами реализации админи-
стративной функции в ПРК являются: комплекс-
ный приемный пункт, административные конторы, 
станции спасения на водах и горноспасательные 
станции. 

Торговое обслуживание включает мелкороз-
ничную торговлю (торговые павильоны, киоски, 
киоски-автоматы, лавки ремесел), магазины непро-
довольственных товаров, магазин продовольствен-
ных товаров (в крупных ПРК).

Элементы лечебно-оздоровительного обслу-
живания присутствуют во всех типах ПРК. Это мо-
гут быть бани, сауны, салоны красоты и здоровья.

Таблица 1 - Потребность в учреждениях 
обслуживания (общие данные)

Назначение
учреждения,
сооружения,
площадки,
устройства

Тип учреждения, 
сооружения, 
площадки, 
устройства

место

1 2 3

Питание

Открытые 
площадки для 
самостоятельного 
приготовления 
пищи

1

Столовые 2
Бистро, 
закусочные, 
буфеты

3

Кафе-бары 4
Элитные кафе 
и рестораны 
(национальная 
кухня, кухня стран 
мира)

5

Рестораны 6

Торговля
Минимаркеты 1
Киоски 2
Гипермаркеты 3

Транспортное  
обслуживание

Автостоянки, 
парковки 
индивидуального 
транспорта

1

Станции 
технического 
обслуживания 
индивидуального 
транспорта

2

Пассажирские 
канатные дороги

3

Вертолетные 
станции

4

Бытовое
обслуживание

Банкоматы 1
Камеры хранения 2
Прачечные 3

Информационное 
обслуживание

Интернет-кафе 1
Переговорные 
пункты

2

Представительства 
турагенств

3
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1 2 3

Культурное
обслуживание

Танцплощадки 1
Выставочные залы 2
Ночные клубы 3
Кинотеатры 4
Концертные залы 5

Спорт, туризм, 
развлечения

Пункты проката 
спортивного 
инвентаря

1

Открытые 
спортплощадки, 
бассейны

2

Пункты 
организации 
экскурсионных, 
туристских 
маршрутов

3

Аттракционы 4
Крытые 
спортзалы, 
бассейны

5

Детские игровые 
комнаты, сады

6

Детские, взрослые 
спортивные школы

7

Лечебно- 
профилактическое 

обслуживание

Травмпункты 1
Центры здоровья 2
Центры красоты 3

Досугово-зрелищная, культурно-просвети-
тельская функции комплекса могут обеспечивать-
ся такими элементами, как: танцплощадка, ночной 
клуб, открытая эстрада, выставочный зал, выста-
вочная площадка под открытым небом, конференц-
зал, библиотека, кружок ремесел, детская комната, 
минизоопарк. Кинозал, концертный зал, бизнес-
центр организуются в крупных ПРК.

Комфортное пребывание рекреантов на тер-
ритории комплекса невозможно без полноценного 
коммунально-бытового обслуживания, включаю-
щего: информационно-справочное бюро, экскурси-
онное бюро, камеры хранения, пункт проката пред-
метов рекреационного спроса и др.

Функция приема пищи в ПРК может осу-
ществляться в барах, ресторанах, кафе, столовых, 
на открытых площадках для самостоятельного 
приготовления. Интересным является использова-
ние ресторанов национальной кухни и стран мира.

Объекты физкультурного обслуживания. В 
спортивной составляющей круглогодичного ПРК 
водно-спортивного, водно-туристского профиля осо-
бую значимость приобретают сооружения водного 
отдыха и спорта, включающие водные аттракционы, 

спортивные площадки на берегу для пляжного во-
лейбола, лодочные станции, яхт-клуб, дайвинг-клуб, 
пирсы и причалы, площадки для рыбалки. 

Предпочтения отдыхающих при отдыхе у 
воды и на воде по результатам социологических 
исследований представлены в таблице 2. Получен-
ные результаты распределены респондентами по 
степени привлекательности.

Таблица 2 - Формы отдыха у воды и на воде 
(общие данные)

Формы отдыха у воды и на воде № места

Купание 1
Солнечные ванны 2
Сплавы по реке 3
Катание на лодках, катамаранах 4
Прогулки по берегу 5
Игра в мяч на пляже 6
Водные аттракционы 7
Любительское рыболовство 8
Дайвинг 9

Горожане при отдыхе вблизи водных объек-
тов любят купаться, загорать, а так же сплавляться 
по рекам горного Алтая. Также достаточное коли-
чество голосов отдано за катание на лодках, ката-
маранах и игру в мяч на пляже.

Для круглогодичных ПРК горно-спортивного 
профиля важную роль играет организация соору-
жений зимнего отдыха и спорта. Наличие подго-
товленных лыжных трасс и склонов, лыжного ста-
диона, трамплинов, канатных дорог. Для обучения 
данному виду спорта необходимо наличие детских 
и взрослых спортивных школ. Также в зимнее вре-
мя популярностью пользуется каток.

Предпочтения отдыхающих при занятии зим-
ними формами отдыха распределились следую-
щим образом таблица 3.

Таблица 3 – Зимние формы отдыха (общие 
данные)

Зимние формы отдыха № места
Катание на снегоходах 1
Горные лыжи 2
Катание на лошадях 3
Беговые лыжи 4
Катание на коньках 5
Катание на санках 6
Катание на собачьих упряжках 7
Катание на сноуборде 8

Продолжение таблицы 1
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В спортивной составляющей ПРК присут-
ствуют крытые спортивные сооружения, такие, как: 
плавательный бассейн, спортивный зал, боулинг 
клуб, фитнесс клуб, тренажерный зал, бильярдный 
клуб. Доля крытых сооружений выше в комплексах 
преимущественно зимнего функционирования. В 
любом типе ПРК предусматриваются как крытые, 
так и закрытые спортивные площадки. Общим для 
всех типов комплексов является наличие спортив-
ных площадок для волейбола, баскетбола, тенниса, 
мини-футбола. А также организация экскурсий, 
походов за пределами территории комплекса.

Предпочтения туристов при выборе активных 
летних видов спорта представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Летние формы отдыха (общие 
данные)

Летние формы отдыха № 
места

Волейбол 1
Большой теннис 2
Баскетбол 3
Картинг 4
Пейнтбол 5
Прыжки с парашютом 6
Футбол 7
Лапта, городки 8

Предпочтение туристов при выборе форм от-
дыха в лесах и окрестностях представлены в та-
блице 5 (общие данные). 

Таблица 5 - Формы отдыха в лесах и окрестностях

Форм отдыха в лесах и окрестностях № места
Прогулки в лесах 1
Спокойный отдых на лоне природы 2
Местный туризм (в окрестностях) 3
Экскурсионные поездки 4
Велосипедные прогулки 5
Сбор грибов, ягод 6
Конные прогулки 7
«Джип сафари», прогулки на 
вертолете

8

Аттракционы 9
Альпинизм 10
Пара-и дельтапланеризм 11
Охота 12

Среди опрошенных горожан наиболее попу-

лярны прогулки в лесах, спокойный отдых на лоне 
природы, местный туризм. Так же отдыхающих 
привлекают экскурсионные поездки и велосипед-
ные прогулки.

Круглогодичный ПРК полифункционального 
профиля имеет наиболее гибкую программу досу-
га, включая элементы первых двух типов ПРК.

В зависимости от величины и особенностей 
планировочной организации ПРК, объекты об-
служивания могут объединяться в многофункци-
ональный центр или специализированные центры 
обслуживания (оздоровительного, административ-
но-приемного, культурно-зрелищного, спортивно-
го назначения), либо функционировать отдельно. 
Так, например, для ПРК горно-спортивного про-
филя целесообразно создание зимнего центра от-
дыха и спорта, тяготеющего к горным склонам, а 
для водно-спортивного ПРК летнего центра отдыха 
и спорта – тяготеющего к акватории.

Территории транспорта (главные улицы, глав-
ные пешеходные дороги, автостоянки). Выделение 
в прибрежном рекреационном комплексе стоянок 
общественного и индивидуального транспорта 
связано с организацией системы транспортных и 
пешеходных связей. Как показывает практика экс-
плуатации рекреационных комплексов, ограниче-
ние или полное запрещение движения транспорта 
внутри комплекса позволяет сохранять атмосферу 
мест отдыха, устраняя шум и загрязнение воздуха. 
Поэтому при большой вместимости комплекса раз-
мещать стоянки для индивидуальных автомашин 
рекомендуется концентрированно, предпочтитель-
нее у въезда в комплекс.

Территории организованного природного 
ландшафта являются важным элементом в струк-
туре ПРК. Организованный природный ландшафт 
включает: прибрежный парк комплекса, лыжные 
территории, зеленые насаждения на территории 
учреждений проживания и обслуживания рекреан-
тов, т. е. весь комплекс природных рекреационных 
объектов, который не менее важен в рекреацион-
ном комплексе, чем рекреационные здания.

Социологические исследования показали, что 
большинство отдыхающих считают обязательным 
наличие водного объекта вблизи места отдыха. 
Респонденты отмечают: «Без воды нет отдыха», 
«Вода успокаивает, расслабляет», «Люблю купать-
ся», «Люблю наслаждаться тишиной, уединением, 
красивыми пейзажами, дикой природой». На во-
прос: «Считаете ли Вы недостатком расположение 
вашего места отдыха вдали от реки или озера?» по-
ложительный ответ дали 87% туристов. Отдыхаю-
щие так же отмечают, что прибрежные территории 
должны быть, как можно менее изменены рекреа-
ционной деятельностью.

По результатам исследования можно сделать 
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вывод: необходимо бережное отношение к при-
брежным территориям и сохранение их в перво-
зданном виде – это первостепенная задача при 
организации ПРК, поскольку только это условие 
может обеспечить экологическое равновесия, а 
соответственно привлекательность данных терри-
торий для отдыхающих. Стремление отдыхающих 
проводить отдых вблизи горных рек и озер рождает 
противоречие между сохранением этих территорий 
и удовлетворением потребностей в проведении от-
дыха на прибрежных территориях. Преодолению 
этого противоречия будет способствовать создание 
в структуре ПРК прибрежного парка с функцией 
природного парка – территории организованного 
природного ландшафта.

Природный парк – это такое образование, 
которое сочетает интересы охраны природы и 
интересы организации рекреации. В системе ре-
креационных образований они играют важную 
туристскую, эмоционально-психологическую и 
познавательную роль, как районы мало преобразо-
ванной природы или районы наибольших природ-
ных и культурных ценностей [6]. 

При создании прибрежного парка ПРК, не-
смотря на отдельные искусственные элементы, 
природная рекреационная среда будет являться 
преобладающей. Прибрежные территории не бу-
дут подвергаться разрушающим антропогенным 
нагрузкам и, в тоже время, останется возможность 
удовлетворить социальную потребность отдыхаю-
щих в тесном контакте с естественной средой бере-
говых территорий. 

Подводя итог, необходимо отметить, что при 
формировании ПРК должен быть обеспечен широ-
кий диапазон видов рекреационной деятельности, 
включая купание, водный спорт, горный спорт и 
туризм, осмотр уникальных природных и куль-

турных объектов туризма. Для этого в структуру 
комплексов необходимо включать элементы экзо-
тического и аттрактивного характера, сооружения 
для активного досуга (в первую очередь, для оз-
доровительной физкультуры). При формировании 
ПРК необходимо обеспечить разнообразие форм и 
типов жилища, создание разнообразных культур-
но-просветительных и зрелищных объектов.
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В условиях  экономического роста сферы рекреации в России, Горный Алтай становится одним из 

важнейших регионов туристско-рекреационного развития. В связи, с чем формирование материальной сре-
ды для массового отдыха населения приобретает большое значение, выдвигаются требования  к созданию 
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наилучших условий для отдыха, позволяющее пол-
нее использовать возможности, которыми  облада-
ют горные и предгорные территории Алтая.

Территория Алтая расположена на стыке Си-
бири и центральной Азии обладает значительными 
геолого - геоморфологическими, природными, ре-
креационными и другими видами ресурсов.

На территории сосредоточены различные воз-
можности для эффективного отдыха, оздоровления 
и лечения. Туристов  здесь привлекает разнообра-
зие природных ландшафтов  (высокогорных, сред-
негорных, низкогорных хребтов и горных долин), 
большое количество озер и рек, флора и фауна, бо-
гатейшая наследия истории и культуры. 

Для сохранения  природы действуют большое 
количество заповедников. Так на территории Ре-
спублики Алтай (по состоянию на 01. 03. 2011 года)  
функционирует 53 федеральных и региональных 
особо охраняемых природных территорий: два го-
сударственных природных биосферных заповедни-
ка, один национальный парк, три природных парка, 
один природно-хозяйственный парк, два биологи-
ческих заказника, ботанический сад, 43 памятника 
природы республиканского значения. Пять ООПТ 
входят в состав объекта Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая» (запо-
ведники Алтайский и Катунский;  природный парк 
Гора Белуха;  территория Телецкого озера; плоско-
горье Укок). Два существующих в регионе заповед-
ника включены во Всемирную сеть биосферных 
резерватов ЮНЕСКО. [3;5]

Историко–культурное наследия Республи-
ки Алтай представлено - 93 памятника истории и 
культуры федерального значения; более 3000  объ-
ектов - республиканского значения; 10 памятников 
истории и культуры имеют статус особо ценных 
объектов Республики Алтай. [5]

По-прежнему увеличивается рекреационный 
поток, свыше миллиона туристов и экскурсантов  
посещают горную и предгорную территорию Ал-
тая. Так в 2011 году Алтайский край оказал услу-
ги 1,3 млн туристам и экскурсантом, что на 10% 
больше, чем в 2010году.  В Республике Алтай  ту-
ристический поток составил 1,35 млн. человек, что 
на 11% больше чем в 2010году. [3;4]

Для получения информации  привлекатель-
ности объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в туризме, было проведено ар-
хитектурно-социологическое исследования

Цель социологического опроса: выявить об-
щие и специфические рекреационные потребности 
населения, отдыхающего в Горном Алтае, опреде-
лить значения историко-культурного наследия в 
познавательном туризме.

Исходя  из цели были поставлены задачи:
выявить потребность  в типах  рекреацион-

ных  объектов, учреждений и устройств, предпо-
чтительных для организации отдыха и туризма в 
Горном Алтае;

определить значимость историко-культурно-
го наследия, выявить наиболее привлекательные 
объекты;

определить   направления   и   принципы   ис-
пользования историко-культурного наследия при 
проектировании туристско-рекреационной сети в 
горной и предгорной местности (для Горного Ал-
тая).

Опрос был проведен профессорско-препода-
вательским составом института архитектуры и ди-
зайна Алтайского государственного технического 
университета (ИнАрхДиз АлтГТУ) по специаль-
но разработанной анкете «Клиент». В разработке 
анкеты принимали участие специалисты кафедры 
прикладной социологии АлтГТУ.

По анкете «Клиент» опрошены посетители 
туристических агентств г. Барнаула, отдыхающие 
в горах Алтая.

В качестве главного направления анализа 
данных («единиц наблюдения») в социологиче-
ском опросе были приняты признаки «социальный 
статус», «половозрастные характеристики», «уро-
вень дохода».

По роду занятий было выделено и опрошено 
6 социальных групп:  

учащиеся (студенты вуза, средних специаль-
ных учебных заведений)  - 33%;

рабочие, младший технический и обслужива-
ющий персонал - 7%;

служащие (в т.ч. административная интелли-
генция, чиновники) 19%;

инженерно-технические и творческие работ-
ники - 31%;

руководители предприятий (крупных подраз-
делений), предпринимате ли - 5%;

пенсионеры - 5%.
Возрастная структура опрошенных:
16-29 лет  - 53%;
30-39 лет  - 17%;
40-55 лет - 23%;
55 лет и старше -  7%.
По уровню дохода опрошено 4 группы:
пониженный доход в семье - 27%;
средний доход в семье - 49%;
высокий доход в семье - 13%;
очень высокий доход в семье - 11%.
Всего в ходе архитектурно-социологического 

исследования было заполнено 102 анкеты, в про-
цессе обработки отбраковано – 2 анкеты. Все опро-
шенные  отдыхали (отдых, туризм, путешествие) в 
Горном Алтае. Из них немало людей  (68%) бывали 
в других отечественных комплексах отдыха, 43%  - 
отдыхали в зарубежных комплексах отдыха. Почти  
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половина опрошенных (47%) посещают Горный 
Алтай - «1-2 раза в год».

Приведем некоторые данные по результату 
архитектурно-социологического исследования. 
Так в анкетном опросе были рассмотрены наибо-
лее популярные виды отдыха и туризма  в Горном 
Алтае. По общим данным опроса респондентов 
наиболее привлекательными были названы: отдых 
и спортивные развлечения - 67% и познавательный 
туризм (экскурсии) - 43%. Другие виды туризма 
и отдыха, такие как прогулки, пленер, поездки к 
родственникам, друзьям, рыбалка, охота, собира-
тельство привлекают – 20% опрошенных. Деловой 
туризм (конференции, симпозиумы, семинары) - 
16% и 12% было отдано - лечению и оздоровлению 
(восстановительные процедуры).

По данным социологического исследования 
второе место занимает «познавательный туризм» 
он пользуется популярностью.

При этом результаты опроса показали, что 
для половины и более респондентов по возраст-
ному признаку  наиболее привлекательным видам 
туризма является – отдых, спортивные развлечения 
и  познавательный туризм. 

Для молодежи (16-29 лет) менее привлека-
тельными видами туризма и отдыха  (не более 10%) 
являются деловой туризм, лечение и оздоровление.

Более взрослая  категория респондентов (40-
55 лет) назвала привлекательными: отдых и спор-
тивные развлечения (59%); познавательный туризм 
(53%), деловой туризм (29%), лечение и оздоровле-
ние (24%) и другие виды туризма и отдыха (18%).

Для респондентов со средним уровням дохо-
да привлекательными являются: отдых и спортив-
ные развлечения (66%); познавательный туризм 
(47%), деловой туризм (16%), лечение и оздоров-
ление (5%) и другие виды туризма и отдыха (29%).

Для респондентов с высоким доходом  при-
влекательными являются: отдых и спортивные 
развлечения (40%); познавательный туризм (50%), 
деловой туризм (30%), лечение и оздоровление 
(10%).

На вопрос: «Где вы проводите большую часть 
дня при отдыхе в Горном Алтае?» большинство 
опрошенных (80%) ответили «за приделами терри-
тории» комплекса отдыха и туризма. 

60% опрошенных наиболее предпочтитель-
ный сезон для отдыха  называют - «в течение всего 
года, но преимущественно в летний период».

Респондентам был задан вопрос: «На отдыхе 
имеет ли значение для вас наличие культурно-по-
знавательных и развлекательных мероприятий?»:

1.   Да - 84%; 
2.   Нет - 16%
Большинство отдыхающих считают значи-

мым наличие культурно-познавательных и развле-

кательных мероприятий.
На вопрос: «Как влияют они на качество от-

дыха» преобладающая часть опрошенных всех 
категорий (78%) отметила их значимость  (высоко 
23%, «значительно» - 55%, «незначительно» 15%, 
«очень незначительно» 8%).

По степени привлекательности культурно-по-
знавательных объектов большинство опрашивае-
мых считают наиболее привлекательными объек-
тами  – памятники природы (на первом месте),  а 
затем (на втором месте)  - памятники архитектуры 
и градостроительство и памятники археологии. 

Необходимо отметить что молодежь (16-29 
лет) располагает их по степени привлекательности  
в следующей последовательности:

Памятники природы;
Памятники архитектуры (градостроитель-

ства);
Памятники археологии;
Памятники истории;
Музеи;
Культовые сооружения;
Народные промыслы и ремесла, центры деко-

ративно-прикладного искусства;
Сельские поселения, как объекты этногра-

фии.
Категория респондентов постарше (30-39 

лет) называет привлекательными:
Памятники природы;
Памятники архитектуры (градостроитель-

ства);
Памятники истории;
Музеи;
Памятники археологии;
Народные промыслы и ремесла, центры деко-

ративно-прикладного искусства;
Культовые сооружения;
Сельские поселения, как объекты этногра-

фии.
Более взрослая  категория респондентов (40-

55 лет) назвала по степени привлекательности:
Памятники природы;
Памятники архитектуры (градостроитель-

ства);
Памятники археологии;
Памятники истории;
Музеи;
Народные промыслы и ремесла, центры деко-

ративно-прикладного искусства;
Культовые сооружения;
Сельские поселения, как объекты этногра-

фии.
Категория опрашиваемых 55 лет и старше 

определила степень привлекательности следую-
щим образом: 

Памятники природы;
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Памятники археологии;
Памятники архитектуры (градостроитель-

ства) и народные промыслы и ремесла, центры де-
коративно-прикладного искусства;

Памятники истории;
Сельские поселения, как объекты этнографии 

и культовые сооружения;
Музеи;
Почти все категории опрошенных отдали 

предпочтения в первую очередь таким объектам, 
как: 

«Памятники природы» –  горы, реки;
«Памятники археологии» - наскальные ри-

сунки;
«Памятники истории» - здание, сооружение 

связанные с важнейшими историческими событи-
ями;

«Памятники культовой архитектуры»;
«Объекты, обладающие культурной ценно-

стью» - музеи, выставочные залы.
Другим объектам отдали предпочтения опре-

деленные категории населения, в зависимости от 
возраста, социального статуса, уровня дохода в се-
мье.

Таким образом, проведенный этап архитек-
турно - социологического исследования подчерки-
вает наряду с природными объектами значимость  
историко-культурных объектов, а именно памятни-
ков истории и культуры для сфере рекреации.

Результаты исследования послужат матери-
алом для осмысления и решения проблем, свя-
занных с проектированием и строительством ре-
креационных комплексов в горном и предгорном 

Алтае. Данное исследование может стать поводом 
для других социологических исследований в сфере 
рекреации. 

Следует подчеркнуть, что результаты иссле-
дование носят предварительный характер. Их не-
обходимо дополнить  анкетными опросами, прово-
димыми непосредственно в местах отдыха, а также 
по возможности анкетными опросами специали-
стов, работающих в сфере туристического бизнеса, 
экологов, экономистов, историков и многих других 
заинтересованных лиц.
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Начало ушедшего ХХ столетия характеризо-
валось усилением тенденций «рациональной ар-
хитектуры» в сибирских городах [2]. Указанные 
тенденции неразрывно связаны, с одной стороны, 
с  эстетическим освоением новых строительных 
материалов и конструкций, с другой – с экономи-
ческими возможностями территорий. 

Здесь же следует отметить «давление» на ар-
хитектурные и градостроительные возможности 
миграционных потоков. За период ХХ-начало ХХI 
вв. можно указать как минимум на две волны вну-
тренней миграции в сибирские города. Первая вол-
на связана с бурным развитием промышленности 
в 30-х годах ХХ столетия, продолжившееся и еще 
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более усилившееся с начала 40-х в Сибири стро-
ительством заводов, эвакуированных из европей-
ской части страны совместно с трудовыми ресур-
сами. Вторая волна связана с переходом страны на 
рыночную экономику на переломе ХХ - ХХI столе-
тий и высвобождением на селе значительных масс 
трудовых ресурсов.

Вторая волна обозначила возрождение рацио-
нализма в архитектуре сибирских городов. Рассмо-
трим эту тенденцию на примере города Барнаула.

Барнаул, как краевая столица является цен-
тром аграрного, существенно дотационного ре-
гиона, это обстоятельство во многом повлияло на 
становление нового рационализма и наложило от-
печаток на архитектуру города.

Исторически сложившийся центр Барнаула, 
включающий Демидовскую площадь, характери-
зуется малой этажностью, застройкой зданиями из 
красного кирпича, иногда оставленного в качестве 
декоративной поверхности фасадов, иногда ошту-
катуренного, и остатками деревянного зодчества 
[1]. Эта цветофактурная семантика прослеживает-
ся в архитектуре исторической части города и сей-
час.

Однако развитие технологий производства 
строительных материалов привело к цветовой па-
литры города. Это связано со строительством в 
Барнауле еще в довоенный период «старого» завода 
силикатного кирпича, а в 70-е годы второго – «но-
вого» завода с суммарной производительностью 
около 150 млн. штук кирпича в год. Поэтому уже 
в довоенный период здания из силикатного кирпи-
ча сменяют красный кирпичный облик ядра города 
вначале на границах центра, а затем и частично в 
центральной его части на светлую, пастельно-бе-
лую гамму.

Преимущественно пастельно-белая палитра 
застройки заставляет облицовывать первые «вы-
сотки» в 9-этажей на границе с ядром города бетон-
ными плитами на белом цементе. Появляются, мо-
жет быть объяснимые, но все же парадоксальные 
примеры – жилой дом повышенной этажности (из-
вестен под названием «Титаник»), выполненный из 
высококачественного лицевого керамического кир-
пича Красноярского алюминиевого завода, в даль-
нейшем был выкрашен белой фасадной краской.

Современное строительство жилых домов в 
центральной части города и в микрорайонах осу-
ществляется главным образом из силикатного кир-
пича и из крупных железобетонных панелей. Это 
обусловлено экономическими возможностями ре-
гиона: силикатный кирпич на Алтае получил ши-
рокое распространение потому, что он в 3-4 раза 
дешевле керамического, а себестоимость и цена 
квадратного метра жилья в крупнопанельном доме 
наиболее низкая по сравнению с другими типами 

ограждающих конструкций. 
Сказанное относится не только к жилым до-

мам повышенной этажности, но и к малоэтажной 
застройке. Отмеченные особенности распростра-
няются и на коттеджные поселки на окраинах Бар-
наула. Около 80% коттеджей построены со стенами 
из силикатного кирпича, утепленными газобетон-
ными блоками. Половина блоков произведена по 
дешевой технологии из неавтоклавного газобетона, 
что обеспечило значительное снижение их цены по 
сравнению с автоклавным, а по сравнению с высо-
кокачественными блоками  типа «Сибит» снизило  
цену в 2,5-3 раза.

Есть и исключения в преобладающих типах 
застройки. Периодическое оживление экономики 
региона, в том числе и повышение благососто-
яния жителей,  позволяет в гражданском строи-
тельстве возводить здания с навесными фасадами, 
облицованными, как правило, керамогранитом с 
наследованием цветовой палитры с пастельно-се-
ро-белыми красками. Подобная технология обли-
цовки фасадов характерна и для появившихся но-
вых типов каркасных зданий. Однако эти решения 
фасадов, можно предполагать, будут все же еди-
ничными по экономическим причинам и не станут 
доминировать, фасады из силикатного кирпича, 
предположительно, будут занимать значительную 
часть цветовой палитры застройки.

Отмеченные закономерности и тенденции, 
как уже указывалось, неразрывно связаны с фи-
нансовыми возможностями региона. С ними так 
же связаны и виды производимых и применяемых 
в регионе строительных материалов, дальнейшее 
развитие которых так же будет определять облик 
города. Здесь, на наш взгляд, будущее принадле-
жит новым научным разработкам и поискам в об-
ласти строительства [3]. 

На некоторые новые разработки можно ука-
зать уже сейчас. В частности кафедрой строи-
тельных материалов АлтГТУ внедряются новые 
технологии производства наиболее дешевых, но 
качественных строительных материалов, которые, 
на наш взгляд, могут удачно вписаться в главные 
тенденции архитектуры Барнаула. Так возникшую 
потребность в большом объеме дешевых газобе-
тонных блоков смогли закрыть разработанные на 
кафедре технологии производства указанного ма-
териала, широко внедренные в г. Барнауле и его 
пригородах с общим количеством производителей 
в летний период более 50 [4].  Изучаются и дру-
гие перспективы. Так, недорогой силикатный кир-
пич можно производить из золошлаковых отходов 
ТЭЦ. Недостаток этого строительного материала 
- его цвет. На кафедре разрабатываются новые тех-
нологии получения материала пастельно-бежевого 
цвета с обеспечением экономической эффективно-
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сти как для ТЭЦ, так и для производителей стено-
вого материала [4]. 

Новый рационализм в архитектуре сибирских 
городов, в частности в Барнауле, обусловлен эконо-
мическими условиями региона, но также он обязан 
и эстетическому осмыслению возможностей но-
вых строительных материалов и конструкций.
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Введение 
Проблема контактного взаимодействия при 

любых видах динамического нагружения имеет 
первостепенное практическое значение. В совре-
менных машинах и технологических процессах 
динамическое нагружение существенно влияет на 
жесткость и прочность соприкасающихся поверх-
ностей деталей машин, изменяет свойства контак-
та, скорость протекания реологических процессов, 
взаимное внедрение поверхностей и другие харак-
теристики. Если в каком–либо сочленении возни-
кает зазор, то контактирующие детали получают 
возможность перемещения относительно друг дру-
га. Возникающие при этом нагрузки во много раз 
превышают расчетные и разрушают машину.

Классическая теория Герца контактной де-
формации упругих тел позволяет установить рас-
четным путем зависимость величины контактной 
силы от разных параметров контактирующих тел. 
Что касается упругопластической контактной зада-
чи, то она в полном объеме пока не решена. Хотя за 
последние годы исследователями получены весьма 

существенные результаты. 
В работе [1] также показано, что, как и при 

статическом нагружении, так и динамическом за-
висимость деформаций от нагрузки, в определен-
ных  пределах  нагрузок, носит  слабо нелинейный 
характер. Нижний предел напряжения, при кото-
ром начинает проявляться нелинейность, близок к 
пределу упругости материала. Верхним пределом 
является твердость поверхностного слоя Н, пара-
метр, который по своему физическому смыслу не 
является условным давлением в контакте (как, на-
пример, твердость HB). Переход от твердости как 
понятия, тождественного условному контактному 
напряжению, к твердости поверхностного слоя Н 
позволяет рассматривать эту величину как харак-
теристику сопротивления материала контактной 
пластической деформации.

Модель контактного взаимодействия
Целью данных исследований является соз-

дание модели упругопластического контактного 
взаимодействия твердых тел, которую можно было 
бы использовать в инженерных расчетах на проч-
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ность и жесткость условно-неподвижных соедине-
ний (резьбовых, клиновых, соединений с натягом). 
Рассмотрим случай, когда одна из сопрягаемых но-
минально плоских поверхностей является гладкой, 
а на второй имеются выступы, вершины которых 
расположены на одинаковых уровнях согласно 
кривой опорной поверхности (в работе принята 
«сферическая модель» неровностей).

Для создания модели упругопластического 
диссипативного контакта  необходимо принять до-
пущения:

1 – волновыми явлениями и общими дефор-
мациями контактирующих тел по сравнению с кон-
тактными пренебрегаем. Однако следует отметить, 
что рядом авторов установлено наличие колеба-
ний, частично связанных с волновыми процесса-
ми, правда незначительных;

2 – связь между контактной силой и сближе-
нием тел при динамическом нагружении такая же, 
как и статическом [1];

3 – силы взаимного прижатия тел нормальны 
к номинально плоской поверхности стыка;

4 – сдвигающие силы на поверхности отсут-
ствуют;

5 – вершины всех выступов имеют одинако-
вые радиусы закругления, которые соответствуют 
способу обработки поверхности и ее параметру 
шероховатости;

6 – номинальные контактирующие поверх-
ности в течение всего периода контакта остаются 
взаимно параллельными.

Уравнения контактного взаимодействия в ус-
ловиях статического нагружения

Зависимость Р(d)в упругопластической обла-
сти контакта в условиях статического нагружения 
можно описать выражением [2]

                                  

'
'
r

r
y P

A
A

kP =
,            (1)

где Р - полная нагрузка на контакт; 'P  - на-
грузка, воспринимаемая единичным выступом;

 - фактическая площадь контакта 

всей шероховатой поверхности; aA  - номинальная 

площадь контакта;  - коэффициент, 

зависящий от характера деформации в контакте; 
b, v - параметры кривой опорной поверхности; 

maxR
d

=ε  - относительное сближение; d= dпл + d 

- абсолютное сближение в контакте; Rmax- наи-

большая высота неровностей профиля; yk  - коэф-
фициент, зависящий от v [2];  

 
- фактическая площадь единичной микронеров-
ности;  - упругая составляющая абсолютного 

сближения;  - пластическая состав-

ляющая абсолютного сближения;  - твер-
дость поверхностного слоя;  - коэффициент стес-
нения, характеризующий величину упрочнения 
материала [3];  - предел текучести контртела.

Таким образом, зависимость P(d)в упругопла-
стической области контакта будет иметь вид
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Величина статического сближения номиналь-
но плоских шероховатых поверхностей в условия 
упругопластического контактного взаимодействия 
описывается зависимостью

                ( ) 1
1

y

1

a

1

xam

kHbA

PR

−νν

ν

=d

.            (3)

Уравнения контактного взаимодействия в ус-
ловиях динамического нагружения

В реальных сопряжениях деталей машин 
практически все соединения подвергаются дина-
мическому нагружению. На практике различают 
следующие виды (схемы) динамического нагру-
жения: ударное нагружение в нормальном и (или) 
тангенциальном направлении, вызывающее сво-
бодные затухающие контактные колебания тел; ви-
брационное возбуждение различного направления, 
следствием которого будут вынужденные колеба-
ния контактирующих поверхностей.

Если вывести систему из состояния равнове-
сия (в нашем случае это одиночный ударный им-
пульс в нормальном направлении с последующим 
затуханием процесса взаимодействия), то в тече-
ние активного периода нагружения t* штамп взаи-
модействует с поверхностью контртела. 

Уравнение контактных сближений нормаль-
ного направления взаимодействующих тел в усло-
виях свободных колебаний имеет вид

                      ,            (4)
где m - масса штампа (верхнего, подвижного 

тела); x - дополнительное сближение взаимодей-
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ствующих тел за счет динамического нагружения; 
Р(х) = а хv- зависимость между контактной силой 
и сближением тел при динамическом нагружении.

После интегрирования уравнения (4) полу-
чим

       ,           (5)
Из условий, что при t=0, x=d, V=V0 - началь-

ная скорость в нормальном направлении, следует, 
что постоянная интегрирования ( Ñ ) может быть 

определена как ( )1m
a

2
V

C
12

0

+ν
d

+=
+ν

, где d - стати-
ческое абсолютное сближение, определяется по 
формуле (3).

Тогда уравнение (5) можно записать в виде

        ,       (6)
В момент наибольшего местного сжатия 

0== x,xamxx  . В результате получаем
 

       ,       (7)
а после интегрирования 
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Разделяя переменные в выражении (6) и инте-

грируя, найдем продолжительность активной ста-
дии нагружения

        .       (9)
Решение дифференциального уравнения вто-

рого порядка (9) имеет вид
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Для нахождения интеграла в уравнении (10) 
используем биноминальный ряд типа 
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Зависимости (8) и (11) позволяют расчетным 
путем определить максимальное динамическое 
сближение в контакте, а также продолжительность 
активной стадии нагружения, отвечающие опреде-
ленным значениям массы  тела, начальной скоро-
сти нагружения, статического поджатия контакт-
ной пары и пластической твердости контртела.

Пример расчета
Рассматривается одномассовая колебательная 

система с одной степенью свободы. Поверхность 
контртела (нижнего, неподвижного тела контакт-
ной пары) является гладкой, а поверхность штам-
па (верхнего, подвижного тела контактной пары) 
шероховатой. Динамическое воздействие вызвано 
одиночным ударным импульсом нормального на-
правления с последующим затуханием процесса.

При исследованиях были выбраны следую-
щие параметры:

1) m - масса шероховатого штампа (верхнего 
тела) – 0,126 кг;

2) 0V  - начальная скорость движения в нор-
мальном направлении – 5 м/с;

3) P  - усилие нормального статического под-
жатия верхнего тела – 2 Н;

4) параметры микрогеометрии шероховатого 
слоя:

maxR  - максимальная высота микронеровно-
стей –  30 мкм;

íb =  - характеристики кривой опорной шеро-
ховатой поверхности – 2;

yk - коэффициент, зависящий от ν - 0,8;
5) H - пластическая  твердость - 920 МПа ;
6) aA - номинальная площадь шероховатого 

штампа – 16 см2.
Требуется рассчитать статическое сближение 

ä  в контакте, максимальное сближение при дина-

мическом нагружении maxx  и продолжительность 
активной стадии нагружения t .

Задача решается с использованием формул 
(3), (8) и (11).

1. По зависимости (3) определяем величину 
статического сближения контактирующих тел 
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2. Используя зависимость (8) вычислим мак-
симальное сближение в контакте при динамиче-
ском нагружении, предварительно определив вели-
чину 

3. Для расчета активной стадии нагружения, 
в конце которой х = хmax, воспользуемся зависимо-
стью (11), предварительно рассчитав величину у2 с 
помощью выражения

Заключение
В заключении следует отметить, что систе-

ма уравнений, описывающая процесс контактного 
взаимодействия твердых тел за пределом упру-
гости материалов, позволяет проанализировать 
влияние на характеристики контактного взаимо-
действия различных параметров, как то: условий 
нагружения, физико-механические характеристики 
и характеристики микрогеометрии контактрующих 
тел. 

Использование этого алгоритма расчета по-
зволит выполнить ряд инженерных задач, связан-
ных с контактным взаимодействием тел, при на-
личии местной пластической деформации в зоне 
контакта, как в условиях статики, так и в условиях 
различных видов динамического нагружения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНОЙ ЖЕСТКОСТИ 
РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Н.В. Котенева, А.А. Максименко

Ключевые слова: резьбовое соединение, контактное взаимодействие, динамическое нагружение

При расчетах на жесткость узлов точных при-
боров и прецизионных металлорежущих станков, 
различных деталей машин, в частности резьбовых 
соединений, необходимо учитывать контактные 
смещения.

Анализ проблемы показал:
– не учет контактной жесткости в расчетах 

резьбового соединения приводит к ошибке в необ-

ходимой силе затяжки до 50%;
– не учет контактной жесткости стыка ведет 

к занижению в несколько раз податливости стяги-
ваемых болтами деталей, что влечет за собой су-
щественную ошибку при определении внешней 
нагрузки, приходящейся на болты.

Именно поэтому предметом исследования 
выбрана контактная жесткость сопряжений дета-
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лей при неподвижном контакте и динамическом 
нагружении.

Жесткость затянутых стыков значительно 
выше, чем незатянутых в связи с большими на-
чальными давлениями. Если происходит раскры-
тие стыка, то  внешняя нагрузка полностью пере-
дается на болт. Такое состояние соединения опасно 
для прочности болта и, как правило, недопустимо 
на практике с точки зрения разгерметизации стыка. 
Поэтому усилие затяжки следует назначать таким, 
чтобы при заданной внешней силе P  стык оста-
вался плотным. 

Таким образом, минимальное усилие затяж-
ки соединения определяется внешней нагрузкой и 
его конструкцией. Правильная затяжка соединения 
– одно из основных условий надежной работы со-
единения. 

Одним из основных критериев оценки уси-
лия затяжки F3 является коэффициент основной 
нагрузки χ, который в свою очередь зависит от по-
датливости деталей соединения. При расчете коэф-
фициента основной нагрузки определяют податли-
вость отдельных деталей [1]

                   
.            (1)

Для коротких болтов и шпилек (1б < 6d) по-
датливость определяется по формуле 

          
,           (2)

где 1б– расчетная длина болта; Аб– площадь 
поперечного сечения болта; Еб– модуль упругости 
материала болта; lр– податливость резьбы; lг.б– по-
датливость головки болта.

Для  учета податливости головки болта и 
резьбы можно воспользоваться следующими вы-
ражениями 

                       (3)

где h – высота головки; d  –  наружный диа-
метр болта.

Податливость соединяемых деталей может 
быть определена по формуле:

           
,            (4)

   
где д – суммарная толщина соединяемых де-

талей; Ед – модуль упругости материала деталей; 
Ад – площадь условного цилиндра.

Рассмотренные выше расчетные зависимости 
для определения податливости промежуточных де-
талей не учитывают контактных деформаций, ко-
торые существенно (на 20…..30%) повышают по-
датливость стягиваемых деталей и, как следствие, 
коэффициент основной нагрузки χ. В. Б. Куклиным 
обнаружено также существенное влияние на по-
датливость резьбы контактных деформаций на ее 
рабочих поверхностях, особенно при малых давле-
ниях (до 10МПа).

Излагаемое ниже решение получено при сле-
дующих условиях:

- общая деформация деталей соединения яв-
ляется чисто упругой;

- местная деформация в зонах фактического 
контакта сопряженных поверхностей является в 
общем случае упругопластической;

- плотность распределения выступов до-
статочно велика, а вершины выступов различных 
уровней статистически равномерно распределены 
по контактирующим поверхностям;

- витки резьбы, благодаря малому углу подъ-
ема, имеют кольцевую форму, поэтому можно счи-
тать стыковые поверхности резьбового соединения 
плоскими;

- взаимное влияние выступов отсутствует;
- твердость одного из взаимодействующих 

тел (либо гайка, либо соединяемая деталь) выше;
- поверхность более твердого тела имеет сфе-

рическую модель  микронеровности. 
Податливости отдельных элементов резьбо-

вого соединения с учетом контактных деформа-
ций могут быть определены по зависимостям, ко-
торые используются в инженерном расчете. При 
этом в формулы (2) и (4) следует подставлять ко-
эффициент нормальной контактной податливости

    .        (5)
Согласно принятым допущениям стыковые 

поверхности резьбового соединения рассматри-
ваем плоскими. Тогда, величину нормальной кон-
тактной податливости с учетом упругопластиче-
ских деформаций при статическом нагружении 
необходимо рассчитывать по формуле
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,                           (6)

где d – статическое упругопластическое сбли-
жение, определяемое по формуле

( ) 1
1

y

1

a

1

xam

kHbA

PR

−νν

ν

=d
; xamR  - наибольшая 

высота неровностей профиля; í,b - параметры 

кривой опорной поверхности; yk  - коэффициент, 
зависящий от параметра í ; H  - твердость поверх-

ностного слоя; aA  - номинальная площадь контак-
та.

Используя зависимость (6) применительно к 
динамическому нагружению резьбового соедине-
ния, получаем расчетную формулу для оценки ди-
намической нормальной контактной податливости:

                           

( )
∗Ρ

=
txk

,             (7)
где )t(x  – нормальное контактное смеще-

ние, изменяющееся во времени; Р* – нормальное 
усилие, являющееся в случае одиночного ударного 
импульса нормально поджатого контакта в каждый 
момент времени суммой нормальной статической 
составляющей Р = const и динамической силы Р(t), 
изменяющейся во времени.

В результате динамического воздействия в 
сопряжении могут возникнуть свободные или вы-
нужденные колебания. Для вычисления )t(x  не-
обходимо решить дифференциальное уравнение 
движения. В условиях вынужденных колебаний  в 
направлении нормальном к контактной поверхно-
сти дифференциальное уравнение движения имеет 
вид  

( ) tsinFxaxmxPxm ω=+=+ ν              (8)
где ( )xP  – функция, характеризующая вос-

станавливающие силы и силы рассеяния энергии; 
F – амплитудное значение внешней вынуждающей 

нагрузки; ν

−ν
ν

=
max

1
yr

R
kAHb

a
– const; t,ω  – цикли-

ческая частота и время воздействия соответствен-
но; rA  – фактическая площадь контакта.

Решение дифференциального уравнения (8) 
описывается выражениями [2]
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             (9)

где 
∗∗
51 t....t  - длительность движения на каж-

дом этапе, а ii B,A


 - коэффициенты, определяе-
мые по рекуррентным формулам (10) и (11).

 Начальными условиями нагружения  на 
первом этапе являются следующие параметры

00i0i vxx,xx,0t ==d===  , где d - статиче-

ское упругопластическое сближение. Начальными 
условиями движения каждой последующей четвер-
ти периода будут конечные условия предыдущей. 

Для первой и третьей четвертей периода

   (10)

Для второй и четвертой четвертей периода

               (11)

Дифференциальное уравнение движения 
(8) можно использовать и в расчетах нормаль-
ного контактного взаимодействия при динами-
ческом воздействии с последующим затуханием 
колебаний системы. В этом случае вынуждаю-
щее усилие в правой части уравнения (8) Fsinvt 
будет равно нулю. Уравнение движения примет 
вид 

( ) 0xaxmxPxm =+=+ ν

Зная амплитуду и период колебаний можно 
рассчитать амплитудно-частотные характеристики, 
которые, в свою очередь, определяют диссипацию 
энергии на контакте.

Используя описанный выше алгоритм расче-
та контактной податливости, было проведено ис-
следование влияния на колебательный процесс при 
динамическом нагружении в условиях свободных 
затухающих колебаний следующих параметров: 
начальной скорости нагружения, параметров ше-
роховатого слоя, внешней нагрузки, механических 
свойств материала.
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По результатам исследования были получены 
следующие выврды:

Установлено, что чем больше статическая 
жесткость сопряжений, чище поверхность и выше 
контактная прочность, тем меньше амплитуда и пе-
риод нормальных колебаний на контакте. Увеличе-
ние же импульса силы и как следствие  начальной 
скорости воздействия влечет за собой возрастание 
амплитуды  и периода колебаний. 

Установлено, что контактные сближения в 
резьбе шпильки и по стыковым сопряжениям дета-
лей имеют практически одинаковое значение, что 
подтверждает выводы, сделанные В. М. Хохловым 
[3].

Исследована динамическая контактная по-
датливость резьбы болта (шпильки) и стягивае-
мых деталей по сопряжениям. Установлено, что 
с уменьшением начального давления и как след-
ствие усилия затяжки, увеличения наибольших 
высот микронеровностей контактная податливость 
сопряжений увеличивается. При снижении же на-
чальной скорости воздействия и повышении кон-
тактной прочности сопряжений  податливость на 
контакте снижается. 

Установлено, что с уменьшением силы за-
тяжки возрастает влияние контактной податливо-
сти сопряжений на общую податливость деталей 
резьбового соединения, значения коэффициента 

основной нагрузки при этом также возрастают. Де-
формация микронеровностей поверхностей сопря-
женных деталей не влияет на контактную податли-
вость только при высокой чистоте (Ra < 0,32мкм) 
механической обработки контактных поверхно-
стей.

Установлено, что контактная податливость 
соизмерима с собственной податливостью резьбо-
вого соединения, а в некоторых случая даже превы-
шает её в 0,5-0,8 раза. 

Доказано, что существующая методика рас-
чета резьбовых соединений, не учитывающая 
контактные деформации в сопряжениях деталей 
резьбового соединения, существенно (на 20-
30%) повышает коэффициент основной нагруз-
ки, что увеличивает дополнительную нагрузку 
на болт.  

Библиографический список
1. Биргер И. А. Резьбовые соединения / И. А. 

Биргер, Г. Б. Иосилевич. – М. : Машиностроение, 
1973. –  256 с.

2. Котенева Н.В. Упругопластический дина-
мический контакт твердых тел: монография / Н. В. 
Котенева. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2011. – 127с

3. Хохлов В. М. Расчет контурных площадей 
контакта и  давлений / В. М. Хохлов // Изв. вузов. 
Машиностроение. – 1990. – №4. – С. 20–24.

УДК 621.891.(048): 539.178.(048)

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ПРЕЦИЗИОННЫХ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МАШИН 

С ПРОГНОЗИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ РАБОТЫ

А.А. Максименко, Н.В. Перфильева, Н.В. Котенева, А.Д. Перфильева, 
В.А. Феропонтов

Ключевые слова: упругий контакт, диссипация механической энергии, контактные нормальные и 
тангенциальные колебания, условно-неподвижные соединения

Проектирование любых  соединений дета-
лей машин  предполагает использование тради-
ционного инженерного подхода при расчете на 
прочность и жесткость. Данная методика заклю-
чается в учете геометрических микропараметров 
соединений и механических свойств материалов. 
Доказано, что жесткость машин характеризуется 

собственной жесткостью деталей и контактной, 
определяемой деформациями в местах сопряже-
ния деталей. Контактные перемещения составля-
ют значительную часть от общих перемещений 
в среднем до 80 %, кроме того, они оказывают 
существенное демпфирующее значение при ра-
боте машин.
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В настоящее время для создания высокотех-
нологических и прецизионных конструкций клас-
сического расчета уже не достаточно, поскольку 
он не учитывает  всех процессов, протекающих  на 
контактирующих поверхностях. 

Предлагаемая комплексная система кон-
струирования  будет учитывать  динамические 
параметры контактных колебаний различных на-
правлений с учетом физико-механических свойств 
материалов, микрогеометрических и фрикционных 
характеристик поверхностей, а также внешних ус-
ловий работы соединений.

Инновационность данного продукта  заклю-
чается в разработке такого программного метода, 
в основу которого положена новейшая теория ди-
намического контактного взаимодействия, позво-
ляющая  учитывать все особенности контактных 
характеристик для широкого класса соединений, 
а именно: соединений с натягом, клиновых, закле-
почных, резьбовых  и конических соединений. Это 
позволит усовершенствовать различные конструк-
ции, экономично использовать имеющиеся ре-
сурсы (снизить металлоемкость изделий, а значит 
уменьшить  их стоимость) и продлить срок эксплу-
атации конструкций.

Работа над комплексной системой предпо-
лагает анализ существующих закономерностей 
поведения контакта в различных направления в 
статических, ударных, вибрационных условиях 
нагружения; проведение экспериментальных ис-
следований колебательных процессов различных 
соединений с целью получения амплитудно-ча-
стотных характеристик и диссипативных показате-
лей колебаний. Все это необходимо для создания 
теоретической модели процесса контактирования 
в сопряжениях деталей, которая в свою очередь 
ляжет в основу алгоритма прецизионного расчета 
соединений. 

В основу физико-математической модели по-
ведения контакта в тангенциальном направлении 
было положено решение Р.Миндлина.

При рассмотрении предварительного сме-
щения шероховатых поверхностей были приняты 
следующие допущения: все выступы имеют оди-
наковые радиусы кривизны при вершине; коэф-
фициент трения одинаков по всему контакту; все 
силы считаются лежащими в плоскости контакти-
рования.

Для оценки нормальных смещений  в упругом 
диссипативном контакте в работе использовались 
решения статических задач. Для случая контакта 
шероховатой сферы и плоскости - решение Ланко-
ва:

      ,                  (1)
Для случая контакта шероховатых поверхно-

стей - уравнение Крагельского- Демкина: 

,        (2)

Здесь приняты обозначения:  N  и  d -  нор-
мальная нагрузка и сближение; β  - коэффициент 
сжатия эпюры контактных давлений; b и  ν  - па-
раметры кривой опорной поверхности; r  и maxR
- приведенный радиус и наибольшая высота высту-
пов шероховатого слоя; Е - модуль упругости 1-го 
рода; k - постоянная интегрирования, зависящая от  
ν ; Ас  - контурная площадь.

Общее дифференциальное уравнение движе-
ния верхнего тела контактной пары имеет вид: 

                ,               (3)

где  m – масса движущегося тела контактной пары, 
 - нелинейная функция, характеризующая 

восстанавливающую силу и диссипацию энергии 
одного периода. Функция записывается в виде ку-
сочно-нелинейных функций, выраженных полино-
мами Тейлора, P - амплитудное значение внешней 
вынуждающей нагрузки, w и t  - циклическая ча-
стота и время процесса.  Знаки « → » и « ← » от-
носятся к активному и пассивному процессам де-
формирования соответственно.

Согласно принятым допущениям о трении в 
зонах проскальзывания,   - суть уравнения 
(2), анализ которого показывает, что восстанавли-
вающая сила и диссипация механической энергии 
определяются амплитудой смещения и не зависят 
от частоты процесса. При решении дифференци-
ального уравнения необходимо отметить, что оно 
является существенно нелинейным и относится к 
неконсервативным системам. Искомое решение 
уравнения имеет вид:



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

РАЗДЕЛ VII. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАДАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013 ГОДУ

218

            4)

где  1t  - длительность движения на первом 
этапе; 52 tt −  - длительности движения на этапах 
первого периода, определяемые при рассмотрении 
граничных условий.

Выражения для определения скорости нахо-
дятся из почленного дифференцирования рядов. 

Коэффициенты рядов определяются по ре-
куррентным формулам.

Далее, зная величину нормального стати-
ческого поджатия контакта и заданные условия 
контактирования для любого интересующего нас 
соединения (с натягом, клинового, заклепочного, 
резьбового, конического) определяли значение 

предельного касательного смещения p∆ , которое 
будет ограничивать трение покоя в соединении.

Амплитудные   значения  перемещений )(t∗∆ ,                                                                                            
)(tx∗  и соответствующих сил определяются по 

принятой динамической модели. А затем по этим 
величинам производится оценка состояния соеди-
нения. В частности для заклепочного соединения, 
сравнивается значение амплитудной силы ∗P  в 
касательном контакте с допускаемой силой F и си-
лой pP , соответствующей предельному предвари-
тельному смещению p∆ .Если заклепочное соеди-
нение нагружено динамической или статической 
силой произвольного направления, то необходимо 
в общем инженерном расчете на прочность учесть 
касательную контактную податливость шерохова-
того слоя:

,               (5)

где – касательные контактные 
колебания, являющиеся функцией от )(tx  – нор-
мальных контактных колебаний в каждый момент 
времени.

По условию прочности во избежание срыва 
поверхностей должно соблюдаться условие для 
всех соединений:

             .

,

maxττ ≤

∆≤∆
∗

∗
p

                       (6)

Для реализации данной цели усовершенство-
вана опытная установка с применением бескон-
тактного метода фиксации колебаний с использова-
нием оптоэлектронного прибора и чувствительного 
лазера. В комплексе экспериментальной установки 
имеется компьютер для непосредственной об-
работки получаемых данных. Спроектированы и 
изготовлены  из различных материалов опытные 
образцы исследуемых соединений: с натягом, кли-
новых, заклепочных, резьбовых  и конических, ко-
торые соответствуют всем параметрам реальных 
соединений машиностроительных конструкций.  

 Получив теоретические и эксперимен-
тальные результаты исследований имеющихся сое-
динений, проведено сравнение и доказано наличие 
минимально допустимой погрешности разрабаты-
ваемого алгоритма расчета.

Научной ценностью работы является 
pешение научно-технической пpоблемы создания  
инженерного метода pасчета параметров контак-
тирования условно - неподвижных соединений 
машиностpоительных констpукций, pаботающих 
в динамических условиях в пределах упруго-пла-
стики. Полученные зависимости по определению 
динамического смещения и сближения контакти-
рующих гладких и шероховатых поверхностей, 
учитывающие физико-механические свойства ма-
териалов, микрогеометрические и фрикционные 
характеристики поверхностей, позволяют обосно-
ванно подойти к технологическому управлению 
триботехническими параметрами контакта шеро-
ховатых поверхностей.

Результатом данной работы будет  программ-
ный комплекс для уточненного расчета динами-
ческих характеристик упругого механического 
контакта при конструировании и создании услов-
но-неподвижных соединений.

Для создания  прецизионных соединений но-
вого поколения, данная комплексная система по-
зволяет еще на первых этапах конструирования 
осуществлять выбор и комбинирование основных 
характеристик контакта (материал, его физико-ме-
ханические и фрикционные характеристики, ми-
крогеометрия шероховатости поверхностей и соот-
ветствующие технологии обработки с назначением 
режимов резания), для того чтобы в результате 
получить точное соединение с прогнозируемыми 
эксплуатационными характеристиками. Это со-
ставляет суть  технологического управления три-
ботехническими параметрами контакта шерохова-
тых поверхностей.
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Выводы
Используя динамическую модель поведения 

механического контакта при тангенциальных и 
нормальных вынужденных колебаниях разработан 
комплексный метод расчета динамических параме-
тров широкого класса прецизионных соединений 
деталей машинДанный учет необходимо произво-
дить при проектировании ответственных соедине-
ний высокоточных  конструкций

Данная методика дает возможность созда-
вать условно-неподвижные соединения точных 
механизмов, прецизионных приборов с заранее 
заданными прочностными характеристиками. Что 
позволяет продлить срок их службы и облегчить 
эксплуатацию.
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ В КОНТАКТЕ ПРИ РАСЧЕТЕ 
КОНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

В.А. Феропонтов, А.А.Максименко, Н.В. Перфильева, А.Д. Перфильева

Ключевые слова: коническое соединение, контактные деформации, конусность, средний диаметр, 
соединение вал ступица, диаметральный натяг, осевой натяг

В современных условиях работы деталей ме-
ханизмов  и машин, когда резко возрастают мощ-
ность, скорость, производительность, встает про-
блема повышения долговечности, прочности, а так 
же снижении материалоемкости, чтобы изделия 
были конкурентоспособными.

Применяемые на практике инженерные рас-
четы на прочность основанные на определении но-
минальных и местных напряжений уже являются 
недостаточными. 

В следствие деформации в местах соприкос-
новения элементов конструкций передача давле-
ний происходить по весьма малым площадкам. 
Материал вблизи такой площадки, не имея воз-
можности свободно деформироваться, испыты-
вает объемное напряженное состояние. Иссле-
дование  контактных напряжений и деформации 
необходимо для решения вопросов прочности 
многих ответственных соединений. К таким, так 
называемым, условно неподвижным соединени-
ям относятся: резьбовые, клиновые, заклепочные, 
шлицевые соединения, соединения с натягом. 
Прочность и жесткость таких соединений во мно-
гом зависит от процессов, происходящих в кон-
такте деталей соединений.  Установлено [Левина 

З.М., Решетов Д.Н. Контактная жесткость машин. 
– М.: Машиностроение, 1971. – 265 с.] что на 
долю контактных деформаций приходится до 80% 
от общей деформации. Поэтому вопросы, связан-
ные с контактным взаимодействием деталей, пре-
жде всего, динамической контактной жесткостью 
и диссипацией энергии, являются весьма важны-
ми. Поэтому классический инженерный расчет на 
прочность должен дополняться расчетом контакт-
ных смещений.

 Соединения с натягом очень широко при-
меняется в машиностроении. Это высоко надеж-
ные соединения, позволяющие передавать зна-
чительные осевые усилия и крутящие моменты. 
Они просты по конструкции и технологии изго-
товления.

Соединение с натягом представляют собой 
напряженные посадки. При посадке охватывающей 
детали с меньшим диаметром на охватываемую де-
таль благодаря силе упругости на поверхности со-
пряжения возникает сила сцепления, препятствую-
щая взаимному смещению деталей. Сопрягаемые 
поверхности могут быть цилиндрическими или 
коническими ( рис.1)
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Рисунок 1 – Соединение с натягом с 
цилиндрической (а) и конической (б) 

сопрягаемыми поверхностями

Соединение с натягом получают механиче-
ской запрессовкой, с помощью нагрева охватываю-
щей или охлаждения охватываемой детали, а также 
путем гидрораспора [1]. 

Преимущества конических соединений по 
сравнению с цилиндрическими состоят в том, что 
натяг у них поддается регулированию и более точ-
ному измерению, и они допускают демонтаж и не-
однократную сборку без заметных повреждений со-
прягаемых поверхностей. Однако для конических 
соединений необходима более высокая точность 
механической обработки, от которой зависит со-
впадение геометрических параметров конических 
элементов вала. Недостатком конических соедине-
ний с натягом  является невозможность допуще-
ния даже однократной перегрузки их. Перегрузка 
может вызвать смещение соединяемых деталей и 
окончательное разрушение посадки, Поэтому при 
проектировании  конических соединений важно 
иметь точные данные  по предельным и действу-
ющим нагрузкам. В конусных соединениях крутя-
щий момент передается трением, возникающим на 
посадочных поверхностях при затяжке ступицы на 
валу. Необходим строгий контроль  силы затяжки. 
При недостаточной затяжке снижается несущая 
способность соединения , при избыточной — мо-
гут появиться опасные для прочности напряжения  
в охватывающей и охватываемых деталях.

Сравним обычный инженерный расчет и рас-
чет с учетом контактных деформаций на примере 
соединения вал ступица.

Усилие затяжки определяется формулой

     , где           (1)
М кр – крутящий момент;
К – конусность;
f – коэффициент трения;
dср- средний диаметр, рассчитываемый по 

формуле

          ,   где                 (2)
l – активная длина конуса;
d – диаметр конуса.
Возникший в соединении диаметральный на-

тяг зависит от радиальной жесткости вала и ступи-
цы и определяется по формуле Ламе

         ,   где                    (3)
k — осевая сила, необходимая для создания 
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Максимальное напряжение сжатия в валу

                         
2
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a
k

−
⋅

=σ
                           (6)

Максимальное напряжение разрыва в ступице

                         
2
2

2 1
2

a
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−
⋅

=σ
                          (7)

Необходимый осевой натяг определяется

                            , где                        (8)

       
( )
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zz RR +⋅⋅+∆=∆ ϕ
, где             (9)

ϕ  - коэффициент смятия микронеровностей;

21
, zz RR

 - высота микронеровностей поверх-
ности вала  и отверстия.

С учетом контактных смещений:
Фактическая площадь контакта в соединении
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где                            

0N  - нормальная нагрузка;

max1 ,,,, RKbr υ  параметры шероховатости, 
зависят от вида обработки.

Нормальная контакная податливость опреде-
ляется по формуле

                          0q
d

d =K
                            (12)

Определение радиальной податливости дета-
лей
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Номинальное давление с учетом контактной 
податливости
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Определяем значение фактического  натяга с 

учетом контактной податливости
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Выводы
Практический расчет показал, что при учете 

деформаций в контакте  диаметральный и осевой 
натяг примерно на 30% меньше, чем при обычном 
инженерном расчете
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ментов

Существующая тенденция к снижению ма-
териалоемкости выпускаемых изделий, возрас-
тающие потребности промышленности в упругих 
устройствах обусловили непрерывный рост объ-
ема производства нежестких корпусных деталей 
высокой точности. Нежесткие корпусные детали 
применяются в широком классе машин. Наиболее 
известные области их применения  - авиа- и судо-
строение, приборостроение и автомобилестрое-
ние. Здесь, наряду с показателями скорости, дол-
говечности и КПД, большое внимание уделяется 
коэффициенту легковесности машин, который вы-
ражает отношение несущей способности конструк-
ции к её массе. В последние годы наблюдается рост 
объема производства подобного рода изделий и в 
машиностроении.

С точки зрения обработки, нежесткие корпус-
ные детали являются сложными для изготовления 
объектами. Высокие упругие свойства материалов, 
из которых изготавливают нежесткие детали, ма-
лая  термоустойчивость, вибрации обусловливают 
особые требования к технологическим процессам 
их производства. 

Среди нежестких корпусных деталей  наи-
большие трудности в обработке создают детали 
типа пластин, плит, корпусов, а среди поверхно-
стей, подвергаемых обработке – плоские поверх-
ности. Анализ литературных источников, рабочих 
чертежей нежестких корпусных деталей позво-
лил выявить наиболее характерные требования 
по точности, предъявляемые к данным поверхно-
стям: отклонения формы и взаимного расположе-
ния главных поверхностей – от 5 мкм до 50 мкм; 
точность линейных размеров (толщина стенки) 
–  7 – 10 квалитеты; параметр шероховатости, Ra 
– 0,32 – 2,5 мкм. Достижение данных требований 
без использования специально разработанных 
способов достижения требуемой точности весьма 
затруднительно. В настоящее время существуют 
различные способы управления показателями точ-
ности (СУПТ) при обработке плоских поверхно-
стей нежестких корпусных деталей, однако все они 
требуют систематизации, позволяющей не только 
выбрать способ управления из уже имеющихся, но 

и разработать при необходимости новый патенто-
способный способ управления точностью на осно-
ве систематизированных данных.  

Для систематизации СУПТ целесообразно 
использовать методологию поискового конструи-
рования и, в частности, метод синтеза технических 
решений (ТР) на И-ИЛИ - графе.  Суть метода со-
стоит в том, что информацию о прототипах и из-
вестных ТР представляют и записывают в виде 
связного графа.  На основе И-ИЛИ – графа ТР и 
общего списка требований разрабатывается модель 
оценки синтезированных ТР, которая позволяет 
сравнивать различные варианты ТР, выбирать ТР, 
удовлетворяющие заданному списку требований, а 
также получать наилучшие ТР. 

Граф G (X,U) включает в себя два типа мно-
жеств: множество вершин X и множество ребер U. 
Вершины графа описывают элементы и признаки 
ТР, выявленные в результате предварительных ис-
следований. Ребра показывают иерархическую со-
подчиненность между элементами и признаками, а 
также принадлежность признаков элементам. Мно-
жество вершин X состоит из пары подмножеств 
X1 и X2. Вершины подмножества Х1 называются 
И-вершинами; они представляют собой элементы 
технических объектов, общие для всех ТР. Под-
множество Х2 составляют ИЛИ-вершины, которые 
объединяют альтернативные элементы и признаки, 
учитывающие особенности каждого из ТР. Особен-
ности построения И-ИЛИ – графа подробно рас-
смотрены в [1].

И-ИЛИ-граф в первую очередь представляет 
интерес как средство компактного представления и 
хранения информации о многих известных ТР, по-
лученных по результатам патентного поиска и из 
литературных источников. Однако, И – ИЛИ - гра-
фы, построенные на основе только известных ТР, 
часто содержат мало новых патентоспособных   ре-
шений. Поэтому необходимо обеспечить расшире-
ние множества возможных технических решений. 
Такое расширение может осуществляться с помо-
щью метода и фонда эвристических приемов [1]. 

На рисунке 1 представлен И-ИЛИ – граф спо-
собов управления показателями точности при об-
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работке  плоскостей нежестких корпусных деталей 
с учетом расширения множества возможных ТР. В 
разработанном  И-ИЛИ-графе содержится около 
3000 способов управления, отличающихся друг от 
друга, по крайней мере, хотя бы одним элементом 
или признаком. Структура И-ИЛИ – графа не явля-
ется закрытой. Она предполагает свое дальнейшее 
дополнение по мере накопления новой информа-
ции по интересующей тематике.

При формировании модели оценки техниче-
ских решений, содержащихся в И-ИЛИ-графе, до-
статочно провести оценку элементов и признаков, 
соответствующих только висячим вершинам. Фраг-
мент матрицы соответствий основных элементов, 
использующихся  при создании СУПТ, приведен 
в таблице 1, где  висячие вершины И–ИЛИ-гра-
фа оценивалась по пятибалльной системе оценок, 
приведенной в таблице 2.

После составления И-ИЛИ-графа следует 
синтез структуры технических решений, удовлет-
воряющих требованиям технического задания. 
Данная процедура весьма трудоемка и требует 
использования вычислительной техники. Резуль-
татом работы служат синтезированные структуры 
технических решений, которые выводятся на ди-
сплей или принтер в виде иерархической последо-
вательности совокупности описаний их основных 
элементов. На основе выданных решений разраба-
тываются принципиальные схемы из осуществле-
ния.

В таблице 3 приведены принципиальные 
схемы реализации двух ТР, полученных в резуль-
тате комбинаторного синтеза  и обладающих но-
визной. Техническое задание формулировалось 
следующим образом: «Способ фрезерования пло-
скостей нежестких корпусных деталей, в котором 
обеспечение заданных показателей волнистости, 
плоскостности и толщины стенки осуществляется 
автоматически, за счет изменения физико-механи-
ческого состояния заготовки перед обработкой или 
в процессе обработки». 

Представленное в таблице 3 первое тех-
ническое решение (ТР-1) предусматривает воз-
можность управления показателями точности 
маложесткой детали посредством предискажения 
обрабатываемой поверхности заготовки изгибом 
при помощи двух внешних сил Р1 и Р2 до обра-
ботки. Предискажение заготовки осуществляется 
на величину упругих отжатий заготовки «е», воз-
никающих во время обработки, тем самым, ком-
пенсируя их и позволяя выдержать исследуемый 
линейный размер (толщину стенки) в пределах 
поля допуска.

Техническое решение ТР-2 позволяет управ-
лять показателями точности маложесткой детали 
при помощи изгиба обрабатываемой поверхности 

заготовки одной внешней силой Р во время обра-
ботки, причем величина силы Р изменяется в за-
висимости от положения фрезы в ходе резания. 
Данное техническое решение также позволяет вы-
держать необходимый размер в пределах поля до-
пуска.

Особенности технической реализации 
СУПТ обусловлены  конструкцией объекта  об-
работки. Приведем пример реализации  первого 
из представленных в таблице 3 СУПТ (ТР-1) при 
фрезеровании плоскости детали «основание ру-
банка». 

На первом этапе необходимо доказать прин-
ципиальную возможность реализации СУПТ для 
конкретной детали и определить условия его осу-
ществления. Для решения поставленной задачи 
следует провести математический эксперимент. 
Целями проведения математического эксперимен-
та служат:

1) расчет поля рассеяния линейного разме-
ра (толщины стенки) посредством моделирования  
процесса фрезерования тонкостенной поверхности 
с учетом колебаний припуска на обработку;

2) определение величин внешних сил Р1 и 
Р2, способствующих предварительному предиска-
жению обрабатываемой поверхности на величину, 
равную по значению величине упругих отжатий 
(деформаций), полученных в результате модели-
рования процесса обработки без внешних сил, и 
проверка данного способа путем моделирования 
процесса обработки.

Прогнозирование величин деформаций не-
жесткого элемента заготовки в процессе его об-
работки обеспечивается посредством метода ко-
нечных элементов. Построение геометрической 
модели объекта обработки и разбивка его конечные 
элементы можно осуществить с помощью при-
кладных программ пакетов Solid Works, ANSYS. 
На рисунке 2 представлена геометрическая модель 
основания рубанка с осуществленной разбивкой на 
конечные элементы. 

Моделирование процесса обработки может 
осуществляться в среде программ ANSYS. В ка-
честве исходных данных выступают: фактические 
данные о величине линейного размера (толщине 
стенки) заготовки; технические характеристики 
оборудования, инструмента; режимы обработ-
ки; сведения об обрабатываемом материале; чер-
теж детали. При моделировании используются 
ряд ограничений, к основным из которых мож-
но отнести возможные величины смещений за-
готовки относительно установочных элементов 
приспособления в различных направлениях, а 
также  размеры площадок, к которым приложены 
внешние силы (усилия зажима, внешние допол-
нительные силы для управления, сила резания).
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Рисунок 1 – И-ИЛИ-граф способов управления показателями точности при обработке плоских 
поверхностей нежестких деталей
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Таблица 1 - Матрица соответствия (фрагмент)

Элемент

Требование

Производительность 
СУПТ

Гибкость 
СУПТ

Стоимость 
СУПТ

Обеспечение 
точности 

обработки

Уп
ра

вл
ен

ие
 ф

из
ик

о-
ме

ха
ни

че
ск

им
 

со
ст

оя
ни

ем
 

за
го

то
вк

и

Предискажение 
профиля заготовки 
изгибом до обработки 

4 3 4 5

Предискажение 
профиля заготовки 
изгибом в процессе 
обработки 

5 3 4 5

   …………

Уп
ра

вл
ен

ие
 с

 п
ом

ощ
ью

 
пр

ис
по

со
бл

ен
ия

Постоянные и 
подводимые опоры

5 3 4 5

Постоянные опоры 4 4 5 3
Постоянная сила 
закрепления, 
обеспечиваемая 
механическим 
креплением 

4 5 5 3

Постоянная сила 
закрепления, 
обеспечиваемая 
магнитным креплением

5 3 3 5

…………………..

Таблица 2 - Система оценок вершин И-ИЛИ дерева

Оценка Степень соответствия
5
4
3
2
1
0

Вершина отлично соответствует данному требованию
Вершина хорошо соответствует данному требованию
Вершина удовлетворительно соответствует данному требованию
Вершина плохо соответствует данному требованию
Вершина не соответствует требованию, но может быть включена в решение
Вершина не оценивается по данному требованию, но допускается в составе решений

Таблица 3 - Технические решения, полученные на И-ИЛИ - графе

Обозначение Обеспечиваемый
показатель точности

Принципиальная схема реализации технического решения

ТР-1 Толщина стенки
Волнистость

Плоскостность

Р = const1 Р = const2

е

ТР-2 Толщина стенки
Волнистость

Плоскостность

Р = const

е
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Рисунок 2 - Геометрическая модель основания 
рубанка с разбивкой на конечные элементы

В соответствии с целями математическо-
го эксперимента на первом этапе моделирования 
осуществляется расчет поля рассеяния линейного 
размера (толщины стенки) посредством модели-
рования  процесса фрезерования тонкостенной 
поверхности с учетом колебаний припуска на об-
работку. Для этого необходимо создать рабочую 
модель объекта с приложенными нагрузками, при-
мер которой приведен на рисунке 3.

На данной модели отображаются усилия за-
жима (Force 3) с указанием их величины, возмож-
ные величины смещений заготовки относительно 
установочных элементов приспособления (Fixed 
Support), а также составляющая силы резания Рх 
(Force 4) с указанием ее величины и места  при-
ложения. Поскольку наибольшие деформации при 
обработке тонкостенной поверхности наблюдают-
ся в средней плоскости, целесообразно приклады-
вать силу Рх в узловых точках конечных элементов 
именно в этой плоскости. 

Рисунок 3 -  Рабочая модель с приложенными 
нагрузками

При моделировании задание силы резания 
осуществляется последовательно по всем сечени-

ям, образуемым узловыми точками конечных эле-
ментов, в пределах средней плоскости. Результатом 
моделирования служит расчет величины деформа-
ций в зоне резания, а для партии деталей опреде-
ляется поле рассеяния величины деформации от 
сил Рхmin и  Рхmax. На рисунке 4 приведен пример 
результирующего расчета величины деформации.

Рисунок 4 -  Пример результирующего расчета 
величины деформации

На следующем этапе моделирования под-
бираются величины внешних сил Р1 и Р2, спо-
собствующих предварительному предискаже-
нию обрабатываемой поверхности на величину, 
равную по значению величине упругих отжатий 
(деформаций), полученных в результате модели-
рования процесса обработки без внешних сил. С 
этой  целью  создается рабочая модель (рисунок 5) 
с приложенными дополнительными внеш-
ними силами Р1 (Force 5) и Р2  (Force 6). 
При моделировании процесса фрезерова-
ния с использованием двух внешних сил 
осуществляется подборка значений сил 
Force 5 и Force 6 таким образом, чтобы 
величина деформаций во всех сечениях 
не превышала величины поля допуска на 
размер. Сила Force 4 имитирует состав-
ляющую силы резания Рх , действующую 
на заготовку в процессе фрезерования. 
Для достижения определенных гарантий 
в обеспечении требуемой точности в ходе 
обработки, значение деформации в про-
цессе моделирования должно выдержи-
ваться в небольших отклонениях от сере-
дины поля допуска.

Результаты математического моделирования 
должны проверяться в условиях физического экс-
перимента. При этом принимаемые значения на-
грузок Р1 и Р2 могут быть скорректированы.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

РАЗДЕЛ VII. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАДАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013 ГОДУ

227

Рисунок 5 - Рабочая модель с приложенными дополнительными внешними силами 
(Force 5  и Force 6)

Выводы 
1. Разработанный подход к систематизации 

способов управления показателями точности об-
работки нежестких деталей, основанный на прин-
ципах поискового конструирования, позволяет не 
только выбрать требуемый способ управления из 
уже существующих, но и предложить новые спосо-
бы управления точностью, являющиеся результатом 
комбинаторного синтеза структуры технических ре-
шений.

2. Предложенные способы управления пока-
зателями точности при фрезеровании плоских по-
верхностей нежестких деталей обладают призна-
ками патентной чистоты и способны обеспечивать 
соблюдение требуемых точностных показателей в 
процессе обработки в автоматическом режиме.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
СВЕРХЗВУКОВОЙ ГАЗОПОРОШКОВОЙ НАПЛАВКИ
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трической эмиссии и электрического сопротивления, параметры качества наплавляемого материала.

В настоящее время весьма актуальной явля-
ется технология получения покрытий металла с 
регламентированным распределением свойств в 
рабочих поверхностях. Это позволяет повысить ка-

чество продукции, износостойкость, снизить стои-
мость эксплуатации. Однако технология контроля и 
управления указанными процессами при наплавке 
не достаточно разработана в первую очередь в свя-
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зи с тем, что нет непосредственно информации о 
протекании металлургических процессов. Высоко-
температурная газопорошковая наплавка (ВГПН) 
предполагает достижение технологической задачи 
путём распыления и оплавления  частицы сплава 
металлов до жидкого состояния и нанесения на 
проплавленную подложку с образованием слоя по-
крытия.

Технологические процессы получения газо-
термических покрытий с одной стороны близки по 
своей природе к металлургическим и химико-тех-
нологическим процессам, с другой к машиностро-
ительным. К первым относятся такие технологи-
ческие операции, как подготовка перед наплавкой 
материалов покрытий, оплавление, химико-тер-
мическая обработка, непосредственное нанесение 
покрытий. В этом аспекте наплавка – это местный 
металлургический процесс, параметры и динамика 
которого определяют качество наплавленного по-
крытия. К машиностроительной части относятся – 
подготовка поверхностей деталей перед нанесени-
ем покрытий, размерная обработка наплавленных 
покрытий и др. Протекание металлургического 
процесса задаётся как внешними, так и внутренни-
ми условиями и закономерностями. Внешний фор-
мирователь процесса – это, прежде всего, источник 
энергии, для которого важнейшее требование - точ-
ное дозирование выделяемой в материалах тепло-
вой энергии. Таким образом обеспечивается мини-
мальный перегрев расплавленного и остающегося 
в твёрдом состоянии металла. Это требование вы-
звано как оптимизацией условий протекания ме-
таллургических реакций, так и предупреждением 
развития физико-химической неоднородности и 
нежелательных микроэффектов в кристаллической 
решётке. Другой важной внешней задающей харак-
теристикой процесса формирования покрытия сле-
дует считать динамические параметры перемеще-
ния источника энергии, определяющие динамику 
металлургических процессов.

Для того чтобы ответить на вопрос, что опре-
деляет внутренние условия протекания металлур-
гического процесса, необходимо дать определение 
непосредственно самого процесса наплавки, рас-
крывающего на микроуровне физико-химические 
взаимодействия.   

В работах [1], [2] даётся такое определение: 
наплавка – это процесс получения неразъёмного 
соединения основы и защитного покрытия посред-
ством межатомных связей при их местном нагреве 
и транспортировании частиц высокотемператур-
ной газопорошковой струёй (ВГПС). Это опреде-
ляет сущность процесса (установление межатом-
ных связей) и раскрывает технологию (нагрев и 
транспортировка частиц ВГПС). По современным 
воззрениям физики и химии металл представляет 

собой твёрдое тело, в котором атомы расположены 
на строго определённом расстоянии друг от дру-
га, то есть образуют кристаллическую структуру. 
Главную компоненту энергии решётки составляет 
металлическое взаимодействие электронов прово-
димости с ионами, а дополнительный вклад, опре-
деляющий кристаллическую структуру, вносят 
направленные обменные σ – связи подвалентных 
электронов внешних ρ2 – оболочек ионов. При об-
разовании твёрдого тела валентные электроны сво-
бодных атомов вступают во взаимодействие друг 
с другом и переходят на более низкие энергети-
ческие уровни. Указанное взаимодействие проис-
ходит самопроизвольно, без вложения какой-либо 
энергии активации, согласно фундаментальному 
закону природы – стремлению любой системы к 
уменьшению энергии. Несколько сложнее процесс 
соединения будет проходить у тех твёрдых тел, у 
которых часть электронных орбиталей замыкаются 
друг на друга, снижая свободную поверхностную 
энергию. Но определённая часть электронных обо-
лочек остаётся незамкнутой и готовой к самопро-
извольному соединению с другими атомами. Если 
свободный атом приблизится к атому твёрдого 
тела, электронные оболочки которого замкнуты на 
соседних электронных оболочках, то для образо-
вания соединения ему необходима некоторая энер-
гия, чтобы разрушить существующие связи. Если 
же свободный атом приблизится к атому твёрдого 
тела, электронные оболочки которого находятся в 
активном состоянии, т.е. не замкнуты на соседних 
электронах, то соединение его произойдёт само-
произвольно (как и в случае соединения 2-х сво-
бодных атомов) с выделением энергии. Эта энер-
гия значительно превышает энергию, которая была 
уменьшена от замыкания электронных оболочек на 
поверхности. Поэтому один атом, вступивший во 
взаимодействие с атомами кристалла, разрушает 
связи у нескольких соседних атомов, делая их ак-
тивными.

Таким образом приходим к выводу, что наплав-
ка есть не что иное, как самопроизвольное образова-
ние межатомных связей. Для металлов это, главным 
образом, металлические связи. Ну а так как при на-
плавке основа и наплавляемые частицы находятся в 
жидком состоянии, то следует говорить о свойстве 
жидкости основы и жидкой частицы наносимого ма-
териала покрытия самопроизвольно образовывать 
в месте контакта межатомной связи, характерной 
для контактируемых веществ за счёт уменьшения 
свободной поверхностной энергии. Наплавка опре-
деляется процессами смачиваемости. Наплавка и 
смачиваемость являются родственными понятиями, 
в их основе лежит процесс уменьшения свободной 
поверхностной энергии при образовании связей. 
Если жидкость материала основы и жидкость на-
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плавляемого материала являются однородными, то 
поверхность раздела после кристаллизации исчеза-
ет. При разнородных материалах последняя сохра-
няется, равно как и определённая часть межфазной 
энергии. Следует отметить, что наплавленное со-
единение с физическими связями также может быть 
равнопрочным, поскольку эти силы всего в 50-200 
раз слабее химических (металлических). Исследо-
вания показывают, что абсолютных химических 
связей не образуется, они присутствуют с физиче-
скими связями. Прочность же реальных материалов, 
как правило, на несколько порядков ниже теорети-
ческой, поэтому в некоторых случаях физических 
связей может оказаться достаточно для обеспечения 
равнопрочности.

Следует описать физико-химические процессы 
образования соединения между покрытием и осно-
вой. Для осуществления схватывания между атома-
ми взаимодействующих металлов должны произой-
ти следующие процессы: образование физического 
контакта, активация контактных поверхностей, объ-
ёмное взаимодействие. При ВГПН физический 
контакт образуется с высокой интенсивностью за 
счёт высокой подвижности жидкой фазы и по этой 
причине не лимитируется процесс образования со-
единения. Активация взаимодействующих поверх-
ностей выражается в образовании на них атомов 
металла с ненасыщенными связями. Активация по-
верхности жидкой фазы при наплавке обеспечивает-
ся её подвижностью и  отсутствием дальнего поряд-
ка в расположении атомов. Активация поверхности 
твёрдого металла должна выражаться в разрыве 
межатомных связей Ме-О2 в окисле или комплексе 
химической адсорбции. При различных технологи-
ческих способах соединения металлов с участием 
жидкой фазы разрыв Ме-О2 может быть достигнут 
активацией различных каналов. Объёмное взаимо-
действие включает образование химической связи 
Ме-Ме, а также другие процессы релаксационного 
диффузионного характера.

Внутренние условия, формирующие метал-
лургический процесс, определяются прежде всего 
микропараметрами, важнейший из которых – энер-
гия объёмного взаимодействия, но не меньшее 
значение имеет и макродинамика процесса фор-
мирования наплавленного покрытия. И в первую 
очередь рассматривая данный процесс в аспекте 
кристаллизации, следует отметить 3 основных фак-
тора, влияющих на неё и характеризующих особен-
ности диффузионных процессов основы и частиц 
покрытия. Малое время пребывания металла в 
жидком состоянии приводит к подавлению массо-
переноса и, соответственно, ранга диффузионных 
процессов в жидкой фазе [4]. На примере сплавов 
Ni, содержащих B, Cr и углерод порошка ПГ-СР-4 
следует указать такой фактор, как склонность к 

распаду твёрдого раствора с выделением окисной 
фазы Cr и карбидной фазы B и Cr [3]. Эти процессы 
являются следствием высоких скоростей нагрева и 
охлаждения при наплавке, в результате образуются 
γ-Ni структуры [3] наплавленного покрытия. Высо-
кие скорости охлаждения, которые обеспечивают 
высокий темп кристаллизации сплава, приводят к 
ограниченным возможностям перемешивания ван-
ны ввиду кратковременного пребывания металла в 
жидком состоянии.

Разрушение покрытия по сплавленному со-
единению часто обусловлено особенностями фор-
мирования металлургической структуры в процессе 
наплавки. Поэтому важно контролировать макро- и 
микроструктуру слоя, распределение легирующих 
элементов, фазовый состав в зоне сплавления осно-
вы и покрытия, чтобы влиять в режиме реального 
времени на механизмы формирования металлур-
гических процессов, прежде всего на подводимую 
погонную энергию и тем самым уменьшить вероят-
ность появления проблемных участков.

Считаем нужным поддержать гипотезу, пред-
ставленную в работах [5][6], основанную на пред-
ставлениях, что при равновесных концентрациях 
коэффициенты активности элементов и массопе-
ренос могут коррелироваться с процессами рас-
пада твёрдого раствора наплавляемого материала. 
Исследование кинетики распада твёрдого раство-
ра в сплавленной зоне соединений Ni-сплавов, 
системы Ni, Cr, B позволит анализировать состо-
яние процесса наплавки. Для этого предлагается 
использовать метод электронной эмиссии и метод 
электросопротивления. Задачей является зафикси-
ровать изменение электросопротивления при фик-
сированных значениях генератора, а следовательно 
зафиксировать распад в процессе изотермических 
выдержек. Изменение сопротивления, вероятнее 
всего, будет носить сложный характер, связанный 
с выделением нескольких фаз. Для исследования 
предполагается использовать теорию процессов 
выделения сигналов, аналитический аппарат кото-
рой позволит проверить гипотезу, что максималь-
ному изменению электросопротивления соответ-
ствует максимальная степень распада.

Моделирование методом электронной эмис-
сии и электросопротивления возможно, если пред-
положить, что:

• Скорость перемещения подвижного тем-
пературного поля, связанного с источником нагре-
ва, постоянная по величине и направлению.

• Теплофизические свойства не зависят от 
температуры.

• Температура среды и коэффициенты те-
плообмена постоянны.

Следующим этапом следует считать провер-
ку гипотезы о пропорциональности коэффициента 
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диффузии – коэффициенту распада твёрдого рас-
твора наплавляемого покрытия в соответствии с 
моделью распространения теплоты в расплавлен-
ной зоне детали и наносимого покрытия при задан-
ных начальных и граничных условиях.

В конечном итоге должен появиться вывод, 
определяющий область возможного применения 
метода электронной эмиссии и электросопротивле-
ния (ЭЭиЭС) и дано представление о том, как мо-
гут быть оценены условия наплавки. Установка для 
моделирования методом ЭЭиЭС будет включать в 
себя квазианалоговый интегратор, работа которого 
основана на принципе аналогии в отношении по-
лучаемых результатов. Эквивалентность моделей, 
описывающая металлургические процессы и про-
текание электрического тока в электропроводной 
среде, достигается уравновешиванием квазиана-
лога при использовании зондирующего электрода 
каскадного типа. 

Вопросы реализации процесса контроля про-
текания металлургических изменений методом 
ЭЭиЭС требует привлечения следующих научных 
дисциплин: теория горения, физика низкотемпера-
турной плазмы и электрического разряда, теория 
обработки сигналов, теория нелинейных электри-
ческих цепей и др.

Основой изучения физико-химических пре-
вращений в наплавленных покрытиях служат та-
кие дисциплины, как физика твёрдого тела, теория 

окисления металлов, металловедение, теория теп-
ло- и массообмена и др. Для анализа взаимодей-
ствия электронов эмиссии с наплавляемой зоной 
привлекаются теории электро- и квантовой меха-
ники, теория искрового лавинного разряда, теория 
элементарных квантовых процессов в металлах и 
расплавах, теория процессов выделения сигналов, 
гидродинамика высоких скоростей и др.  

Синтез кинетических моделей металлургиче-
ских микро- и макропроцессов протекающих при 
наплавке позволит рассматривать и изучать терми-
ческие и механические условия взаимодействия 
частиц с подложкой, влияние режимов наплавки на 
свойства и характеристики получаемых покрытий 
и позволит обойти ограничения из-за отсутствия 
достаточных сведений о равновесии в сложной 
системе и условиях массопереноса, и тем самым 
создать более совершенные алгоритмы управления 
процессом ВГПН. На основе комплекса конструк-
торско-исследовательских дисциплин, с учётом 
выделения наиболее информативных параметров 
процесса, формирования значений, динамический 
диапазон которых ниже, чем у основных перемен-
ных процесса будут разрабатываться инженерные 
методы непосредственного контроля протекания 
металлургических процессов при наплавке, что по-
зволит рассчитать и спроектировать контролирую-
щую и регулирующую технологическую аппарату-
ру и повысить достоверность контроля.

Рисунок 1  –  Вольт-амперные характеристики электропроводящего канала в сверхзвуковой газовой струе 
при различных расстояниях от среза сопла
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С целью более детального исследования про-
цесса наплавки защитных покрытий сверхзвуко-
вой газопорошковой струей необходимо отметить 
электрические свойства самого источника энергии 
– высокотемпературного газового потока, имеюще-
го конечное активное сопротивление.

Измерение  электрических  характеристик  
сверхзвуковой  газопламенной  струи  при нагреве  
металла  и  наплавке  сводится  к  измерению  актив-
ного электрического сопротивления сверхзвуковой 
газопламенной струи при нагреве и наплавке.

Изменяемым параметром при  производстве 
измерений является  расстояние  между  срезом 
сопла горелки и деталью. Вольт-амперные харак-
теристики электропроводящего канала в сверхзву-
ковой газовой струе при различных расстояниях от 
среза сопла приведены на рисунке 1. Согласно про-
веденным исследованиям управление процессом 
сверхзвуковой газопорошковой наплавки возмож-
но осуществлять на основе имеющихся данных об 
электрических свойствах струи. 
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ВВЕДЕНИЕ
В современном обществе отмечается увели-

чение потребительского спроса на изделия, изго-
товленные с помощью флексографической печати 
– канцелярские принадлежности (красочные тетра-
ди, обложки, блокноты), обои, почтовые конверты 
и открытки, книги, журналы и пр.  Данный способ 
печати предполагает использование эластичных 
рельефных печатных форм, изготовленных из гиб-
кой резины, фотополимеров и других материалов. 
С помощью валика или растрированного цилин-
дра, взаимодействующего с ракелем, они покрыва-
ются жидкой или пастообразной быстровысыхаю-
щей печатной краской и переносят ее на материал 

любого вида, включая и невпитывающие основы.
Для печати используют современные жидкие 

краски на основе растворителей, самыми распро-
страненными из них являются спирты (этанол, изо-
пропанол), производные гликоли (этоксипропанол, 
метоксипропилацетат), кетоны (ацетон, метилэтил-
кетон), углеводороды (бензин, циклогексан) и эфи-
ры (этилацетат, изопропилацетат). 

Основным источником негативного воздей-
ствия на окружающую среду при флексографиче-
ской печати являются высокотоксичные отходы 
органических растворителей, использующихся в 
подготовке флексоформ. Для этих целей исполь-
зуют сольвент нефтяной, нейлозольв, уайтспирит, 
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толуол и другие продукты. 
При изготовлении печатных форм флексо-

графическую фотополимерную пластину обраба-
тывают сольвентом, в результате чего образуются 
отходы, представляющие собой густую жидкость 
– раствор резины в сольвенте [1].

Как правило, данный отход подвергается тер-
мической деструкции с целью его обезвреживания. 
Однако регенерация сольвента позволит вернуть 
часть растворителя в производственный цикл, что 
исключит попадание экотоксикантов в окружаю-
щую среду. Таким образом будут решены вопросы 
ресурсосбережения в процессе флексографической 
печати.

Целью нашей работы является разработка 
ресурсосберегающей технологии рекуперации рас-
творителей, входящих в состав красок и выделение 
сольвента из отхода производства флексографии – 
растворов вымывания флексопластин. 

Современные процессы химической техно-
логии позволяют эффективно решать задачу ре-
генерации растворителей. К ним относят методы 
адсорбции, абсорбции, экстракции, дистилляции и 
ректификации.

Одним из основных способов разделения 
многокомпонентных жидких смесей является рек-
тификация, отвечающая специфике рассматривае-
мой отрасли промышленности. Однако этот про-
цесс является очень энергоемким. При увеличении 
количества компонентов в смесях возрастает и 
число вариантов их разделения, отличающихся 
энергозатратами, а проблема разработки наиболее 
экономичной, энергоэффективной технологии ста-
новится крайне актуальной. 

В качестве объекта исследований нами были 
выбраны:

- отработанный сольвент, образующийся в ти-
пографии, расположенной в г. Барнауле;

- смесь углеводородов, полученная при сорб-
ционном улавливании компонентов растворителей 
из выбросов вытяжной вентиляции.

Экспериментальная часть
На первом этапе исследований были изучены 

основные физико-химические свойства индивиду-
альных компонентов смеси, а также ее бинарных 
составляющих. 

Компоненты растворителя относятся к раз-
ным классам органических соединений: спирты, 
эфиры, кетоны, ароматические углеводороды. Со-
ответственно своим функциональным группам они 
различаются по полярности и физико - химическим 
свойствам (плотность r, температуре кипения Ткип 
и плавления Тпл). Основные свойства компонентов 
приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Свойства чистых веществ
Вещества r, г/см3 Ткип ,˚С Тпл, ˚С

Этилбензол 0,8665 136,19 - 94,97
М-ксилол 0,8642 139,10 - 47,80
П-ксилол 0,8611 138,30 13,26
Тетракозан 0,7786 394,00 50,60
Этилцикло-
гексан 0,7880 131,78 111,30

Вода 1,0000 100,00 0,00
Для расчета процесса ректификации необхо-

димо иметь набор параметров бинарного взаимо-
действия между составляющими изучаемой смеси. 
Для этого нами было экспериментально изучено 
равновесие жидкость-пар. В исходной системе воз-
можно образование 15 бинарных составляющих.

Экспериментальные, спрогнозированные 
и литературные данные по ПЖР подвергались 
математическому описанию с помощью урав-
нения Вильсона в программной реализации                                            
НИИНЕФТЕХИМа, г. Уфа [2]:

lnγ1=-ln[x1+(1-x1)∙λ12]+(1-x1)[(λ12/(x1+λ12(1-

-х1))-(λ21/(x1λ21+(1-х1))];

lnγ2=-ln[(1-x1)+x1∙λ21]-x1[(λ12/(x1+λ12(1-х1))-

-(λ21/(x1λ21+(1-х1))],

где γ1, γ2 – коэффициенты активности уравнения;
х1 – мольная доля легколетучего компонента 

в жидкой фазе;
λ12, λ21 – параметры Вильсона бинарного 

взаимодействия.
При выборе данной модели руководствова-

лись спецификой используемых в дальнейшем 
программ. Основная идея уравнения Вильсона со-
стоит в том, что из-за разницы в межмолекулярных 
взаимодействиях локальный состав вблизи кон-
кретной молекулы в растворе будет отличаться от 
состава жидкости. Для бинарной пары два опреде-
ляемых параметра связаны со степенью, в которой 
каждая молекула влияет на состав своего локаль-
ного окружения.

Ввиду неполных данных (Х - Т - Р) использо-
вали функции минимизации вида: 

Ф1=S ( Тэ
кип – Тр

кип);

Ф2=S [( Тэ
кип – Тр

кип) / Т
э
кип],

где Тэкип, Тркип - экспериментальные и расчетные 
температуры кипения смеси, °С;

n - количество точек.
Параметры бинарного взаимодействия опре-

деляли в предположении идеальности паровой 
фазы.

Однако уравнение Вильсона применяется 
только для гомогенных растворов. Учитывая, что в 
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состав смеси входят гетерогенные составляющие, 
одновременно определяли параметры уравнения 
NRTL в программной реализации НИФХИ им. Л.Я. 
Карпова, г. Москва [3]: 

lnγ1=x2
2[τ21(G21/x1+G21)

2+τ12G12/(x2+x1G12)
2];

lnγ2=x1
2[τ12(G12/x2+x1 G12)

2+τ21G21/
(x1+x2G21)

2];

τ 12=Δg12/RT; τ 21=Δg21/RT;

lnG12= - α12 τ 12;lnG21= - α12 τ 21,

где   τ – эмпирическая константа;
α12 – относительная летучесть;
G – полная избыточная энергия Гиббса;
Δg12, Δg21 – параметры бинарного взаимодей-

ствия.
Результат математической обработки - пара-

метры бинарного взаимодействия двухкомпонент-
ных систем исследуемой смеси были положены в 
основу расчета процесса ректификации. Они пред-
ставлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 - Параметры уравнения Вильсона

Система Параметры
l12 l21

П–Ксилол-М-Ксилол 1,1080 0,8977
Этилциклогексан-П-
Ксилол

1,3340 0,5639

Этилциклогексан-М-
Ксилол

1,3420 0,5598

Этилбензол-П-Ксилол 1,0790 0,9244
Этилбензол-М-Ксилол 1,0660 0,9356
М-Ксилол-Тетракозан 0,5630 1,3060
П-Ксилол-Тетракозан 0,5617 1,3060
Этилциклогексан-
Этилбензол

1,3060 0,7610

Этилбензол-Тетракозан 0,7288 1,1620
Этилциклогексан-
Тетракозан

0,7462 1,3690

Таблица 3 – Параметры уравнения NRTL

Система Параметры
Δg12 Δg21 α

П-Ксилол-М-Ксилол -0,1291 0,1346 0,3
Этилциклогексан-П-
Ксилол

0,1669 0,6053 0,3

Этилциклогексан-М-
Ксилол

0,1691 0,6007 0,3

Этилбензол-П-Ксилол -0,3500 0,3995 0,3
Этилбензол-М-Ксилол -0,3455 0,3941 0,3
М-Ксилол-Тетракозан -0,4955 0,8686 0,3
П-Ксилол-Тетракозан -0,4979 0,8753 0,3
Этилциклогексан-
Этилбензол

0,3538 -0,1095 0,3

Этилбензол-
Тетракозан

-0,3752 0,5931 0,3

Этилциклогексан-
Тетракозан

0,8806 -0,7409 0,3

Вода-П-Ксилол 4,1280 4,0580 0,3
Вода-М-Ксилол 4,1640 4,0390 0,3
Вода-Этилциклогексан 4,0670 4,0920 0,3
Вода-Этилбензол 4,1160 4,0520 0,3
Вода-Тетракозан 2,2790 -1,2350 0,3

Проверка адекватности воспроизведения ма-
тематической моделью физико-химических взаи-
модействий между компонентами осуществлялась 
путем сравнения результатов моделирования ПЖР 
в тройных системах с независимо полученными 
собственными экспериментальными данными (та-
блица 4).

Таблица 4 – Средние абсолютные отклонения 
расчетных и экспериментальных температур 
кипения в тройных системах, образованных 

компонентами отработанного сольвента

Наименование
системы

D Тс р , 
°С

DТмакс,
°С

Этилциклогексан-
Этилбензол – П-ксилол 0,40 0,80

Этилциклогексан-
Этилбензол – М-ксилол 0,25 1,50

Согласно таблице 4, средняя абсолютная по-
грешность по температурам кипения составила 
от 0,250С до 0,400С, максимальная не превысила 
1,500С, что в диапазоне температур кипения компо-
нентов изучаемой системы является допустимым. 
Исходя из этого, параметры уравнений Вильсона и 
NRTL признаны надежными и в дальнейшем были 
использованы при моделировании процесса ректи-
фикации отработанного сольвента

Заключение
В результате математического описания дан-

ных по равновесиям жидкость – пар в составляю-
щих изучаемого отработанного сольвента получена 
математическая модель в виде набора параметров 
бинарного взаимодействия, которая позволяет 
адекватно воспроизводить особенности фазового 
пространства исходной смеси и моделировать про-
цесс ее ректификационного разделения.
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ВВЕДЕНИЕ
Умягчение природных вод является весьма 

актуальной задачей для ряда районов Алтайского 
края, где практически отсутствуют поверхностные 
источники водоснабжения, а имеющиеся запасы 
подземных вод характеризуются повышенным со-
держанием некоторых элементов, в том числе со-
лей жесткости [1]. В зависимости от  категории и 
назначения воды содержание соединений жестко-
сти может колебаться от 0,01 мг-экв/л до 7 мг-экв/л 
[2,3]. 

Традиционно используемыми методами умяг-
чения воды являются химические и термохимиче-
ские, обратный осмос и ионный обмен. Указанные 
методы являются высокоэффективными, но требу-
ют значительных затрат энергии и ресурсов. В по-
следнее время с целью минимизации расходов на 
очистку активно внедряются технологии, основан-
ные на использовании сорбционно-ионообменных 
материалов из природного минерального сырья 
[4,5].

Широко известной группой природных мине-
ральных сорбентов являются бентонитовые глины, 
которые в природе образуют крупные залежи, име-
ющие промышленное значение. В настоящее время 
известно значительное число месторождений бен-
тонитов: в США, Франции, Индии, Греции, России, 
Казахстане, Грузии, Армении и других странах.

Для эффективного использования обменной 
емкости бентонитовых глин их необходимо под-
вергать предварительной активации с целью за-
мещения ионов кальция и магния в структуре кри-
сталлической решетки на более подвижные ионы 
(натрий и водород) [6]. При этом нужно учитывать 
природу извлекаемого вещества и состав бентони-
та. С целью удаления ионов металлов из водных 
растворов применяют следующие виды активации 
бентонитовых глин: термическую, кислотную, со-

левую и содовую. Проведенные ранее исследова-
ния показали более высокую эффективность ис-
пользования содовой активации по сравнению с 
другими при последующем извлечении соедине-
ний жесткости из воды для бентонитов всех рас-
смотренных месторождений [7,8]. Нами выявлено, 
что наибольшей статической сорбционной емко-
стью (1,9 мг-экв/г) по ионам жесткости обладает 
бентонит Милосского месторождения (Греция) со-
довой активации [9]. Сорбционные свойства дан-
ной глины в статических условиях сопоставимы с 
широко используемой в целях умягчения ионооб-
менной смолой «Леватит».

В динамических условиях бентониты невоз-
можно использовать в чистом виде из-за высокого 
гидравлического сопротивления и уноса с потоком 
фильтрата. В связи с этим на кафедре химической 
техники и инженерной экологии АлтГТУ им. И.И. 
Ползунова проводились исследования по закрепле-
нию бентонитовых глин на различных каркасах, в 
том числе минеральных волокнах, отходах дерево-
обработки [10,11]. Как альтернативный вариант в 
качестве связующего может выступать парафин. 
Полученный материал показал высокое значение 
сорбционной емкости в статических условиях по 
ионам жесткости [9]. При организации технологи-
ческого процесса сорбционной очистки наиболь-
ший интерес представляет определение параме-
тров сорбции в динамических условиях, в связи с 
чем дальнейшие исследования были направлены 
на изучение полной динамической обменной емко-
сти данного материала.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Изучение процесса фильтрования через за-

грузку из материалов на основе бентонитов ослож-
няется высоким гидравлическим сопротивлением 
последних, что связано с их способностью набу-
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хать в воде и заполнять каналы загрузки. В связи с 
этим было решено применить метод «сухой» филь-
трации, который заключается в фильтровании без 
образования слоя воды над фильтрующим матери-
алом, при этом вода равномерно распределяется в 
виде пленки по его поверхности. 

Определение полной динамической емкости 
проводили по методике ГОСТ 20255.2-89 [12] пу-
тем фильтрования водного раствора солей жестко-
сти через модуль с внутренним диаметром 35 мм, 
загруженный исследуемым материалом массой 40 
г на высоту 21 см. Загрузка сорбента производи-
лась послойно с применением распределительных 
сеток между слоями материала. Расход раствора 
составил 26 мл/мин, скорость фильтрования – 1,6 
м/ч. Разряжение под слоем загрузки создавалось с 
помощью вакуум-фильтра.

Применялся модельный (рабочий) раствор 
с содержанием ионов жесткости 10 мг-экв/л, для 
приготовления которого использовали хлорид 
кальция марки х.ч., сульфат магния семиводный 
марки ч.д.а. Соотношение ионов кальция и маг-
ния выбрано 2:1, как наиболее соответствующее 
природным водам Алтайского края. Отбор проб 
объемом 15-20 мл осуществляли при пропуска-
нии каждых 100 мл фильтрата, после чего пробу 
анализировали на содержание общей жесткости 
титриметрическим методом с применением рас-
твора комплексона III при рН=10 в присутствии 
индикатора эриохрома черного [13]. Процесс про-
водили до уравнивания концентраций фильтрата 
и рабочего раствора. 

Полную динамическую обменную емкость 
(Dп) в молях на грамм (мг-экв/г) вычисляли по 
формуле[12]: 

Dп= ((Vф•С – ƩVп•Сп)•1000)/m,
где Vф- общий объем фильтрата, пропущен-

ный через материал до уравнивания концентраций 
фильтрата и рабочего раствора, см3;

С – концентрация рабочего раствора, моль/
дм3;

Vп – объем порции фильтрата, см3;
Сп – концентрация раствора в порции филь-

трата, моль/дм3; 
m – масса сорбента, г.
Величину полной обменной емкости ис-

следуемого сорбента определяли до и после про-
ведения регенерации. Регенерацию исследуемого 
сорбционно-ионообменного материала проводили 
5 % раствором гидрокарбоната натрия марки х.ч., 
после чего проводили отмывку сорбента дистилли-
рованной водой. 

После проведения первого цикла насыщения 
(исходный материал) значение Dп составило 0,31 
мг-экв/г, после второго (1 регенерация) – 0,26 мг-
экв/г, после третьего (2 регенерация) – 0,21 мг-экв/г. 

Как видно, регенерация уменьшает полную обмен-
ную емкость. С целью сравнения была определена 
полная динамическая обменная емкость катионита 
«Леватит» в аналогичных условиях, которая соста-
вила 0,47 мг-экв/г после первого цикла насыщения, 
что сопоставимо с материалом парафин : бентонит. 

В процессе изучения динамической емкости 
были получены зависимости эффективности из-
влечения ионов жесткости от времени на матери-
але парафин:бентонит и катионите «Леватит» из 
раствора с концентрацией 10 мг-экв/л, которые 
приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Зависимость эффективности 
извлечения (Э) ионов жесткости от времени (Т) 

на материалах парафин:бентонит и Леватит

Для обоих материалов можно отметить плав-
ное снижение эффективности с течением времени. 
Максимальный эффект умягчения для Леватита 
составил 84 % в течение 20 мин, с последующим 
снижением до 5 % за 160 мин. Для материала 
парафин:бентонит максимальный эффект очистки 
составил 80 % для первой порции фильтрата с по-
следующим снижением. Полное насыщение мате-
риала достигнуто за 110 мин. 

На рисунке 2 приведены кривые эффектив-
ности извлечения ионов жесткости из раствора с 
концентрацией 10 мг-экв/л от времени в зависимо-
сти от числа регенераций. Как видно из рисунка 2, 
ход кривых после регенераций имеет два выражен-
ных участка: плавное снижение эффективности в 
интервале от 5 до 70 мин и резкое падение после 
70 мин. Отмечено, что после первой регенерации 
максимальная эффективность составила 77 %, по-
сле второй – 65 %.
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Рисунок 2 – Зависимость эффективности 
извлечения (Э) ионов жесткости от времени 

(Т) на материале парафин:бентонит до и после 
проведения регенерации

По данным зависимостям были определены 
временные параметры очистки в динамических ус-
ловиях: время защитного действия (до достижения 
50 % эффекта очистки) и время достижения полной 
динамической емкости.

На рисунке 3 показана продолжительность 
времени защитного действия фильтра в зависимо-
сти от количества регенераций (а) и зависимость 
времени достижения полной обменной емкости от 
количества регенераций (б).

Как видно, после проведения первой регене-
рации время защитного действия снижается на 23 
% (до 43 мин), после второй более значительно – на 
63 % (по отношению к первой регенерации).

56

43

16

112

86
82

0

20

40

60

80

100

120

T
, м

ин а) б)

Рисунок 3 – Зависимость времени (Т) защитного 
действия фильтра (а) и достижения полной 

динамической емкости сорбента (б) от количества 
регенераций материала

Определение времени достижения полной 
динамической емкости сорбента показало, что про-
ведение регенераций снижает его (в среднем на 25 
%), но оно практически не изменяется от числа ре-
генерации.

Несмотря на то, что время защитного дей-
ствия после регенерации существенно снижается, 
время достижения полной обменной емкости по-
сле регенерации меняется незначительно, что по-
зволяет использовать сорбционный материал до 
его полного насыщения.

Заключение
1. Для очистки воды от ионов жесткости в ди-

намических условиях может быть использован ма-
териал на основе бентонитовых глин и парафина. 
Показано, что эффективность очистки на данном 
материала сопоставима с эффективностью катио-
нита «Леватит».

2. Определена полная динамическая обмен-
ная емкость для исследуемого материала, которая 
после первого цикла насыщения составила 0,31 мг-
экв/г, после трех циклов – 0,21 мг-экв/г.

3. Время защитного действия и достижения 
полной динамической емкости после проведения 
двух регенераций снижаются с 56 до 16 мин и со 
112 до 82 мин соответственно.
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лые инновационное предприятие, творческий коллектив

Социально-экономического развитие отрас-
лей жизнедеятельности общества приоритетно ос-
новано на создании новых конкурентоспособных 
производств, товаров, обеспечивающих качествен-
ный рост уровня жизни населения в региональных 
условиях. Обеспечение конкурентоспособности 
отечественной продукции, товаров, производств 
основывается на развитии инновационной дея-
тельности (ИД) организаций и предприятий в ре-
гиональных и отраслевых условиях научной и про-
изводственной деятельности. 

Формирование инновационной среды, как 
благоприятных условий для развития ИД, призва-
но обеспечить поддержку научно-ин новационной 
деятельности (НИД), приоритетно для творческих 
коллективов и молодежи: студентов, аспирантов, 
молодых ученых. При этом актуально и необходи-
мо использовать опыт научных школ, отечествен-
ный и зарубежный опыт развития ИД на основе но-
вейших достижений науки, техники и технологий. 
Опыт показывает, что приоритетно развитие ИД 
осуществляется на основе государственных про-
грамм, которые выступают как механизмы инно-
вационного развития организаций и предприятий 
отраслей и регионов. 

Основные направления стратегии инноваци-
онного развития отражает принятая в 2008 г. «Кон-
цепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 
г.» (КДР 2020). [4] Она определяет основные на-
правления перехода к инновационному социально 
ориентированному типу экономического развития 
страны. Представлено, что инновационный тип 
развития экономики России требует формирова-
ния конкурентоспособной в глобальном масшта-
бе национальной инновационной системы (НИС) 
и комплекса институтов правового, финансового 
и социального характера, обеспечивающих взаи-
модействие образовательных, научных, предпри-
нимательских и некоммерческих организаций и 
структур во всех сферах экономики и обществен-
ной жизни. Это определяет задачи НИС: 

- повысить спрос на инновации со стороны 
отраслей экономики; 

- увеличить эффективность сектора гене-
рации знаний, так как происходит постепенная 
утрата созданных ранее заделов, старение кадров, 
снижение уровня исследований, слабая интеграция 
в мировую науку и мировой рынок инноваций и от-
сутствует ориентация на потребности экономики; 

- преодолеть фрагментарность инновацион-
ной инфраструктуры, многие её элементы созданы, 
но не поддерживают ИД на протяжении всего про-
цесса генерации, коммерциализации и внедрения 
инноваций. 

На основе решения основных задач предпо-
лагает, что к 2020 г. доля инновационного сектора 
в структуре добавленной стоимости, создаваемой 
в разных отраслях экономики РФ, достигнет 17 %. 
Будет сопоставима с долей оптовой и розничной 
торговли и превзойдет нефтегазовый сектор. Пере-
ход к инновационной модели экономического роста 
связан и с формированием нового механизма соци-
ального развития, основанного на сбалансирован-
ности предпринимательской свободы, социальной 
справедливости и национальной конкурентоспо-
собности, что в свою очередь потребует взаимоу-
вязанных по ресурсам и срокам преобразований по 
направлениям представленным. [6] 

Реализация этих направлений актуализирует 
развитие сектора МИП в условиях региона, что 
осуществляется на основе государственной под-
держки их проектов. 

Высокотехнологичные отрасли, которые спо-
собны стать стартовыми направлениями в решении 
задачи создания современной научно-технологиче-
ской базы и на её основе можно осуществить мо-
дернизацию отечественной экономики. Техноло-
гическая модернизация экономики предполагает 
эффективное встраивание инновационных реше-
ний в существующие технологическую и произ-
водственную структуры. Развитие организуется 
как смена производственных и управленческих 
технологий в структуре объекта, отрасли, предпри-
ятия, региона. 

Ключевые задачи инновационного развития. 
В разделе КДР 2020 «Развитие национальной ин-
новационной системы и технологий» намечено 
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обеспечить решение задач: поддержка инноваци-
онного бизнеса и расширение спроса на инновации 
в экономике; развитие российского научно-образо-
вательного потенциала и повышение его эффектив-
ности; развитие инновационной инфраструктуры; 
эффективная интеграция в глобальную инноваци-
онную систему; реализация системы технологи-
ческих и научно- исследовательских инициатив 
(проектов), обеспечивающих прорывные позиции 
России в научно- технологической конкуренции на 
мировых рынках; формирование новой инноваци-
онной культуры в обществе и повышение статуса 
новатора. Определены основные целевые показате-
ли, которые актуализируют развитие НИД. 

Основные положения КДР 2020, касающи-
еся перехода России на инновационный путь раз-
вития, развивает новый документ – Долгосрочный 
прогноз научно- технологического развития РФ 
до 2025 г. Выявлены основные сильные и слабые 
стороны НИС и её элементов, в том числе, состоя-
ние и тенденции развития сектора исследований и 
разработок, ряда высокотехнологичных отраслей. 
Дана оценка позиций России на рынках высокотех-
нологичной продукции и перспектив технологиче-
ской модернизации ключевых секторов российской 
экономики. Полученные результаты прогнозных 
исследований показывают, что России существу-
ют необходимые предпосылки и возможности для 
осуществления перевода экономики на инноваци-
онный путь развития и обеспечения за счет этого 
достижения стратегических целей развития стра-
ны. Ключевые задачи научно- технического раз-
вития (в том числе определяющие стратегические 
цели инновационной политики РФ) отражены в 
ряде законодательных актов и документов. 

В основных направлениях инновационного 
развития выделяют актуальность и задачи процес-
са формирования инновационной среды в регио-
нальных условиях на основе государственного ре-
гулирования ИД, в том числе на основе программ 
Фонда: 

1. Формирование системы управления для 
формирования условий создания и поддержки 
творческих коллективов, подготовки квалифици-
рованных кадров для НИД и вовлечение в эту сре-
ду талантливой молодежи – студентов, аспирантов, 
молодых ученых. 

2. Организация благоприятных условий для 
создания новаций и трансформации их в иннова-
ции, формирование рынка интеллектуальной соб-
ственности (ИС), престижа НИД в обществе. 

Отечественный и зарубежный опыт иннова-
ционного развития отражает формирование твор-
ческих коллективов и организации ИД в системе 
«наука и образование – производство – рынок», то 
есть формируются центры инновационной актив-

ности (инновационная среда) при доминирующей 
системе государственного регулирования. [4] 

Рассматривая роль инновационной среды как 
центра инновационной активности надо выделить 
то, что она является одним из основополагающих 
условий для достижения основных задач в пред-
ставленных направлениях развития отраслей об-
щества. Она выступает элементом формирования 
нового механизма социального развития в услови-
ях региона приоритетно на основе государствен-
ных программ с привлечением частного сектора. 
При этом ИД выступает как система управления 
НИД на основе повышения активности инноваци-
онной среды для обеспечения конкурентоспособ-
ности предприятий. 

Таким образом, цели и задачи инновационной 
среды основаны на перспективах инновационно-
го развития страны, и она выступает источником 
инновационной активности организаций и пред-
приятий разных регионов и отраслей. При этом 
инновационная среда призвана формировать ква-
лифицированные кадры, и инновационную куль-
туру для разных сфер деятельности. Поэтому ин-
новационная среда является важнейшим условием 
обеспечения эффективности ИД, трансформации 
новации в инновацию. 

Во все времена и во всех странах существо-
вала и существует проблема социально- экономи-
ческого развития территорий и отраслей на основе 
новейших достижений в науки и техники. Домини-
рующее влияние на процесс развития НИД оказы-
вает государственное регулирование и поддержка. 

Отечественный опыт поддержки НИД. Рас-
сматривая опыт поддержки НИД с 1990-х гг. мож-
но констатировать то, что она осуществлялась на 
основе государственных программ поддержки, 
преимущественно для ВУЗов и малых предпри-
ятий. Предпринимательская деятельность на ос-
нове частного капитала имела другие интересы. 
Задел новых разработок в стране использовался от-
ечественными и зарубежными предпринимателями 
без учета авторских прав и развития НИД. Основ-
ными субъектами, оказывающими государствен-
ной поддержки МИП является Фонд содействия 
развитию МФП в НТС (Фонд). Он создан для под-
держки инновационных проектов, НИД и работает 
с предпринимателями инновационной среды. 

По отзывам Фонд, открыт к сотрудничеству, 
пользуется в инновационной среде заслуженным 
признанием. Отмечаются его мобильность, актив-
ность, гибкость и последовательность в реализа-
ции своей стратегии. Фонд формируется за счет 
бюджетных средств (1,5 % от средств, выделяемых 
бюджетом на науку). Принципиальным положе-
нием стратегии Фонда является поддержка только 
тех проектов, которые имеют обоснованный сбыт 
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продукции. Средства на проведение исследований 
выделяются на вхождение в рынок. Поддержива-
ются проекты, заявившие себя на рынке, занявшие 
нишу, а после НИОКР ориентированные на расши-
рение рынка, увеличение объемов продаж. Прово-
дится обучение предпринимателей НИД. 

Важной является деятельность по созданию 
инфраструктуры ИД. При участии Фонда созданы 
технопарки в МГУ, Санкт- Петербурге, Зеленогра-
де. Учредители выделили площади, Фонд оплачи-
вал их реконструкцию. Создавался инновацион-
ный деловой центр, который сдает эти площади 
МИП на льготных условиях. Представляется набор 
общих услуг. Опыт работы технопарков показыва-
ет эффективность такой стратегии. Такие центры 
снижают индивидуальные издержки МИП, за счет 
обмена информацией и опытом рождаются новые 
проекты, решения и т.п. Об эффективности такой 
формы государственной поддержки НИД говорят 
факты практики научного парка МГУ. В 1996 г. 
парк на возвратной основе получил на развитие 
2 млрд. руб., в том же году в бюджет с площадки 
ушло 3,5 млрд. руб. налогов. 

Одной из основных задач Фонда является 
посевное инвестирование в МИП находящихся на 
ранних стадиях развития (start – up), и содействие 
их продвижению по инновационному лифту инсти-
тутов развития (через инвестиции Фонда, посев-
ных инвестиций РВК до кредитов Банка, поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства (МСП 
Банка)). Для решения этой задачи Фондом в 2004 г. 
объявлена программа «СТАРТ». Цель программы 
– содействие ученым, инженерно-техническим 
работникам, студентам, аспирантам стремящимся 
разработать и освоить производство нового товара 
(изделие, технология, услуга). Поддерживаются 
только заявки на коммерциализацию имеющего-
ся научно-технического результата, научной идеи, 
прав на ИС или соглашения по их использованию, 
на основе которых и создаётся новый конкуренто-
способный товар или повышается конкурентоспо-
собность существующего. 

Предполагается, что для реализации задачи 
будет образовано наукоемкое МИП, а процесс ста-
новления займет до 3-х лет. Первый этап реализа-
ции проекта (1 год) является “посевным”. Заявите-
ли за средства до 1 млн. руб., предоставляемые им 
на безвозвратной основе на проведение НИОКР, 
выполняют исследования, разработку продукта, 
испытания, патентование, составление бизнес-пла-
на – которые позволят убедиться в реальности (или 
нереальности) коммерциализации идеи для ИД. 
Предприниматели сами решают, какие действия 
необходимы. 

Реальной коммерциализацией для данной 
Программы считается «раскрутка» нового МИП в 

конце третьего года до 5-20 сотрудников, как ос-
новное место работы (включая разработчиков), и с 
объемом реализации нового продукта (услуги) не 
менее 600 тыс. руб. на такого сотрудника в год. [8] 

Для привлечения творческой молодёжи к 
НИД в НТС в 2007 г Минобрнвуки РФ и Фонд 
разработали и запустили программу содействия 
развитию ИД молодёжи, предлагая участвовать в 
научно-инновационном конкурсе («УМНИК») для 
молодёжи. Цель Программы – выявление моло-
дёжи стремящейся к самореализации через НИД, 
организационная и финансовая поддержка их про-
ектов. Два года в программе «УМНИК» позволяют 
участникам определить интересы к НИД (1-й год), 
и какая организационная форма реализации идей 
представляется оптимальной – МИП, крупная 
предприятие, кафедра и др. (2 год). 

После двух лет реализации проекта часть 
участников придёт к выводу, о развитии проек-
та путём создания МИП и участия в программе 
«СТАРТ» с выходом на реализацию продукта за 
3-4 года. Для конкурса этих участников Фонд вы-
делит половину от ежегодно принимаемых про-
ектов. Университет может предложить МИП для 
выполнения проектов. Предприятие должно соот-
ветствовать определению МП по законодательству. 

В течение 2-х лет программы «УМНИК» 
Фонд финансирует НИОКР в объёме до 200 
тыс. руб. в год, не требуется МИП. В ВУЗах РФ 
ежегодно проводят сотни научных конференций. 
Оргкомитет программы «УМНИК» предлагает 
оргкомитетам научных конференций определить 
победителей из числа молодых участников (до 28 
лет) по номинации – «За научные результаты, обла-
дающие существенной новизной и среднесрочной 
(до 5–6 лет) перспективой их коммерциализации». 
Отбор производит конкурсная комиссия програм-
мы с участием руководителей конференции, опре-
делившей победителей, и Фонд финансирует про-
екты «УМНИК». 

Проблемы, с которыми столкнулся Фонд по 
программе «УМНИК»: отсутствие умений и навы-
ков победителей оформлять требуемый пакет до-
кументов по государственному контракту; система 
отчётности, предоставляемая в Фонд для молодёжи 
сложна. Это приводит к неоправданным задержкам 
при оформлении контрактов и недорасходыванию 
средств. Старение кадров является проблемой на-
учно-образовательной среды, утраты преемствен-
ности поколений, деформации ВПО и высокотех-
нологичного сектора. Актуальны меры развития у 
молодежи интереса к НИД. Основные меры под-
держки молодых ученых, студентов, аспирантов 
федеральные и региональные в виде грантов, про-
ектов, ФЦП. 

Для решения задачи обеспечения воспроиз-
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водства кадров для науки и образования разрабо-
тана ФЦП «Научные и научно-педагогические ка-
дры инновационной России», предусматривающая 
меры по привлечению молодежи в сферу науки и 
образования и закреплению её в этой сфере. Надо 
учитывать, что ранее произошел отток за рубеж 
ученых. Это вызвано, прежде всего, проблемой со-
циальной защиты. Принятые меры направлены на 
поддержку работников науки и образования, одна-
ко они были адресованы отдельным группам и не 
смогли существенно изменить общую ситуацию. 

Актуально формирование эффективной си-
стемы воспроизводства научных и кадров для 
НИД, как основы инновационной среды. Обеспе-
чение координации мер государственной поддерж-
ки и социальной защиты кадров науки и ВПО, кон-
солидацию усилий федеральных и региональных 
органов власти, бизнес – сообщества, крупных 
компаний и общественных организаций по привле-
чение молодежи в сферу науки и образования. 

С целью повышения роли науки и образо-
вания в обществе, в интересах инновационного 
развития регионов с 1996 г. действует федераль-
ная программа «Студенты и аспиранты – малому 
наукоемкому бизнесу» – «Ползуновские гранты». 
Организаторами, учредителями этой программы 
являются Минобрнауки РФ и Фонд. Программа 
направлена на развитие и подготовку кадров для 
НИД, для инновационной среды и привлечения к 
ИД МИП потенциалы науки. Она призвана форми-
ровать подготовку специалистов НИД. На этой ос-
нове она обеспечивает возможности развития ин-
новационных проектов в процессе от НИР, НИОКР 
до коммерциализации результатов ИС в экономике. 
Основные показатели программы за 1996-2012 гг.: 

– число заявок более 6000; 
– число городов РФ представляющих лауреа-

тов конкурса – более 50; 
– число ВУЗов представлявших участников 

конкурса – более 165; 
– средства – более 25 млн.руб.; 
Программа известна в регионах, ВУЗах, уни-

верситетах, НИИ и т.п. [5]. 
Программа «Шаг в будущее» действует с 

1991 г. и представляет систему научной деятель-
ности учащихся – школьников и студентов – в рас-
пределенной образовательной сети, на базе ВУЗа, 
школ, научных центров. Она разработана в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана и объединяет более 150 тысяч 
молодых исследователей. Направления НИД моло-
дежи состоят из трех блоков: системно-инструмен-
тальный; поддержки молодежных инициатив; 
управления приоритетами. Функциональное звено 
программы «Шаг в будущее» – это координаци-
онный центр, работающий на городском, район-
ном, региональном уровнях. Центр, в своих целях, 

объединяет учебные заведения: ВУЗы, школы, 
техникумы, научные центры и т.п. Центр – сеть 
интегрированных образовательных систем, объ-
единяющую многоуровневые иерархии в регионах. 
Это обеспечивает научную мобильность молодежи 
в познавательных условиях, которая констатирует 
выбор учебно-научной активности в условиях ин-
новационной среды [2]. 

Существуют университетские Фонды под-
держки. Например, «Фонд поддержки студенче-
ских научных инициатив» при ВУЗе: 

– цель – поддержка НИР студентов и аспиран-
тов для повышения научного потенциала универ-
ситета; 

– источником поступления финансовых 
средств является Лига студентов АГУ, финансиро-
вание представляет администрация; 

– представляет материальную и другую по-
мощь студентам и аспирантам для НИР и увеличи-
вающие научный потенциал ВУЗа [4]. 

В Томском государственном университет 
(ТГУ) реализуется система привлечения молодежи 
к НИД, основанная на реализации комплекса мер 
по выявлению и поддержке лучших представите-
лей. Организационно-методической структурой 
является молодежный центр ТГУ, призванный осу-
ществлять руководство работой кафедр, факуль-
тетов, НИЛ, НИИ ВУЗа по подготовке молодых 
ученых, координировать инициативы студентов и 
молодых ученых, организацию творчества моло-
дежи. Единое организационно- управленческое и 
методическое начало обеспечивает преемствен-
ность в работе с молодыми талантами. Элементами 
этой системы выявления и поддержки талантливой 
молодежи являются открытость, доступность, воз-
можность на конкурсной основе на любом отрезке 
образовательной траектории воспользоваться под-
держкой в научно-техническом творчестве каждо-
му участнику научно-образова тельного процесса 
в ВУЗе и взаимодействующих с ним учреждениях. 
[1]. 

Анализ опыта НИД показывает, что система-
тически принимались меры для смягчения отрица-
тельных явлений, возникавших в сфере кадрового 
обеспечения науки, образования и НИД. В основ-
ном они были направлены на поддержку работни-
ков науки и ВПО, адресованы отдельным группам 
ученых и потому не могли существенно влиять на 
общую ситуацию. Созданы элементы системы под-
готовки кадров в науке и образовании для НИД. 
Возможно, влияет отсутствие единой программы 
поддержки НИД, начиная со школы, студенчества 
и заканчивая годами после защиты кандидатской 
диссертации и позволяющей сформулировать раз-
витие карьеры молодого ученого. Анализ основных 
показателей федеральных программ поддержки 
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НИД творческой молодёжи (таблица 1) показывает 
положительный опыт. 

Одно из направлений развития НИД – созда-
ние инновационной инфраструктуры. Минобрнау-
ки РФ в соответствии с постановлением 219, вы-
делено до 3 млрд. руб. в год с 2010-2012 гг. на её 
развитие в ВУЗах по конкурсу. Она составляет со-
вокупность всех подсистем, обеспечивающих до-
ступ к разным ресурсам и/или оказывающих услу-
ги участникам ИД. Субъектам ИД предоставляется 
доступ к ресурсам: здания, оборудование, приборы 
и др.; финансовые; информация; квалифицирован-
ные кадры, системы повышения квалификации; 
специальные услуги. 

Таблица 1 – Основные показатели федеральных 
программ поддержки НИД творческой молодёжи 

Программа Разработ-
чик Получатель Объём, 

тыс.руб.
«Старт» Фонд МИП 1 000 

«УМНИК» Фонд Автор НИР 
ОКР 400 

«Ползунов-
ские гран-

ты»

АлтГТУ 
им. И.И. 

Ползунова 
МИП, НИР 

ОКР 50

«Шаг в бу-
дущее»

МГТУ им. 
Н.Э. Бау-

мана

Автор, 
НИР, про-

ект
Дипломы, 

медали

Первые элементы инновационной инфра-
структуры – научно-технологические парки и биз-
нес-инкубаторы были созданы в России на базе 
ВУЗов в начале 1990-х годов в Томске (1990 г.), 
Москве и Зеленограде (1991 г.). В 1990-х гг. появ-
ляются технопарки на базе крупных государствен-
ных научных центров и региональные, созданных 
для создания производств наукоемкой продукции. 
Такие технопарки имели помещения, финансовую 
поддержку от федеральных и региональных вла-
стей, и довольно успешно развивали в своих стенах 
МИП, которые работали эффективно. Возникала 
проблема инкубирования МИП из технопарка, но 
привыкшие к льготным условиям они часто оказы-
вались не готовыми к реалиям рынка. 

Такой путь формирования инновационной 
инфраструктуры можно считать магистральным, 
однако из опыта следует, что более 50 % МИП пре-
кращают деятельность на второй год после высе-
ления из технопарка. Следует отметить большие 
затраты государства для создания технопарков. 

Зарубежный опыт поддержки НИД. В 2007 г. 
в рейтинге конкурентоспособности стран Запад-
ной Европы первую строчку заняла Финляндия. 
Рейтинг учитывает объем инвестиций в НИОКР 
и образование, концентрацию наукоемких про-
изводств и общее состояние экономики. В 2006 г. 
Финляндия возглавила список в «Отчете о глобаль-

ной конкурентоспособности 2005-2006 гг.», подго-
товленный к Всемирному экономическому форуму. 
Экономика признана конкурентоспособной в мире 
при населении 5 миллионов. [7] На организацию 
такого взлета стране, еще совсем недавно не имев-
шей ни сильной научной базы, ни передовой про-
мышленности, понадобилось одно поколение. 

Пример заслуживает внимания, так как в кон-
це 1970-х в Финляндии все было примерно так же, 
как у нас сейчас. Когда политическая элита осоз-
нала, что единственный ресурс для долгосрочно-
го развития страны − это технологии, первое, что 
она сделала, − организовала диалог с бизнесом: в 
1979 г. собран Национальный технологический ко-
митет, в который вошли представители всех отрас-
лей промышленности. «Какие технологии сейчас 
особенно необходимы для модернизации и разви-
тия ваших предприятий?» − спросило государство 
у бизнеса. Бизнес ответил. Так были определены 
первые финские приоритеты в области науки и тех-
нологий, а 2-й шаг в 1983 г − создано национальное 
технологическое агентство TEKES. [7] 

С появлением этой организации ученым ста-
ло выгодно сотрудничать с бизнесом, а бизнесу − 
идти к ученым, чтобы в их лабораториях черпать 
ресурсы для развития. Финская наука и промыш-
ленность стали расти вместе за счет «домашних» 
технологий и поддержки государства, а у государ-
ства появились средства для поддержки мало вос-
требованных ранее научных направлений. 

Сегодня Финляндия − страна победившего 
хайте-ка, а финская национальная модель произ-
водства и использования новых знаний признана 
одной из наиболее эффективных в мире. В формуле 
финского успеха три классических слагаемых: вы-
сокий уровень образования, конкурсный принцип 
распределения средств на науку и развитая инно-
вационная инфраструктура. 

В университетах Финляндии проводится ос-
новная доля всех фундаментальных и прикладных 
исследований. Студенты и аспиранты имеют до-
ступ к мировым научным изданиям, современному 
исследовательскому оборудованию. Университеты 
выполняют функции им характерные – научно- об-
разовательные и исследовательские. 

В рыночной европейской экономике нет 
ограничений по использованию результатов НИР, 
НИОКР (за исключением военного назначения). 
Эффективное использование способов коммерци-
ализации в отношении непроектных результатов 
исследований (полученных в результате государ-
ственного финансирования) поощряется общими 
нормами и стимулами. Они могут быть определе-
ны между разными уровнями участников. В Гер-
мании закон определяет передачу технологий как 
первостепенную задачу университетов, Франция 
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и Нидерланды имеют похожие регулирующие по-
ложения. 

В Германии ввели новую категорию выделе-
ния дополнительных бюджетных средств, ориенти-
рованную на результаты, для научных организаций. 
Деятельность по использованию исследований для 
экономики не противоречит задачами науки и за-
конодательству, дополнительный доход (для иссле-
дователей и институтов) рассматривается как необ-
ходимое стимулирование трансферта технологий. 
Есть исключения. Например, во Франции исследо-
ватель имеет статус государственного служащего 
и соответствующие привилегии, поэтому транс-
фер поощряется, но существуют ограничения для 
государственных служащих. В Ирландии доход от 
передачи технологий пользуется налоговыми льго-
тами и является стимулом. 

В европейском законодательстве нет приме-
ров, когда государство определяет своё участие в 
распределении доходов от использования результа-
тов НИД, созданных за счет бюджетных средств. 
Отсутствие такой практики объясняется объектив-
но причинами: 

1. Цель государственного финансирования 
образования и науки в создании новых знаний. До-
ход от вложений в науку получается опосредованно 
на основе создания новых продуктов, новых рабо-
чих мест, налоговых поступлений, использования 
новых знаний в производстве и бизнесе. 

2. Изъятие части доходов от коммерциализа-
ции результатов исследований в пользу государ-
ства снижает стимулирующую функцию. Тенден-
цией политики развитых стран является развитие 
стимулов и поиск инструментов для субсидирова-
ния процесса коммерциализации технологий. 

3. Абсолютная величина доходов от коммер-
циализации результатов исследований является не-
значительной. Роль этого источника с точки зрения 
доходов второстепенна. Расходы на администриро-
вание могут превышать бюджетные доходы. 

Имеются примеры эффективного государ-
ственного регулирования рынка. Так, в Германии 
в 1930-х гг. государство финансировало строитель-
ство автобанов, что создало десятки тысяч рабочих 
мест. В США после Великого кризиса государство 
инвестировало автомобильную промышленность, 
что создало лидирующую отрасль и вывело из кри-
зиса. 

Значение имеет опыт НИД сектора МП в 
США, описанный в литературе, который отражает 
организацию ИД на основе государственной под-
держки и регулирования. Надо учитывать то, что 
он формировался около 30 лет, включая создание 
особых благоприятных условий. 

Таким образом, анализ опыта поддержки ИД 
молодёжи показал наличие программ и Фондов 

на федеральном и региональном уровнях финан-
сирования инновационных проектов творческой 
молодёжи. Существуют университетские програм-
мы поддержки учащейся молодёжи. При этой под-
держке, доля охвата молодежи по стране не более 
10 %. Это объясняется масштабами страны и от-
сутствием координации в действиях программ и 
фондов, а также многообразием форм оформле-
ния заявок и регламентов получения грантов. В 
России отсутствует западная практика косвенной 
поддержки ИД молодёжи в виде налоговых льгот 
и упрощенных схем доступа к технологическому 
оборудованию. Среди льготных мер в законода-
тельстве ФЗ-217, позволяющий ВУЗам создавать 
МИП, но практика его применения мала, чтобы 
однозначно оценить его положительное влияние на 
ИД творческой молодёжи. Надо выделять статус 
малого инновационного предприятия. 

Государственные программы Минобрнауки 
РФ, включающие задачи развития НИД молодежи: 
ФЦП «Научные и научно- педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 - 2013 гг.; ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007 - 2012 гг.»; программы 
«УМНИК» и «СТАРТ» Фонда. Имеющийся от-
ечественный и зарубежный опыт поддержки НИД 
необходимо учитывать для разработки новых и со-
вершенствования имеющихся механизмов форми-
рования инновационной среды в условиях региона. 

Анализ результатов поддержки НИД на осно-
ве программы «УМНИК», которая разработана и 
объявлена Фондом в 2006 г. Цель – выявление сту-
дентов, аспирантов, молодых учёных стремящихся 
к ИД, стимулирование массового участия молоде-
жи в НИД путем организационной и финансовой 
поддержки инновационных идей, проектов. Участ-
ники программы «УМНИК» – физические лица 18 
- 28 лет включительно. 

Конкурс проводится по пяти направлениям: 
информационные технологии; медицина и фар-
макология; химия, новые материалы, химические 
технологии; машиностроение, электроника, прибо-
ростроение; биотехнологии. Это «доступная» про-
грамма поддержки НИД молодёжи по географиче-
скому охвату и «простоты» участия. За 2007-2010 
гг. по программе «УМНИК» поддержано более 
4 300 проектов молодёжных коллективов (таблица 
2). С 2007 г. происходит рост количества проектов 
и перешедших на второй год. Положительная дина-
мика связана с повышением известности програм-
мы и расширением географии проведения первич-
ных и итоговых отборочных конкурсов. 
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Таблица 2 – Количество проектов-победителей и проектов, перешедших на 2-й год по программе 
«УМНИК» за 2007-2010 гг. по федеральным округам 

Округ 2007 2008 2009 2010 ИТОГО

Побед. 2-й 
год Побед. 2-й 

год Побед. 2-й 
год Побед. 2-й 

год Побед 2-й 
год

Центральный 241 0 313 52 490 193 471 142 1515 387
Северо-западный 118 5 105 38 127 81 129 80 479 204
Приволжский 137 0 144 55 365 171 292 90 938 316
Южный 69 0 121 21 241 56 165 32 596 109
Уральский 49 0 18 0 81 107 113 22 261 129
Сибирский 96 0 88 6 179 216 133 21 496 243
Дальневосточный 0 0 7 0 47 0 31 0 85 0
Итого 710 5 796 172 1530 824 1334 387 4370 1388

так и второй этапы проходят в очной форме, где авто-
ры проектов выступают перед экспертной комиссией. 

При таком подходе молодёжным коллективам 
достаточно принять участие в аккредитованных 
Фондом мероприятиях, чтобы, в случае положи-
тельного решения экспертной комиссии стать по-
бедителем программы «УМНИК». Это позволяет 
объективно оценивать работы молодёжных кол-
лективов, поскольку, выступая с проектом перед 
членами экспертного комиссии, у экспертов появ-
ляется возможность ознакомиться с проектом и за-
дать вопросы непосредственно его авторам. К не-
достаткам программы «УМНИК», с точки зрения 
её участников, относят небольшой объём финанси-
рования и некоторую «заформализованность» про-
цедуры отчётности по контрактам. 

Программу «УМНИК» можно рассматри-
вать как «кузницу молодых кадров» для програм-
мы «СТАРТ». Так, результаты показывают, что 
большинство заявок было подано от коллективов 
высшей школы с низким уровнем изложения. Ав-
торы заявок не умеют описывать свои проекты и 
грамотно их представлять. Большое количество 
интересных проектов находятся «раннем» уровне, 
не ясны цели, не поставлены задачи, не описаны 
результаты, что не позволяет экспертам поставить 
«проходной» балл. 

Анализ позволил выявить то, что средний 
возраст участников программы «СТАРТ» от ВУ-
Зов составлял 47,5 лет (сотрудники РАН, ВУЗов, 
ГНЦ, НИИ и др.). В Фонде возникла идея сделать 
предварительную программу, в рамках которой 
молодёжные коллективы из ВУЗов имели бы воз-
можность довести свои инновационные проекты 
до определённого результата, создать и защитить 
ИС и грамотно подготовить заявки для участия в 
конкурсе программы «СТАРТ». 

Наблюдательным советом 22.05. 2003 г. Фон-
да было принято решение об отработке новых ме-
ханизмов поддержки ИД. Для этого с 2004 г., около 
половины средств Фонда должны направляться 
на содействие МИП, находящимся на «посевных» 

Количество проектов-победителей по про-
грамме «УМНИК» равномерно увеличивается по 
всем округам. Исключением стал Северо-Западный, 
Уральский и отчасти Сибирский округа в 2008 г. От-
ношение проектов первого года к количеству пере-
шедших на второй год существенно варьируется по 
округам (таблица 3). Данный показатель косвенно 
отражает качество проектов первого года, так как 
часть их, минуя второй год поддержки, могут пере-
ходить на программу «СТАРТ» или участники про-
ектов находят работу и продолжают развивать свои 
идеи вне программы «УМНИК». Высокий уровень 
перехода проектов на второй год в Уральском и 
СФО, низкие значения в ЮФО и ЦФО, отсутствие 
таких проектов в ДВФО. Отбор участников про-
граммы осуществляется на аккредитованных Фон-
дом мероприятиях (конференции, семинары и т.п.), 
что упрощает процедуру подачи заявки. 

Таблица 3 – Отношение проектов первого 
года к количеству перешедших на второй год 

по программе «УМНИК» за 2007-2010 гг. 
(агрегированное значение по всем годам)

Округ Доля 
Центральный 25,9%
Северо-западный 42,6%
Приволжский 33,7%
Южный 18,5%
Уральский 49,4%
Сибирский 49,0
Дальневосточный 0,0%
Итого 

Отбор проектов выполняется в 2 этапа. 
1. В рамках аккредитованных Государствен-

ным Фондом мероприятиях, выдвигаются иннова-
ционные проекты и идеи, претендующие на под-
держку программы «УМНИК». 

2. Этап проходит с участием представителя 
Фонда, где окончательно происходит отбор проектов 
на участие в программе    «УМНИК». Как первый, 
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и «стартовых» позициях развития. В качестве ос-
новных критериев отбора проектов были опреде-
лены: высокий научно-технический уровень про-
екта, перспектива привлечения к финансированию 
проекта частного капитала, экспортный потенциал 
создаваемого продукта. 

Предполагалось, что в результате работы про-
граммы будут созданы несколько тысяч МИП, с ко-
торыми смогут работать венчурные инвесторы. Ак-
цент венчурных сделок должен был переместиться 
к ранней фазе развития фирм, вовлекая все больше 
МИК. Однако, как показала практика, многие пред-
приятия пошли по пути саморазвития, вкладывая 
собственные средства, а другие нашли стратегиче-
ского инвестора, то есть классических венчурных 
сделок оказалось мало. Другие нерешенные про-
блемы – несоответствие уровня коммерческой под-
готовки проектов мировым стандартам, неготов-
ность менеджмента компании впустить инвестора 
в бизнес на его условиях, отсутствие фондового 
рынка акций инновационных компаний, пробелы в 
законодательстве, регулирующем венчурное инве-
стирование и др. – не позволили за короткое время 
создать путь компаний, которые хотели бы и могли 
привлечь венчурный капитал. В рамках Програм-
мы стартовали более 3000 предприятий, в основ-
ном успешно развивающихся. 

Приведённые статистические данные дают 

наглядное представление о работе Программы 
«СТАРТ». Наибольший интерес к программе был 
в первый год её появления (таблица 4). Это есте-
ственно, так как к моменту начала реализации на-
копилось значительное количество инновационных 
идей (с советских времён), которые не находили 
поддержки при помощи других существующих на 
то время механизмов. С 2004 по 2007 гг. количество 
таких новых идей уменьшалось, однако с 2008 г. на-
блюдается ежегодный рост количества заявок. 

Увеличение количества заявителей можно 
связать с повышением внимания государства к 
инновационному предпринимательству, а так же 
успешной работой Фонда по популяризации про-
граммы «СТАРТ». Такое увеличение проектов 
можно объяснить и тем, что с 2009 г. в рамках 
ФЗ-217 ВУЗам, научным организациям разрешили 
создавать МИП и их более 740. Что касается коли-
чества проектов, то оно, не считая первого года, 
колеблется в диапазоне 3,4-4,2 заявок на один про-
ект и по динамике полностью повторяет динамику 
уменьшения и увеличения количества поданных 
заявок по годам. В таблице 5 показано количе-
ство заявок по программе «СТАРТ» по федераль-
ным округам. В таблице 6 количество проектов по 
программе «СТАРТ» по федеральным округам за 
2004-2010 гг. По большинству округов отмечается 
снижение количества заявок в 2007 и 2008 гг. 

Таблица 4 – Количество заявок и проектов по программе «СТАРТ» 
Программа «СТАРТ» 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Итого 
Подано заявок 2769 1651 1563 1389 1418 1537 2080 12407
Заключены контракты 498 428 461 319 322 428 497 2953

Таблица 5 – Количество заявок по программе «СТАРТ» по федеральным округам 
Федеральные округа 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Итого 

Центральный 796 416 367 330 258 383 375 2925
Северо-Западный 463 328 237 164 145 137 156 1630
Южный 259 139 262 252 434 321 485 2152
Приволжский 459 288 266 206 168 199 381 1967
Уральский 311 129 204 178 121 165 233 1341
Сибирский 333 262 174 141 151 141 172 1374
Дальневосточный 148 89 53 118 141 191 278 1018
Итого: 2769 1651 1563 1389 1418 1537 2080 12407

Таблица 6 – Количество проектов по программе «СТАРТ» по федеральным округам 
Федеральные округа 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Итого
Центральный 166 118 123 76 70 120 109 782
Северо-Западный 96 80 67 34 43 41 55 416
Южный 39 39 76 62 75 68 85 444
Приволжский 70 73 71 49 37 66 104 470
Уральский 45 33 49 39 33 47 51 297
Сибирский 58 62 49 31 42 44 56 342
Дальневосточный 24 23 26 28 32 42 37 212
Итого: 498 428 461 319 332 428 497 2963
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В 2009 и 2010 гг. в большинстве округах от-
мечается перелом в этой тенденции и переход к 
устойчивому росту количества заявок. Исключени-
ем стал Южный округ, где в 2008 г. наблюдалось 
пиковое значение количества заявок и их уменьше-
ние в 2009 г., а так же ДВФО, где в 2007-2010 гг. 
устойчивая положительная динамика количества 
заявок. 

На рисунке 1 показано распределение общего 
количества заявок по программе «СТАРТ» за 2004-
2010 гг. по федеральным округам. Эффективность 
участия в программе заявителей из разных окру-
гов различается незначительно. Это объясняется 
тем, что Фонд проводит отбор проектов в разных 

округах независимо друг от друга и более высокое 
их качество из определенного округа ведет к отно-
сительно небольшому увеличению квоты поддер-
жанных проектов из данного округа. Отметим низ-
кую эффективность участия заявителей из ЮФО и 
ДВФО, высокую эффективность заявителей ЦФО, 
СЗФО и СФО. Это может быть связано с концен-
трацией в этих округах научного потенциала РФ, 
элементов формирующих инновационную среду в 
регионах. Прослеживается тенденция уменьшения 
количества проектов в 2007 и 2008 гг. и их рост в 
2009 и 2010 гг., исключение Южного и Дальнево-
сточного федеральных округов. 

Центральный
24%

Северо-Западный
13%

Приволжский
16%

Уральский
11%

Сибирский
11%

Дальневосточный 
8%

Южный
17%

Рисунок 1 – Распределение общего количества заявок
по программе «СТАРТ» за 2004-2010 гг. по федеральным округам

Динамика количества заявок по научным на-
правлениям является достаточно неоднородной 
(таблица 7). 

Таблица 7 – Эффективность участия в программе 
«СТАРТ» заявителей (агрегированное значение по 

годам), 2004-2010 гг. 

Федеральный округ Эффективность участия, 
%

Центральный 26,74
Северо-Западный 25,52
Южный 20,63
Приволжский 23,89
Уральский 22,15
Сибирский 24,89
ДВФО 20,83

По направлениям Н 1 и Н 4 и Н 5 в 2007-2010 
гг. наблюдается устойчивый рост количества за-
явок. По направлению Н 2 количество заявок прак-

тически не меняется. По направлению Н 3 име-
ется постепенное уменьшение количества заявок 
до 2010 г., когда снова началось их увеличение до 
среднего по направлению количества. Это можно 
объяснить тем, что ВУЗы, обладающие значитель-
ным потенциалом в данной области, через МИП, 
созданные по ФЗ-217, активно «включились» в 
программу «СТАРТ». По большинству округов эф-
фективность участия в программе растет. Заметен 
постепенный рост в Сибирском федеральном окру-
ге (СФО), ЦФО и СЗФО. На фоне общей положи-
тельной динамики наблюдается падение эффектив-
ности по ДВФО в 2010 г. 

В таблице 8 представлена оценка эффектив-
ность участия в программе «СТАРТ» по федераль-
ным округам (отношение количества поданных 
заявок к количеству реализуемых проектов). Ко-
личество поданных заявок по программе «СТАРТ» 
по научным направлениям Н 1 - Н 5 за 2004-2010 
гг. составило 12395. На рисунке 2 показано распре-
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деление общего количества заявок по программе 
«СТАРТ» за 2004-2010 гг. по научным  направле-
ниям. 

Динамика количества проектов повторяет ди-
намику количества заявок в 2007-2010 годы, как и 
в случае с заявками, устойчивый рост наблюдается 
на направлениям Н 1, Н 4. Н 5. По направлению Н 2 
– стабильная ситуация, по направлению Н 3 умень-
шение количества заявок, закончившееся в 2010 г. 
Эффективность участия заявителей отличается не-
существенно (таблица 9), по всем направлениям 

среднее значение 24,4 %. Это связано с практикой 
отбора проектов, когда по разным направлениям 
рассматриваются отдельно и слабо конкурируют 
друг с другом. 

Следует выделить более высокую эффектив-
ность участия в программе заявителей по направ-
лению Н 3. Это можно объяснить тем, что с совет-
ских времён по данным направлениям сложилась 
хорошая научная школа, которая позволяет гото-
вить высококлассных специалистов являющихся 
авторами заявок или их научными руководителями. 

Таблица 8 – Эффективность участия в программе «СТАРТ» по федеральным округам (отношение 
количества поданных заявок к количеству реализуемых проектов), % 

Федеральный округ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего
Центральный 20.85 28.37 33.51 23.03 27.13 31.33 29.07 26.74%
Северо-Западный 20.73 24.39 28.27 20.73 29.66 29.93 35.26 25.52%
Южный 15.06 28.06 29.01 24.60 17.28 21.18 17.53 20.63%
Приволжский 15.25 25.35 26.69 23.79 22.02 33.17 27.30 23.89%
Уральский 14.47 25.58 24.02 21.91 27.27 28.48 21.89 22.15%
Сибирский 17.42 23.66 28.16 21.99 27.81 31.21 32.56 24.89%
Дальневосточный 16.22 25.84 49.06 23.73 22.70 21.99 13.31 20.83%
В целом 18% 26% 29% 23% 23% 28% 24% 24%

Рисунок 2 – Распределение общего количества заявок по программе
«СТАРТ» за 2004-2010 гг. по научным направлениям

Таблица 9 – Эффективность участия в программе 
«СТАРТ» по направлениям (агрегированное 

значение по годам), 2004-2010 гг. 

Направления Эффективность участия 
в программе «СТАРТ», %

Н 1 23,7 %
Н 2 24,2 %
Н 3 26,9 %
Н 4 22,3 %
Н 5 24,9 %

В таблице 10 представлено количество проек-
тов по программе «СТАРТ» по научным направле-
ниям. Динамика эффективности участия заявите-
лей в 2007-2010 гг. разнообразна. Это объясняется 
сложностью оценки на ранних стадиях перспектив 
развития инновационных проектов МИП. Наблю-
дается тенденция роста эффективности участия в 
2009 г. по всем направлениям и её уменьшение в 
2010 г. (кроме Н 2). 

Таблица 10 – Количество проектов по программе «СТАРТ» по направлениям 
Направления 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 

Н 1 80 66 71 71 101 124 108 621
Н 2 119 60 60 39 21 36 45 380
Н 3 97 87 97 65 57 44 62 509
Н 4 202 169 168 92 97 137 173 1038
Н 5 - 46 65 51 56 87 109 414

Итого: 498 428 461 318 332 428 497 2962
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Анализ результатов работы программ «УМ-
НИК» и «СТРАТ» для повышения эффективности 
и развития научно-инновационной деятельности, 
а также для создания новых программ поддержки 
НИД в условиях региона показывает: 

1. Актуально разработка комплексного меха-
низма формирования инновационной среды при-
оритетно на основе развития НИД в условиях ре-
гиона на базе университетов. 

2. Актуально выполнить анализ и интерпре-
тацию теоретических основ для формирования ин-
новационной среды в условиях региона с учетом 
территориальных и отраслевых особенностей на 
базе развития научно-инновационной деятельно-
сти. 

3. Для повышения эффективности программ 
Фонда целесообразно разработать методику оцен-
ки перспективности инновационных проектов 
творческих коллективов МИП, в том числе на ран-
них стадиях инновационной деятельности. 

4. Результативность деятельности по про-
граммам отражает эффективность поддержки 
инновационных проектов МИП, в том числе соз-
данных по ФЗ-217 в сравнении с аналогичными 
программами других стран. При этом объем бюд-
жета поддержки меньше, а условия финансирова-
ния аналогичные. 

5. Деятельность программ формирует актив-
ность НИД преимущественно специалистов, аспи-
рантов, студентов, молодых ученых университетов 
в региональных условиях. 

Таким образом, с целью развития ИД в отрас-
лях жизнедеятельности общества необходимо фор-
мирование инновационной среды, как источника 
перспективных эффективных разработок, иннова-
ционных проектов на основе развития НИД при-
оритетно на базе университетов в региональных 
условиях. 
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Предметной областью исследования являют-
ся теоретические основы инновационной деятель-
ности (ИД) с целью их интерпретации для форми-
рования инновационной среды в условиях региона. 
Терминологическая база предметной области не-
обходима для разработки теоретических основ 
формирования инновационной среды для разви-
тия НИД организаций и предприятий отличается 
многообразием вариантов принятых определений 
в литературе и в нормативно-законодательных до-
кументах. Анализ показывает, что термины ИД 
имеют вариантные определения, что затрудняет ис-
следования. Зарубежные специалисты предметной 
области исследования аналогично сталкиваются с 
этой проблематикой терминологии. [1, 2, 11] 

Анализ определений предметной области ис-
следования позволил выделить основные причины 
сложившейся ситуации: 

- Новое знание во всех сферах деятельности 
человека всегда требует времени для формирова-
ния устоявшихся определений, для обеспечения 
восприятия специалистами основных определений 
предметной области. 

- Данную предметную область обобщает 
– «Инноватика», как наука, каждая научная дис-
циплина использует свой подход и особенности к 
формулировкам терминов. 

- Существуют вариантные подходы к анализу 
ИД на теоретических основах. Правомерно рассма-
тривая ИД как систему управления, доминирующе 
использующую один из подходов к управлению. 
Однако ИД отличается тем, что на разных этапах 
и стадиях используются разные подходы к управ-
лении (классический, системный, процессный, си-
туационный). 

Можно предполагать, что со временем терми-
нологическая база сложится и будет постоянной, 
что позволит развивать инновационную культуру 
в обществе. 

Важно различать понятия «инновационный 
процесс» и «инновационная деятельность». Ин-
новационный процесс является и отражает по-
следовательность создания и внедрения новейших 
достижений науки, техники и технологий (новше-
ства, нововведения, инновации) в жизнедеятель-
ность общества. Этот процесс основан на методе 
«проб и ошибок» и отличается длительностью во 
времени при неопределенности перспектив. При 
этом ИД это фактически система управления ин-
новационным развитием, процессом, который в 
отличие от применения метода «проб и ошибок» 
на основе теоретических знаний позволяет про-
гнозировать и разрабатывать обоснованные планы, 
проекты, программы инновационного развития ор-
ганизаций и предприятий в условиях региона, от-
расли, агломерации. Тогда ИД рассматривается как 

закономерный процесс разработки новых продук-
тов (новаций) и трансформации их в новые това-
ры для потребительских рынков (инновации), что 
описывает закономерность инновационного цикла 
(ИЦ). [2, 7, 11] 

Реализация ИД осуществляется в системе 
«наука и образование – производство – рынок», что 
определяется гносеологической сущностью ИД. 
Для создания механизма развития ИД актуально 
формирование инновационной среды как центра 
активности специалистов разных сфер знаний в 
условиях региона, отрасли. 

Анализ в литературе определения иннова-
ционная среда отражает, что это сложившаяся 
определенная социально-экономиче ская, орга-
низационно-правовая и политическая среда, обе-
спечивающая или тормозящая развитие ИД. Она 
подразделяется: внешняя среда – совокупность 
хозяйствующих объектов и движущих сил, оказы-
вающих влияние на ИД через элементы макросре-
ды; внутренняя среда – совокупность активных 
субъектов и сил, действующих на возможности 
фирмы устанавливать и поддерживать с целевыми 
клиентами отношения успешного сотрудничества. 
[1, 2, 5, 6, 8, 11] 

Инновационная среда определяет форми-
рование инновационной сферы, как области дея-
тельности производителей и потребителей новой 
продукции (товаров, услуг) включающая создание 
и распространение инноваций. Надо учитывать и 
то, что ИД – создание новой или усовершенство-
ванной продукции, нового или усовершенство-
ванного технологического процесса, реализуемых 
в экономическом обороте с использованием на-
учных исследований, разработок, либо иных на-
учно-технических достижений. На этой основе 
уже формируется система «наука и образование 
– производство – рынок» как основополагающая 
для разработки, производства и реализации новой 
конкурентоспособной продукции именуемая инно-
вации. Тогда уточненное определение для условий 
развития ИД – инновационная среда – это актив-
ные участники, специалисты ИД, новаторы, объ-
единенные в деятельности инновационной полити-
кой, механизмами, стратегиями развития отраслей 
жизнедеятельности общества, организаций и пред-
приятий для повышения качества жизнедеятельно-
сти людей на основе организации и осуществления 
процесса материализации достижений науки и тех-
ники для потребительского спроса. 

Инновационная среда, включает макросреду 
и микросреду. Инновационная микросреда – это 
система взаимосвязей участников ИД, система ма-
кроэкономических и государственных механизмов 
инновационной политики (стратегии инновацион-
ного развития разных уровней). Тогда инноваци-
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онная среда – это окружающие субъект ИД (науч-
ные, научно-образовательные организации (НОО), 
предприятия) условия его существования, опре-
деляемые отношениями между участниками ИД 
и механизмами государственного регулирования, 
оказывающие решающее воздействие на формиро-
вание инновационных потенциалов (ИП) организа-
ций и предприятия. 

На основе анализа литературы выявлено до-
минирующее определение – инновационная сфе-
ра – область деятельности производителей и по-
требителей инновационной продукции (работ, 
услуг), включающая создание и распространение 
инноваций. Данное определение отражает часть 
рассматриваемой системы для развития ИД, «про-
изводство – рынок». В таком понимании понятия 
инновационная среда возможна реализация только 
механизма А практически существенно ограничи-
вая применение механизмов Б, В, Г для развития 
ИД на основе государственного регулирования и 
поддержки. 

На основе анализа с учетом закономерности 
ИЦ и при рассмотрении реализации ИД в систе-
ме «наука и образование – производство – рынок» 
определение понятия «инновационная среда» 
трансформируется для условий развития ИД в вид: 
инновационная среда – это область НИД, объеди-
няющая разработчиков новаций, структуры, обслу-
живающие процесс их распространения, произво-
дителей и потребителей новых товаров. Области 
деятельности инновационной среды осваиваются 
по частям, имеются приоритеты для ИД, что опре-
деляется актуальностью, оценкой перспектив и 
эффективностью разработки и реализации иннова-
ционных проектов. Это инноваторы разной квали-
фикации. 

На этой основе инновационная сфера пред-
ставляет собой общность потребления результатов 
ИД, которые преимущественно прошли период 
апробации, снятия рисков инновационного проек-
та и могут рассматривать как завершение третьей 
стадии ИД или начальный этап периода инноваци-
онной диффузии. При этом инновационная сфера 
обеспечивает инновационную среду необходимой 
информацией для НИД. Это разработчики, произ-
водство, потребительский рынок. Инновационная 
сфера выступает необходимым, но не достаточным 
условием для инновационной среды. 

Успешная инновация (конечный результат 
ИД) представляет собой решение проблемы по-
купателя, то есть задача инноватора – предложить 
товар с потребительской ценностью. В условиях 
конкуренции это товар высокого качества. Сле-
довательно, применительно к инновационному 
развитию, управление качеством является обяза-
тельной составляющей успеха инновации. В усло-

виях ИД необходимо различать понятия «эффект» 
и «эффективность» реализации инновационных 
проектов: эффективность – положительный эконо-
мический результат внедрения нового продукта на 
рынок; эффект – новые потребительские свойства 
нового товара. 

Термин «инновация» происходит от латин-
ского «novatio», что означает «обновление» (или 
«изменение») и приставке «in», которая перево-
дится с латинского как «в направление», если пере-
водить дословно «Innovatio» – «в направлении из-
менений». Понятие innovation впервые появилось 
в исследованиях XIX в. Новую жизнь понятие «ин-
новация» получило в начале XX века в научных 
работах австрийского экономиста Й. Шумпетера 
в результате анализа «новационных комбинаций», 
изменений в развитии экономических систем. Мод-
ный термин получил массированное применение. 
В массе своей «инновация» восходит к терминам 
определения эффективности технических изделий 
принципиально нового, не имеющего аналога. Од-
нако термин стали использовать шире – не только в 
технике, но и для обозначения нововведений в со-
циальной жизни. 

Официально, закрепленное в российских го-
сударственных документах понимание инноваций: 
Инновация (нововведение) – конечный результат 
ИД, получивший реализацию в виде нового или 
усовершенствованного продукта, реализуемого на 
рынке, нового или усовершенствованного техно-
логического процесса, используемого в практиче-
ской деятельности. Поэтому термин «инновация» 
фактически описывает ЖЦ нового товара на этапе 
инновационной диффузии в закономерности ИЦ. 
До этого третьего этапа новый продукт (не товар на 
рынке) является новацией. Надо различать понятия 
новация и инновация. Новация – это новшество, ещё 
не примененное на практике с получением эффек-
тивности или эффекта. Обеспечивает ИД получение 
инновации, в том числе выполняя НИОКР, органи-
зацию производства, направленной на получение и 
использование признанных результатов ИС (патен-
тов, свидетельств, «ноу-хау»), с целью создания и 
использования нового устройства, нового способа, 
нового вещества, применение известных устройств, 
способов, веществ нового назначения. По своему 
месту в творческом процессе человека инновация 
является результатом его деятельности, фантазии, 
открытий, изобретений и рационализации. 

Согласно системообразующему принципу 
функциональной связи структурных единиц си-
стемного развития ИД предполагается формирова-
ние специфических социальных, экономических, 
правовых механизмов регуляции деятельности 
участников. На этой основе выделим: 

1. Система государственного регулирования 
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НИД выполняет координацию, в инновационном 
развитии промышленности, механизмами: обозна-
чения приоритетных направлений исследований и 
разработок, что отражено в федеральных и регио-
нальных постановлениях; грантовой, программной 
поддержками научной деятельности, ИД организа-
ций и предприятий в условиях региона, в том числе 
МИП, инфраструктуры ИД и др., формирующими 
инновационную среду. 

2. Взаимодействие участников ИД в системе 
«наука и образование – производство – рынок», как 
перспективной возможны 4 основных механизма 
взаимодействия науки (НИР ОКР) и производства 
(наукоемкого бизнеса), таблица 1, рисунок 1. 

Рассматривая ИД, как систему управления 
научно-инновационной деятельностью (СУ НИД) 
организаций и предприятий в условиях региона, 
принципиально формируется инновационной сре-
да в инновационной сфере. Необходимость фор-
мирования инновационной среды обусловлена 
важностью разработки инновационных проектов 
отличающихся перспективностью, обоснованно-
стью рисков и адекватностью технико-технологи-
ческих и организационно-экономических реше-
ний, в том числе в виде инновационного кластера. 
Для формирования тематического инновационного 

кластера или территориального необходимо уча-
стие его основных элементов – участников ИД. 
Для формирования эффективного инновационного 
кластера, для разработки и реализации инноваци-
онных проектов в рамках формируемого кластера 
необходимо решить две основные задачи: 

1. Оценить тематическую направленность и 
отраслевую предназначенность разрабатываемых 
инновационных проектов и программ, для этого 
рекомендуются отраслевые сферы деятельности 
(разработанные на основе модулей основных цен-
ностей жизнедеятельности человека). 

2. Оценить инновационные потенциалы 
основных участников ИД (НОО, предприятия, 
МИП), что определяет выбор граничных условий 
как в региональных и отраслевых условиях, так и в 
условиях агломерации. 

Для формирования на основе НИД иннова-
ционной среды инновационных проектов и про-
грамм, тематических инновационных кластеров 
для их реализации целесообразно использовать 
систему комплексных модулей для инновационно-
го исследования. Принципиальная схема системы 
комплексных модулей для ИД и исследований на 
основе ценностей жизнедеятельности человека в 
условиях региона показана на рисунке 2. 

Таблица 1 – Механизмы интеграции в системе «университет – производство – рынок» 

№ Механизм Сущность механизма реализации взаимодействия

1 Механизм А. наука и производство осуществляют каждый свою деятельность самостоятельно и 
механизм их взаимодействия основан на договорных отношениях. Наука выполняет 
для производства заказы в условиях, когда оно имеет потребительский спрос. Новые 
продукты представляют собой модификации, расширение ассортимента товаров. 
Решаются вопросы снижения себестоимости, внедрения новых технологий, 
расширения сырьевой базы, внедрение робототехники. Механизм А реализуется 
при работе отраслевых НИИ и наличии потребительского спроса. 

2 Механизм Б. наука и производство в рамках сотрудничества, что предполагает не только 
исследование проблем производства НОО, но и целевую подготовку кадров. 
Формирование потребительского спроса, осуществляется и НОО и предприятием. На 
основе государственной грантовой поддержки НОО мотивировано для выполнения 
НИР НИОКР с реализацией результатов на данном производстве. Научное и каровое 
сопровождение производства. Спрос имеется и формируется. 

3 Механизм В. наука и производство взаимодействуют на основе партнерства, то есть их 
деятельность объединяется едиными кратко, средне и долгосрочными планами. 
Это научно-производственное объединение (НПО) имеющие специализированную 
экспериментальную базу. Потребительский спрос существует и формируется. 
Партнерство в функциях.

4 Механизм Г. интеграция науки и производства с участием в НИД МИП, которые выполняют 
как минимум функцию эксплерент – апробации инновационного проекта, а как 
максимум обеспечивают товарной продукцией рыночный спрос. Позволяет 
апробировать инновационные проекты при поддержке Фонда. Подготовку кадров 
для развития предприятия на основе программы «УМНИК» с момента их обучения 
в ВУЗе, аспирантуре. Особенность – государственная поддержка, выступающая 
венчурным капиталистом, целевой подготовки кадров для ИД предприятия. 
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нивает уровень развития региона. Выделение этих 
приоритетных для исследования отраслевых сфер 
позволяет формировать требования к инфраструкту-
ре ИД в условиях региона, формировать основные 
направления её работы, цели и задачи. В регионе 
СУ НИД является инструментарием инфраструкту-
ры ИД (технопарка, ИТЦ, бизнес-инкубатор, и т.п.). 

Сфера питания (отрасли пищевой промыш-
ленности, торговли и общественного питания) ак-
туальны для инновационного развития уже потому, 
что они определяют здоровье населения, его трудо-
способность и активность жизнедеятельности. 

Принципиальная схема отраслевых сфер раз-
работана на основе анализа заявляемых инноваци-
онных проектов по программам Фонда и показыва-
ет их систематизацию с учетом модулей ценностей 
жизнедеятельности человека в три основные отрас-
левые сферы, таблица 2. Показана систематизация 
научных направлений программы «СТАРТ» по от-
раслевым сферам деятельности. 

Сфера энергомашиностроение определяет 
возможности развития многих других отраслей, 
определяет перспективы энергообеспечения жиз-
недеятельности человека, показатель которого оце-

Рисунок 2 – Принципиальная схема отраслевых сфер на основе системы 
комплексных модулей для ИД и исследований в региональных условиях 

Таблица 2 – Отраслевые сферы для развития научно-инновационной деятельности 
№ Отраслевая сфера Включает: Направления программы «СТАРТ» 

1 энергомашино-
строение

Энергомашиностроение и 
смежные отрасли

Н4 – энергетика, машиностроение, приборо-
строение. Н1 – информационные технологии. 

2 сфера питания
Отрасли пищевой промышлен-
ности, торговли и общественно 
питания

Н5 – биотехнологии, пищевая промышлен-
ность. Н1 – информационные технологии. 
Н2 – медицина будущего. 

3 строительство Строительство и стройинду-
стрия

Н1 – информационные технологии. 
Н3 – строительство, новые материалы. 

Сфера строительство является косвенным по-
казателем социально- экономического состояния и 
потенциальной активности к инновационному раз-
витию. Если в регионе не ведется строительства, 
то, как привило, рассматривать его для исследова-

ния возможностей инновационного развития не це-
лесообразно. Подход к разработке инновационных 
проектов на основе отраслевых сфер позволяет со-
кратить сроки исследований и учитывать приори-
теты для развития в регионе. Системы комплекс-
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ных модулей необходима для НИД в региональных 
условиях и формирования объектов инновацион-
ного развития разрабатывается в системе «наука и 
образование – производство – рынок». 

Система комплексных модулей в условиях 
региона включает модули, представляющие район 
сосредоточения основных усилий (РСОУ) для ИД 
как СУ НИД. На базе теоретических основ инно-
вационного исследования приоритетны в условиях 
региона 4 основных модуля жизнедеятельности: 
промышленное производство; сельскохозяйствен-
ное производство; здоровье населения региона; 
образование в регионе. Для развития ИД актуаль-
но оценка и повышение инновационной культуры 
участников ИД. Целесообразно систематизировать 
основные сферы деятельности человека, органи-
заций и предприятий, в том числе на основе про-
грамм Фонда для творческих коллективов, МИП. 

Заявки на конкурсы по программам Фонда 

отражают основные положения инновационных 
проектов для его реализации в условиях региона. 
Систематизация последовательности решаемым 
основных задач для разработки основных положе-
ний инновационного проекта в процессе «от идеи 
до потребителя» представлена в таблице 3. 

В рамках системы «наука и образование – 
производство – рынок» формируются два варианта 
реализации инновационного проекта путем взаи-
модействия (сотрудничество, партнерство) основ-
ных участников ИД: 

- взаимодействие НОО с профильными пред-
приятиями, интеграция; 

- взаимодействие через МИП, которое пре-
имущественно выполняет функции апробации 
результатов исследований и разработок для после-
дующей передачи в крупномасштабное производ-
ство.  

Таблица 3 – Последовательность основных задач для разработки инновационного проекта в процессе «от 
идеи до потребителя» 

№ Задачи для разработки инновационного проекта Исполнители, результат 

1 Генерация новой новационной идеи для ИД, для 
создания инновации Специалисты, ученые НОО, НИИ, ВУЗы

2 Оформление и закрепление ИС НОО. Патенты и другие ОИС. 
3 Формирование творческих коллективов, структур НОО, МИП, НТО. Процесс НИД. 

4 Изучение потребительского спроса и оценка 
актуальности формирования спроса к НП

Механизм формирования 
потребительского спроса на НП

5
Формирование ТТО ННП, проектирование новации, ее 
характеристика с описанием потребительной стоимости 
инновации, включая и ОЭО будущего производства и 
реализации НП

Опытный образец, подготовка заявки на 
конкурсы программ господдержки НИД 
на ранних стадиях. Фонд. 

6 Разработка инновационного проекта, и формирование 
его бизнес-плана

Обоснованный поиск инвесторов. 
Инвесторы. 

7
Апробация инновационного проекта (в рамках МИП и 
др.) с целью выявления и снятия рисков, исследование 
технологичности НП.

Исполнители инновационного проекта. 
Опытное производство, меры снятия 
рисков

8 Анализ недостатков, разработка и выполнение мер 
корректировки недостатков. 

Авторы проекта с участием специалистов 
производства. 

9
Оформление инновационного проекта и его поддержка 
на основе государственного регулирования, с учетом 
требований инвесторов

Авторы проекта с участием специалистов 
базового предприятия, а также 
инвесторов. Фонд.

10 Разработка бизнес-плана проекта для инвестирования 
на этапе инновационной диффузии

Производство ННП – предприятия 
производственной среды.  

Особенности инновационного проекта: 
- описывает цикл «наука и образование – про-

изводство – рынок». Основу инновационной идеи 
образуют результаты научных (в том числе мар-
кетинговых) исследования, а производство НП 
направлено на удовлетворение существующего и 
формируемого спроса, что определяет рынок по-
требителей на основе реализации новых разрабо-
ток. 

- высокие риски, значимая неопределенность 
и сложность прогнозов сроков и результатов реа-

лизации инновационного проекта, поэтому требует 
апробации, что реализуется в МИП при поддержке 
Фонда. 

Каждый инновационный проект, с учетом 
его особенностей должен быть обеспечен специ-
алистами соответствующей квалификации. Это 
часто может быть определяющей проблемой для 
успешной реализации целей и задач ИД, и может 
требовать специальную подготовку кадров как с 
точки зрения реализации технологии, так и с точки 
зрения НИД как системы управления развитием в 
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условиях региона. 
Инновационный проект – комплект докумен-

тов, определяющий процедуру и комплекс всех 
необходимых мероприятий (в том числе инвести-
ционных), необходимых для создания и реализа-
ции нового или усовершенствованного продукта, 
продукции, технологии. Различают инновацион-
ные проекты: продуктовые – применение новых 
материалов и комплектующих, НП; процессные 
– новые методы организации производства и тех-
нологии производства. Для МИП работающим по 
программам Фонда характерны все виды иннова-
ционных проектов. Однако МИП могут выполнять 
элементы этих проект в рамках функции «экспле-
рент». [1, 11] 

Функции инновационной среды – это функ-
ции по трем стадиям ИД, основанные на инте-
грации (комплиментарности) с научной, науч-
но-образовательной и производственной видами 
деятельности. Преимущество и особенность ин-
новационного проекта заключается в комплексном 
подходе к описанию инновационной идеи, ее ТТО 
и ОЭО. Для разработки такого проекта можно при-
менять когнитивный метод семикратного поиска и 
методику когнитивного моделирования. 

Все участники ИД анализируются в рамках 
единой системы, единого проекта, что позволяет 
более объективно оценивать последствия принятия 
тех или иных решений, их влияние на окружение 
в процессе реализации инновационного проекта. 
Недостаток – сложность оценки рисков. Поэтому 
согласно методике когнитивного моделирования 
(когнитивная модель Б. Спинозы) необходима его 
апробация в реальных условиях. В модели фор-
мирования потребительских свойств новой про-
дукции инновационный проект отражает синтез 
ТТО и ОЭО, включая ИС. Инновационный проект 
отражает интересы разработчика, производителя, 
потребителя (рынок) и для эффективной его реали-
зации должен быть поддержан государственными 
программами и инвесторами. [5, 6, 7, 9] 

В основе разработки инновационных проек-
тов положены: идея для ИД; инновационный по-
тенциал для разработки и реализации проекта, раз-
вития нового производства. 

Основу инновационного потенциала для раз-
работки и реализации инновационного проекта 
составляет творческий коллектив в вариантных 
организационных формах. Научно-техническое 
творчество (НТТ) и компетентность специалистов 
определяют перспективы НИД, качество разработ-
ки и реализации инновационного проекта. Для ре-
ализации процесса творческой деятельности ком-
петентного специалиста, творческого коллектива, 
имеются методы НТТ. [7] 

Оценка творческого коллектива включает со-

ставляющие: уровень творческой деятельности 
специалиста; направления творческой деятельно-
сти специалиста. 

Творчество специалиста подчиняется логике 
точных наук, технических, экономических знаний 
и доступно большинству людей с определенными 
личностными характеристиками. Систематизация 
по уровням творческой деятельности специалиста 
обеспечивает прогнозирование разной успешности 
НТТ в НИД. [8] 

Уровни творческой деятельности спе-
циалиста: начальный уровень; начально-ис-
следовательский; аналитический уровень; целе-
вой; высший творческий. Такая систематизация 
основана на признаках деления психологической 
организации мышления и предполагает развитие 
логичности мышления, отход от интуитивности 
при движении от первого к пятому уровни. Вернее, 
интуитивность мышления будет присутствовать на 
всех уровнях, однако в сочетании с другими фор-
мами мышления. [ 9 ] 

Направления творческой деятельности специ-
алиста: идейно-генерационное; эрудиционно-экс-
пертное; системно-информацион ное; собиратель-
но-регенерационное; прикладное направление. 

Уровень и направления творческой деятель-
ности специалистов коллектива образует основу 
ИП для разработки и реализации инновационного 
проекта, в том числе МИП по программам под-
держки Фонда. 

Понятие «инновационный потенциал» от-
ражает перспективность разработки и реализации 
инновационного проекта на основе явных и не-
явных знаний. При этом в процессе разработки, 
апробации и реализации инновационного проекта 
(в процессе «от идеи до потребителя») происходит 
трансформация неявных знаний в явные. Поэтому 
инновационные проекты, отличаясь значимой до-
лей неопределенностей (высокими рисками), но и 
обеспечивают максимальные конкурентные преи-
мущества. Для разработки инновационного проек-
та необходимо выполнить оценку инновационных 
потенциалов организаций и предприятий, МИП, 
как показатель успешности к развитию в этой ин-
новационной среде. 

Сущность известных методов оценки ИП 
[2, 3, 10 11] заключается в сравнительной оценке 
возможных перспектив организаций и предпри-
ятий для развития. Оценка ИП представляет со-
бой неформализованную задачу и выполняется 
в заданных граничных условиях внутренней и 
внешней среды организаций и предприятий. В из-
вестных методах оценки ИП показатель уровня ин-
новационной культуры оценивается экспертами (6 
и более) по 10-ти бальной шкале. В анкете сбора 
информации для оценки ИП указывают графу – 
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оценка инновационной культуры 0-10 баллов. 
Опыт исследований показывает то, что ин-

новационная культура это сложная категория и 
требует расширенной параметризации при оценке 
ИП. Понятие инновационная культура мало, чем 
отличается от понимания культуры в самом широ-
ком смысле с учетом тематической специализации 
специалистов. Поэтому предложена модель оценки 
уровня инновационной культуры в рамках моделей 
оценки ИП, реализуемых на основе программных 
продуктов для ЭВМ с применением современных 
технологий (нейросетевых систем) методов ги-
бридных экспертных систем. 

На рисунке 3 представлена модель оценки ИП 
МИП с учетом модернизации оценки уровня инно-
вационной культуры для творческих коллективов, 
и для оценки ИП организаций, предприятий, для 
моделирования оценки ИП организаций и пред-
приятий в заданных граничных условиях. Можно 
предположить то, что для МИП уровень иннова-
ционной культуры как фактор является определя-
ющим в рамках НИД, уже потому, что его результа-
тивность определяет компетентный специалистов. 
Детализация уровня инновационной культуры в 
оценке ИП позволяет определить влияние компо-
нентов параметризации для обоснования решений.  

Рисунок 3 – Модель оценки инновационного потенциала проекта МИП включая 
оценку инновационной культуры творческого коллектива МИП 

Рассматривая сущность НИД в отраслях жиз-
недеятельности общества, которое развивается на 
основе новейших достижений в научно-технической 
сфере (НТС), как процесса «от идеи до потребите-
ля» с точки зрения диалектики, можно утверждать, 
что её развитие происходит в соответствии с основ-
ными принципами и законами развития явлений: 

1. Закон перехода количества в качество: по-
явление нового типа потребителя (новых потреб-
ностей) в условиях конкуренции и открытого ин-
формационного пространства требует изменения 
подходов к развитию производств, перехода на ка-
чественно новый – инновационный путь развития. 

2. Закон единства и борьбы противополож-
ностей в социально-экономической сфере, в от-

раслевых сферах, это противоречие производителя 
и потребителя. При этом основополагающая роль 
остается за наукой и образованием, что нераздели-
мо, так как это создает процессы познания. 

3. Закон отрицания отрицания. В оценке пер-
спектив НИД возрастают требования к качеству НП, 
что определяет необходимость пересмотра системы 
разработки, внедрения в производство и реализации 
новой продукции, при доминирующей роли госу-
дарственной поддержки (например, госзаказ на про-
дукцию для социальной сферы, налоговые льготы и 
т.п.) инновационных идей и проектов. 

На этой основе объясняется актуальность 
исследования НИД, творческих коллективов осу-
ществляющих этот процесс. 
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Организованный инновационный процесс оз-
начает ИД предприятия, организации как систему 
управления. Ассоциируется ИД с управлением ин-
новационными процессами на основе знаний, за-
конов, закономерностей. Этот процесс направлен 
на разработку и реализацию результатов научно-
технических изысканий в виде нового продукта 
или технологии. Основа описания инновационного 
процесса и системы управления этим процессом – 
закономерность ИЦ. Инновационной цепочкой яв-
ляются варианты ИД по рассмотренным ранее ме-
ханизмам. Закономерность ИЦ включает 3 этапа: 
фундаментальные исследования (ФИ), приклад-
ные исследования (ПИ), инновационная диффузия 
(ИДиф.). 

Специалисты рассматривают ИД с позиции 
результативности и созидательной позиции созда-
ния нового. В условиях развития НИД доминирует 
второй подход, который определяет актуальность 
логико-когнитивного подхода к формированию СУ 
НИД в условиях региона, что определено целями и 
задачами государственной поддержки, в том числе 
по программам «УМНИК» и «СТАРТ». С тоски зре-
ния результативности рассматривается ИД по оцен-
ке конечного результат, то есть инновации (семь 
элементов инновационного процесса с учетом их 
функций). С позиции созидательной рассматривает-
ся НИД в закономерности ИЦ и ее эффективность 
для развития ИД и достижения результативности в 
виде эффекта или эффективности. 

Началом НИД является инициация, как дея-
тельность, состоящая из выбора цели инновации, 
постановки задачи, выполняемой инновацией, по-
иска идеи инновации, её технико-экономического 
обоснования и материализации идеи. Материали-
зация идеи – превращение её в товар (имущество, 
новый продукт и т.д.). После обоснования актуаль-
ности нового продукта проводятся маркетинговые 
исследования предлагаемой новации, в процессе 

которых изучается спрос, определяется объем вы-
пуска, потребительские свойства и товарные ха-
рактеристики, которые следует придать новации 
как товару на рынке. Далее осуществляется про-
дажа инновации, появление на рынке небольшой 
партии, ее продвижение, оценка эффективности и 
диффузия. Продвижение инновации – это комплекс 
мер, направленных на реализацию инноваций (ре-
клама, торговля и др.). Результаты подвергаются 
анализу, что обеспечивает расчет эффективности. 
Инновационная диффузия – распространением од-
нажды освоенной инновации в новых рынках ре-
гионов. 

На развитие ИД влияют препятствующие и 
способствующие аспекты по группам: экономиче-
ские, технологические; политические, правовые; 
социально-психологические, культурные; органи-
зационно-управленческие; когнитивные потребно-
сти человека. 

Анализ ситуации в ряде отраслей промыш-
ленности с точки зрения разработки, внедрения, 
производства и реализации НП, показывает нали-
чие большого числа НИОКР, основанных на ИС, 
и отсутствие этих продуктов на рынке. Это акту-
ализирует изучение процесс товародвижения НП 
«от идеи до потребителя» в закономерности ИЦ, 
характеризующий ИД как СУ инновационным раз-
витием организаций и предприятий в граничных 
условиях региона, отрасли и др. [10, 11, 12]. 

Инновационный цикл включает три основ-
ных этап (рисунок 4) : 

- познание на этапе ФИ как основа зарожде-
ния и создания новых идей для НИД, определяю-
щие направления исследований, получение новых 
знаний; 

- прикладные инновационные исследования 
рассматривают возможности эффективного приме-
нения новых знаний, создают новые знания, апро-
бируют их для развития отраслей общества; 

Рисунок 4 – Схема закономерности инновационного цикла
товародвижения новых новационных продуктов 
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- инновационная диффузия, отражающая 
процесс применения новых знаний, новшеств, но-
ваций, инноваций, который сопровождается полу-
чением эффективности путем освоения рынка и 
созданием нового спроса. 

Периоды 1, 2, 3 соответствуют стадиям ИД: 
1 – разработка ТТО; 2 – разработка ОЭО производ-
ства и реализации ТТО; 3 – апробация инноваци-
онного проекта (синтез ТТО и ОЭО) в том числе в 
условиях МИП. 

Схема закономерности ИЦ представляет со-
бой последовательность: ФИ, ПИ и ИДиф. Она 
отражает инновационный процесс, три стадии ИД 
и внедрение апробированных инновационных про-
ектов производства и реализации нового продукта, 
который приобретает функции товара. Системой 
управления инновационным процессом является 
ИД. 

В процессе «от идеи до потребителя» това-
родвижения новации ИД как система управления 
инновационным развитием организаций и пред-
приятий на основе разработки и реализации инно-
вационного проекта выполняет функции 1-й, 2-й и 
3-й стадии ИД. Отличия инновационного проекта: 
риски; ИС; апробация инновационного проекта, а 
для его разработки необходимо: 

1. Анализ ЖЦ инновационного проекта. Цель 
инноватора коммерциализация разработки как си-
стемы имеющей ЖЦ, охватывающая стадии ИД. 
Инновационный проект можно рассматривать с по-
зиции инвестора и инноватора. Для классификации 
инновационных проектов инвесторы используют 
модель развития предприятия инвестируемого вен-
чурным капиталом включающую стадии: 

- seed («посевная») – бизнес-ангелы, «по-
севные» инвесторы, «посевные» фонды, государ-
ственные фонды и гранты; 

- startup («стартап») – венчурные фонды; 
- earlygrowth («ранний рост»), expansion 

(«расширение») и mezzanine («промежуточная») – 
фонды прямых инвестиций и банков; 

- exit («выход») – выход на фондовый рынок 
и эмиссия акций. 

Для венчурного инвестора характерно, что 
на этапе startup существует только идея бизнеса, 
отсутствует образец НП. В РФ одним из условий 
финансирования проекта на стадии startup неред-
ко является наличие промышленного образца. Ин-
новатор инновационный проект рассматривает по 
проработке идеи: наличие продукта и планов ком-
мерциализации; незавершенности НИОКР. Клас-
сификация связана с одним из способов оценки 
рисков. Для расчёта инвестиций инвестору надо 
знать ожидаемые результаты. Поэтому целесоо-
бразно рассмотреть то, как инвестор разделяет эта-
пы инновационного проекта. 

2. Определение критериев выбора инвестора 
для каждого этапа ЖЦ инновационного проекта. 
Инноватору, планирующему создать наукоемкий 
бизнес надо начинать со стадии стартап. Анализ 
развития проекта стоит ограничить стадией рас-
ширения, когда проект перестает нуждаться в де-
шевом кредитовании. Рассматриваемые стадии ин-
новационного проекта: Seed; Start-up; Early growth; 
Expansion; SEED – «посевная» стадия. Четыре 
этапа ЖЦ «посевной» стадии инновационного 
проекта. Средства грант образующих фондов вы-
деляемых на инновации меньше, чем у бизнес-ин-
кубаторов и технопарков, и требования к проектам 
ниже. 

3. Анализ существующих регламентов грант 
образующих фондов. Регламент каждого фонда 
описан – это управленческий механизм. Каждый 
регламент содержит отчетность исполнения, кон-
троль получения промежуточных результатов и 
окончательного. Регламент фондов: размер и по-
рядок выплат; порядок проведения конкурса и др. 
Выявлены: возраст, статус, регион, длительность, 
тип финансирования, цель, применение. Требова-
ния: вид и динамика выделяемых средств, проме-
жуточная отчетность.  

4. Классификации грант образующих фондов 
по выбранным критериям. ЖЦ инновационного 
проекта – период от разработки до реализации в 
процессе «от идеи до потребителя», что определяет 
состояние его и особенности оценки (экспертной) 
по стадиям ИД с учетом факторов товародвижения 
новой продукции, развития ИД в условиях региона. 
На этой основе формируется ЖЦ инновационного 
проекта с учетом практики деятельности грант об-
разующих фондов по этапам ранних стадий НИД 
в последовательности: посевной; стартап; ранний 
рост; расширение. 

5. Анализ источников финансирования и про-
граммных средств для поиска инвестора, выявле-
ние преимуществ, и недостатков. Инноватор имея 
идею для НИД, изыскивает инвестиции опреде-
лив их размер и условия привлечения Надо про-
смотреть все регламенты, выявить подходящие, 
выбрать. Основным источником финансирования 
инновационных проектов на ранних стадиях явля-
ются государственные программы поддержки НИД 
(программы Фонда). 

Для разработки основных элементов форми-
рующих образ СУ НИД организаций и предприя-
тий в условиях региона и выработки инструмента-
рия для его достижения актуальна систематизация 
аспектов управления инновационным развитием 
организаций и предприятий в условиях региона, 
отрасли. На базе рассмотренного опыта управле-
ния инновационным развитием и его анализа науч-
но-технические и организационно-экономиче ские 
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аспекты можно систематизировать, с учётом зако-
номерности ИЦ и классификационных признаков 
инноваций, на 3 характерные группы: НОО (ВУЗы, 
НИИ; НТО); малые и средние предприятия (МСП), 
МИП; рыночный спрос, формирование спроса. 

Результаты такого подхода к систематизации 
основных аспектов развития ИД организаций и 
предприятий, МИП в условиях региона, надо учи-
тывать при формировании СУ НИД. Это аспекты 
общие и специфичные для каждой группы. Для 
формирования СУ НИД актуальна сравнительная 
оценка существующего состояния деятельности и 
потенциальных возможностей для развития орга-
низаций и предприятий в условиях, которые опре-
деляются научно-техническими и организационно-
экономическими аспектами. 

Систематизация аспектов позволяет в каче-
стве показателя сравнительной оценки принять 
ИП организаций и предприятий. Этот безразмер-
ный показатель сравнительной оценки участников 
ИД имеет апробацию. Формирование СУ НИД в 
условиях региона и/или отрасли рекомендуется 
выполнять с учетом аспектов. С учетом результа-
тов систематизации аспектов определяющих фор-
мирование СУ НИД и по результатам её работы в 
условиях региона разрабатывают инновационные 
направления, программы и проекты. 

Технологическая последовательность экспер-
тизы инновационных проектов: 

- оценка научной, научно-технической сущ-
ности инновационного проекта; 

- оценка возможности коммерциализации на-
учных, научно-технических результатов и их пер-
спектив, оценка и защита интеллектуальной соб-
ственности (ИС); 

- оценка активности работ по инновационно-
му направлению, программе, проекту, приоритетно 
для обеспечения прав на ИС; 

- оценка обоснованности плана действий по 
реализации инновационного направления, проек-
та, программы, а также обеспечения их интеллек-
туальными и иными ресурсами; 

- обоснование плана развития предприятий и 
организаций участников инновационного проекта 
и выбора участников ИД; 

- оценка характеристики менеджеров ИД, 
квалификации специалистов участников иннова-
ционного проекта, программы; 

- оценка прогноза, интегральных показателей 
бизнес-плана инновационных проектов. 

Оценки показателей в рамках экспертизы 
определяют актуальность инструментального обе-
спечения методами, методиками. 

Особое значение для развития ИД в условиях 
региона имеет организация финансирования инно-
вационных проектов, а также исследований, кото-

рые характерны для выявления перспективных на-
правлений работы. Опыт ИД стран показывает то, 
что источники развития отрасли рискового капи-
тала, финансирования ИД достаточно многовари-
антны. Необходимо их учитывать на основе опыта. 
Основным источником рискового финансирования 
являются государственные программы поддержки 
НИД. Основные источники развития финансирова-
ния ИД: частное партнёрство рискового капитала; 
общественные фонды рискового капитала; кор-
поративный рисковый капитал; инвестиционные 
фонды рискового капитала банков; частные фирмы 
венчурного капитала; индивидуальные инвесторы; 
администрации регионов. [3, 8, 11].

Инвестиционная активность частного капи-
тала проявляется на стадии инновационной диф-
фузии, то есть когда риски определены и получе-
ние прибыли от реализации проекта очевидны с 
возможностью их оценки при определенной по-
грешности. Однако надо учитывать то, что в та-
кой ситуации ИД фактически трансформируется 
в инвестиционную деятельность. Исходя из этого, 
важно в рамках СУ НИД обеспечить функции ИД, 
которая определяет перспективы конкурентных 
преимуществ организаций и предприятий.

Основная причина наличия разработок новых 
продуктов (НП) и их отсутствия на рынке является 
то, что процесс перехода от ПИ к внедрению рас-
сматривается при недостаточной совместной рабо-
те разработчика новаций (НОО) и их потребителей 
(предприятия). Потенциальный потребитель но-
вых продуктов (рынок) не информирован об этом, 
а значит не готов обеспечить потребительский 
спрос. Такая ситуация создает разрыв в закономер-
ности ИЦ, что является причиной не использова-
ния новейших разработок и НП. Это является при-
чиной того, что наука, образование и производство 
действуют локально, а, следовательно, ИД сдержи-
вается. 

На разных этапах закономерности ИЦ (ФИ 
– ПИ – ИДиф.) происходят процессы со своими 
особенностями и в своей относительности, и они 
должны быть взаимоувязаны для функционирова-
ния. Этапы ИЦ должны рассматриваться как си-
стема, в которой основными элементами функци-
онирования будут являться НОО и предприятия в 
условиях инфраструктуры ИД. 

Подход к формированию СУ НИД в законо-
мерности ИЦ определяет факторы, формирующие 
«новационность» вновь разрабатываемых продук-
тов на этапах и стадиях их разработки, производ-
ства и реализации. 

Факторы развития ИД организаций и пред-
приятий, для разработки и реализации инноваци-
онных проектов, их сущность: 

- Инновационная идея как фактор в условиях 
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ИД – система «человек – НИД (познание, знания, 
машины и аппараты) – человек». 

- Кадры инновационной среды ИД – требует 
привлечения специалистов из инновационной сре-
ды жизнедеятельности человека. 

- Спрос на новые продукты – существующий 
и формируемый для товаров на основе новых зна-
ний для потребителей, традиционных для ученых 
и разработчиков. 

- Поддержка как фактор в условиях ИД: мо-
ральная; мотивационная; финансовая. 

- Интеграция, комплиментарность – НОО, 
предприятия, рынок, участников ИД. 

- Программы развития творческой деятельно-
сти молодежи в условиях региона. 

- Высокий имидж НИД в обществе. 
- Разрыв закономерности ИЦ. 
- Здоровый образ жизни специалистов, моло-

дежи (здоровое питание молодежи). 
Уровень подготовки и повышения квалифи-

кации кадров на предприятиях, ранее имеющих 
статус государственных, соответствовали новым 
внедряемым технологиям. В условиях частного 
бизнеса МП уровень низкий, так как ИД требует 
оценки рисков, которые имеют значительную долю 
неопределенностей, и при стремлении к экономи-
ческой результативности в мышлении собственни-
ков преобладают решения направленные на копи-
рование апробированных технологий и продуктов 
на рынках товаров. Поэтому для ИД, по ряду при-
чин, отсутствуют высококвалифицированные спе-
циалисты (предприятия). Это свидетельствует о 
выявлении фактора кадры для ИД, формирующие 
качество разработанного НП. Имеется отечествен-
ный опыт и модель подготовки кадров для ИД в 
рамках МИП на основе разработки и реализации 
инновационных проектов, поддержанных Фон-
дом. Это программы федеральные и региональные 
«Ползуновские гранты», «УМНИК» и др. [11, 12]

Приоритетные направления развития науки 
и техники определяют тематику инновационных 
направлений, программ и проектов. Инновацион-
ное направление – это направление НИОКР, име-
ющее перспективы ИД для применения в задан-
ных граничных условиях (региона, отрасли). Оно 
характеризуется тематикой НИОКР для разработ-
ки инновационных проектов. Например, НИОКР 
в соответствии с приоритетными направлениями 
развития региона. Такие исследования определяют 
приоритеты развития региона, отрасли и т.п. Оно 
согласуется с основными направлениями развития 
науки и технологий, конкретизирует их для прак-
тического применения, предусматривает создание 
новых потребительских рынков, на основе фор-
мирования новых стереотипов у потребителей к 
новым товарам, а, следовательно, актуализирует 

и обосновывает ТТО будущего для разработки ин-
новационных проектов. Его ОЭО имеет значимую 
долю неопределенностей, что затрудняет разработ-
ку проекта, но определяет необходимые исследова-
ния. 

Инновационная программа – комплекс инно-
вационных проектов объединенных единой целью 
и взаимосвязанных для практической реализации 
в заданных граничных условиях. Инновационный 
проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
обеспечивающих в течение заданного периода вре-
мени создание и распространение новации (нового 
вида продукции или технологии) с целью полу-
чения прибыли или иного полезного эффекта. В 
рамках программ Фонда актуальны приоритетные 
инновационные проекты по отраслевой направлен-
ности региона. 

Модель товародвижения новых продуктов в 
процессе «от идеи до потребителя» (рисунок 5) от-
ражает НИД, что позволяет исследовать идею для 
ИД на ранних стадиях её развития. В условиях ИД 
процесс «от идеи до потребителя» является после-
довательным и неразрывным. Модель представ-
ляет последовательность выполнения задач ИД в 
процессе «от идеи до потребителя», решение каж-
дой задачи обеспечено инструментарием (метод, 
методика, модель и т.п.). [11, 12] 

Модель отражает формирование потреби-
тельского спроса, товарного рынка и рынка ИС и 
образует этот рынок. Интеллектуальная собствен-
ность (ИС) на НП и инновационной проект, осно-
ванный на этой ИС, выступают товаром в услови-
ях ИД. Модель определяет теоретическую основу 
механизма формирования инновационной среды в 
условиях региона на базе развития НИД, обосно-
ванно определяет функции этого механизма: 

- развитие системы поддержки творческих 
коллективов выполняющих разработку и реализа-
цию инновационных идей и проектов, приоритет-
но на основе интеллектуальных ресурсов НОО в 
региональных условиях; 

- отражает актуальность адресной поддержки 
творческих коллективов МИП выполняющих НИД 
при государственной поддержке по федеральным 
программам «УМНИК» и «СТАРТ» и региональ-
ным в процессе товародвижения; 

- показывает актуальность развития про-
граммам «УМНИК» и «СТАРТ», разработки обо-
снованных задач развития функций поддержки 
творческих коллективов, МИП для повышения их 
эффективности;  
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Рисунок 5 – Модель товародвижения новых продуктов в процессе 
«от идеи до потребителя» в условиях инновационной деятельности 

мирования и развития инновационной среды в ус-
ловиях региона. 

Таким образом, анализ и интерпретация тео-
ретических основ процесса формирования иннова-
ционной среды и её роли для развития творческих 
коллективов, МИП, организаций и предприятий в 
условиях региона обеспечил с участием программ 
Фонда результаты: 

- выявлены и обоснованы основные цели и 
задачи инновационной среды, процесса её форми-
рования и развития на основе СУ НИД в условиях 
региона; 

- обоснованы основные определения терми-
нологической базы предметной области исследова-
ния – процесса формирования и развития иннова-
ционной среды в регионе; 

- актуализирует выполнять оценку перспек-
тив инновационных идей и проектов творческих 
коллективов, МИП на ранних стадиях НИД, осна-
щенную соответствующей методики, что направ-
лено на повышение эффективности и развитие 
федеральных программ «УМНИК» и «СТАРТ» и 
региональных программ; 

- показывает необходимость применения ло-
гико-когнитивного подхода к формированию СУ 
НИД в заданных граничных условиях;

- показывает реальность достижения резуль-
тативности обоснованных идей эпистемического 
толка для НИД во времени с учетом ресурсного 
обеспечения процесса товародвижения. 

Реализация процесса товародвижения НП «от 
идеи до потребителя» обеспечивает процесс фор-
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- обоснованно определены отраслевые сферы 
ИД объединяющие тематические научные направ-
ления программ «УМНИК» и «СТАРТ» для разра-
ботки и реализации, и поддержки инновационных 
идей и проектов в региональных условиях; 

- систематизированы выявленные аспекты и 
факторы для формирования СУ НИД и её развития 
приоритетно на основе логико-когнитивного под-
хода в условиях региона и развития её практиче-
ского применения; 

- сформирована теоретическая база основ 
развития ИД в процессе «от идеи до потребителя» 
на основе закономерности ИЦ, обоснованна опре-
деляющие роль программ «УМНИК» и «СТАРТ» 
в этом процессе, обосновано их функциональное 
развитие. 
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ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Г.А. Гончаренко

Ключевые слова: электропроводка, диагностические параметры, ток утечки, измерительная аппа-
ратура

Важным фактором в оценке и прогнозирова-
нии остаточного ресурса электропроводки (ЭП) яв-
ляется получение достоверной информации о её со-
стоянии. В одних случаях причиной прекращения 

эксплуатации следует считать моральный износ, в 
других – снижение эффективности функциониро-
вания, в результате которого дальнейшая эксплуа-
тация электропроводки становится экономически 
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нецелесообразной (например, при увеличении по-
терь электроэнергии или перерывов электроснаб-
жения), в третьих – снижение диагностических па-
раметров  ниже предельного допустимого уровня, 
когда возникает опасность электропоражения или 
возникновения пожара.

Большинство параметров физических про-
цессов, протекающих в электро-установках, несут 
объективную информацию о старении и износе 
электропроводок и технологического электрообо-
рудования. Регистрация этих параметров позволяет 
наблюдать их дрейф, т.е. динамику постепенного 
смещения от нормативных значений. Этот дрейф 
не может быть устранен без проведения опреде-
ленных профилактических мероприятий. Разви-
вающийся физический процесс износа электро-
проводки является монотонным и необратимым. 
Если известны предельно допустимые уровни 
ДП, то они могут быть использованы для оценки 
и прогнозирования остаточного ресурса. Поэто-
му диагностические параметры представляют со-
бой совокупность количественных показателей, 
характеризующих изоляционные и токоведущие 
свойства электропроводки. При этом примем во 
внимание, что численные значения диагностиче-
ских параметров можно оценивать с помощью из-
мерения. 

К диагностическим параметрам ЭП отнесем:
1. По изоляционным свойствам:
- сопротивление изоляции (Rиз);

- ток утечки (дифференциальный) на землю 
(Iут);

- коэффициент абсорбции (Кабс);
- коэффициент поляризации (Кпол).

2. По токоведущим свойствам:
- сопротивление токоведущих цепей (Rт.ц.);
- сопротивление контактов и клеммных со-

единений (Rконт.);
- температура контактов (t0конт.).

Измерение Rиз является основным мето-
дом контроля изоляции ЭП, регламентируемым 
действующими нормами [1], устанавливающими 
периодичность испытаний. Измерение сопротив-
ления изоляции производится без нагрузки и её 
нормой является сопротивление не ниже 0,5МОм. 
Существующий метод измерения Rиз с помощью 
мегомметра имеет значительную погрешность [2], 
ибо он основан на принципе наложения постоянно-
го тока на переменный ток сети, что не позволяет 
определить фактическое Rиз.

Измерение Iут основано на выделении с по-
мощью дифференциального трансформатора тока 
(ДТТ) тока утечки, представляющего собой гео-
метрическую сумму полных токов утечки через 
изоляцию фазных проводов и нулевого рабочего, 
включая активную и емкостную составляющую 
(рис.1).

Рисунок 1 – Принцип измерения тока утечки

Достоинство данного метода состоит в том, 
что измерение тока утечки проводится в рабочем 
режиме с учетом номинального напряжения сети 
и реальной нагрузки. Контроль тока утечки, яв-
ляясь более безопасным в отличии от измерения 
сопротивления изоляции, не требует применения 
повышенного напряжения, тем самым, при произ-

водстве измерений не происходит ухудшение со-
стояния контролируемой сети.

Действующими нормами не предусматрива-
ется контроль изоляции электроустановок путем 
измерения тока утечки, не регламентируется также 
и величина Iут, характеризующая предельное его 
значение.
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В процессе эксплуатации инженерного обо-
рудования зданий и сооружений возникают про-
блемы, связанные с появлением токов утечки в 
электрических сетях, что может привести к нару-
шению нормальной работы электрооборудования 
и возникновению чрезвычайной ситуации, напри-
мер, пожара. Под током утечки принято понимать 
ток, который протекает в землю или на сторонние 
проводящие части в электрически неповрежден-
ной цепи. Причинами возникновения тока утечки 
являются:

– повреждение изоляции электропроводки и 
электроприборов [3];

– повреждение изоляции нулевых рабочих 
проводников, которое может происходить либо из-
за перегрева последних, либо в результате механи-
ческих повреждений;

– ухудшение состояния контактных соедине-
ний в цепях нулевых рабочих проводников;

– ошибки монтажа электроустановок зданий, 
которые могут привести к неконтролируемому рас-
теканию токов по металлическим конструкциям, 
трубопроводам систем водоснабжения, отопления 
и канализации зданий.

В процессе эксплуатации электропроводки 
при завышенных электрических нагрузках сопро-
тивление изоляции снижается и появляется ток 
утечки, который ухудшает диэлектрические ха-
рактеристики ЭП по всей длине провода. Помимо 
того, что ток утечки приводит к дополнительным 
потерям электроэнергии, он также вызывает кор-
розию токоведущих частей ЭП и появление не-
симметричных режимов, снижающих надежность 
электрооборудования. Поэтому ток утечки требует 
повышенных мер контроля состояния электро-по-
жаробезопасности. Некоторыми нормативными 
документами предусматривается электрическая за-
щита, которая должна срабатывать при появлении 
Iут, превышающим определенное значение [1].

Коэффициент абсорбции  Кабс характеризу-
ет влажность изоляционного материала. Сущность 
коэффициента абсорбции заключается в том, что 
время для проникновения тока в изоляцию требу-
ется больше, чем больше геометрические размеры 
и лучше качество изоляции. Из этого следует, что 
чем больше изоляция увлажнена, тем коэффициент 
абсорбции будет меньше. При увеличении темпе-
ратуры изоляции значение коэффициента абсорб-
ции уменьшается, и, наоборот, при снижении – уве-
личивается. Коэффициент абсорбции можно найти 
через соотношение сопротивления изоляции, по-
сле 60 секунд с момента приложения напряжения 
R60 к сопротивлению через 15 секунд приложения 
напряжения R15:

                        Кабс=R60/R15.             (1)                                                           
Если изоляция сухая, то коэффициент абсорбции 
значительно превышает единицу, в то время как у 
влажной изоляции коэффициент абсорбции близок 
к единице.

Считается, что при Кабс<1,25 – изоляция явля-
ется несоответствующей нормативу, при Кабс=1,25-
1,6  – хорошей; при Кабс>1,6 – превосходной.

Коэффициент поляризации Кпол, позволя-
ющий оценить техническое состояние изоляции 
и остаточный ресурс, показывает способность за-
ряженных частиц перемещаться в диэлектрике под 
действием электрического поля, что определяет 
степень старения изоляции. Значение коэффициен-
та поляризации должно быть значительно больше 
единицы. Коэффициент поляризации можно найти 
через соотношение сопротивления изоляции, че-
рез 600 секунд с момента приложения напряжения 
R600 к сопротивлению через 60 секунд приложе-
ния напряжения R60:

                     Кпол = R600/R60.                         (2)
Для коэффициента поляризации обычно ис-

пользуют следующие показатели:
Кпол< 1- изоляция является опасной; Кпол 

= 1-2  – сомнительной; Кпол = 2 - 4  – хорошей; 
Кпол> 4 – превосходной.

Обоснование диагностических параметров, 
характеризующих токоведущие свойства электри-
ческих сетей, дано в [4], где в качестве ресурсных 
параметров рассматриваются переходное сопро-
тивление и температура контакта. Полученные 
соответствующие патенты подтверждают адекват-
ность способов оценки остаточного ресурса элек-
троконтактных соединений. Эти способы, на наш 
взгляд, могут быть использованы при диагностике 
технического состояния токоведущих частей ЭП.

Таким образом, сформированная совокуп-
ность диагностических параметров является ос-
новой информационной поддержки принятия 
решения по предотвращению отказов и аварий-
ных режимов электропроводки на ранних стади-
ях развития повреждений ЭП. В этом случае для 
устранения субъективности диагностической ин-
формации является необходимым определение 
критических значений ДП путем проведения на-
турных исследований электропроводки объектов в 
рабочем режиме.

Для проведения экспериментальных исследо-
ваний использовалась специальная измерительная 
аппаратура в сочетании  с персональным компью-
тером и необходимым программным обеспечением 
для проведения статистической обработки данных 
и построения математических моделейдиагности-
ческих параметров и ресурса ЭП (рис. 2).
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Рисунок 2 – Структурная схема аппаратурно-программного комплекса

нение прибора;
– высокое разрешение: 10 мкА при диапазоне 

40 мА;
– низкую погрешность - ± 0,01 Iизм;
– большой внутренний диаметр датчика ДТТ 

обеспечивает измерение в силовых электропровод-
ках и кабельных системах;

– защищенный экраном датчик и наличие 
фильтра позволяют соответственно снизить воз-
действиепаразитныхвнешнихмагнитных полей иу-
странитьдействие высокочастотного шума и выс-
ших гармоник;

– точные цифровые клещи – мультиметр пе-
ременного тока, большой ЖК-дисплей на 3 ¾ знака 
и быстродействующая графическая шкала для на-
блюдения динамических процессов (скорость об-
новления показания 20 раз/с);

– выбор любой функции осуществляется при 
помощи поворотного переключателя;

– защита от перегрузки при измерении сопро-
тивления.

Способы измерения тока утечки и параме-
тров изоляции приведены на рис. 4 и 5.

Рисунок 3 – Универсальные измерители MIC–1000 
и Prova

Для измерения сопротивления изоляции, на-
пряжения сети, коэффициентов абсорбции и поля-
ризации итока утечки использовались многофунк-
циональные измерительные приборы: MIC–1000 и 
Prova (рис. 3).

Прибор Prova имеет следующую техниче-
скую характеристику:

– пять диапазонов измерения: 40 мА; 400 мА; 
4 А; 40 А; 100 А, – обеспечивают широкое приме-

Рисунок 4 – Способы измерения тока утечки

Рисунок 5 – Измерение параметров изоляции ЭП



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

РАЗДЕЛ VII. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАДАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013 ГОДУ

264

Выводы
1. Проведенный анализ  существующих спо-

собов контроля технического состояния электро-
проводок показал, что необходим новый подход 
к оценке и надежности, основанный на количе-
ственной оценке изоляционных и токопроводящих 
свойств ЭП.

2. Показана необходимость определения и 
учета диагностических параметров, установления 
их критических значений путем проведения экс-
периментальных исследований электропроводки 
по мере изменения срока ее службы в условиях 
воздействия рискообразующих факторов с целью 
определения остаточного ресурса.

Библиографический список
1. Системы безопасности электроустано-

вок. Никольский О. К., Сошников А. А. и др. в кн. 
Правила устройства, эксплуатация и безопасность 
электроустановок. Нормативно-технический сбор-
ник. – Барнаул, 2004.

2. Еремина Т. В., Никольский О. К., Семичев-
ский П. И. Контроль изоляции электроустановок 
до 1000 В.// VIII Международная научно-практиче-
ская интернет-конференция «Энерго – и ресурсос-
бережение – XXI век», г. Орел, 2010.

3. Еремина Т. В. Вероятностный анализ без-
опасности сельских электроустановок. Улан-Удэ, 
Изд-во ВСГТУ, 2010.

4. Наумов А. Е. Автоматизированная система 
прогнозирования остаточного ресурса электрокон-
тактных соединений В. В. Измайлов, А. Е. Наумов 
// Программные продукты и системы. 2008, №2. С. 
73-75.

УДК: 621.31

ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ И
 ОПТИМИЗАЦИИ РИСКА ОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Г.А. Гончаренко

Ключевые слова: электропроводка, интегрированный риск, электрическая и пожарная опасность, 
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При вводе электропроводки (ЭП) в эксплуата-
цию большое значение приобретает контроль за её 
техническим состоянием с определением повреж-
дений, отказов и остаточного ресурса. Для этих 
целей разрабатываются и используются различные 
методы и технические средства диагностики и мо-
ниторинга. Одним из перспективных направлений 
в области анализа риска являются так называемые 
программы эксплуатационного контроля объектов, 
в основе которых лежит вероятностный анализ 
безопасности [1], позволяющий выявить и опи-
сать механизмы возникновения дефектов и аварий, 
идентифицировать составляющие техногенных 
опасностей.

Анализ безопасности электроустановок 
для оценки риска электропоражения человека, 
предложенный в [2], в дальнейшем был развит 
и существенно дополнен [3, 4, 5]. В этих рабо-
тах уровень техногенной опасности в электро-
установках оценивался с помощью статистиче-
ских показателей, характеризующих вероятность 
электропоражения Р(ЭП) или математическое 

ожидание количества электротравм на однород-
ном множестве электроустановок N за время                    
Т– М (ЭП).

В работе [6] рассмотрен вероятностно-ста-
тистический метод оценки пожарной опасности 
электротехнических изделий и методические реко-
мендации по расчету вероятности возникновения 
пожара от электропроводки, введен показатель, 
устанавливающий уровень пожарной безопасно-
сти (1·10-6).

Рассмотрим подход к оценке техногенной 
опасности электропроводки,  в основу которой по-
ложим концепцию отказа ЭП. Суть этой концепции 
состоит в том, что отказ ЭП интерпретируется как 
причина двух основных угроз, приводящих как к 
возникновению электротравмы, так и к пожару. 
Причем уровень опасностей следует оценивать 
с помощью некоторого интегрированного стоха-
стического показателя риска R∑, позволяющего 
учитывать не только вероятность возникновения 
электротравмы или пожара, но и их последствия, 
т.е. ущербы.
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В этом случае риск опасности ЭП в общем 
виде может быть представлен как

                    ,                          (1) 
если имеет место n опасных событий i с раз-

личными вероятностями  и соответствующим им 
ущербами в течение, например, одного года.

При формировании математической модели 
интегрированного риска использовалось свойство 
аддитивности опасностей, позволяющее рассма-
тривать ЭП как источник двух равновеликих тех-
ногенных угроз. Отмеченное обстоятельство по-
зволяет ввести обобщенное понятие «опасность 
электропроводки», под которым следует понимать 
сумму вероятностей двух несовместных событий – 
возникновения электротравмы или пожара.

Пусть М(ЭП) и М(П) – статистические пока-
затели, характеризующие математические ожида-
ния количества электротравм и пожаров на множе-
стве элементов ЭП (∆𝓵) объекта за время Т:

             ,                      (2)

                ,                        (3)
где (ЭП) и (П) – соответственно вероятности 

возникновения электротравмы и пожара.
Рассмотрим интегрированный риск ЭП как 
                        R∑ = RЭП + Rп,                         (4)
где RЭП и  Rп – риски, обусловленные соответ-

ственно возникновением электротравмы и пожара. 
Эти риски могут быть выражены как

             RЭП = М(ЭП)·YЭП,                        (5)
               RП = М(П)·YП,                             (6)

где YЭП и YП  - материальные ущербы от трав-
мы или пожара.

Вероятность электротравмы человека может 
быть найдена как

           РЭЛ. = РПР. · РНЕОТ .· РН.З,                    (7)
где РПР. – вероятность прикосновения к токо-

ведущему элементу (прямой контакт) или токопро-
водящему корпусу электрооборудования (косвен-
ный контакт), на котором находится занесенный 
опасный электрический потенциал в результате 
повреждения изоляции ЭП; РНЕОТ. – вероятность 
возникновения эффекта неотпускания, проявляю-
щаяся в невозможности самостоятельно разжать 
ладонь, охватывающую токоведущий контакт; РН.З. 
– вероятность неисправности или неправильного 
выбора (загрубления) защиты (электромагнитной, 
тепловой и т.д.) или его отсутствие. 

Вероятность возникновения пожара от ЭП с 
учетом рекомендаций [6] можно представить как 

РП. = РА.Р .· РН.З. · РП.О.З.,      (8)
где РА.Р. - вероятность возникновения аварий-

ного режима в ЭП (короткое замыкание, перегруз-
ка и др.);

РН.З – вероятность неисправности или непра-
вильного выбора (загрубления) защиты (электро-
магнитной, тепловой и т.д.) или его отсутствие;

РП.О.З. – условная вероятность того, что вели-
чина пожароопасного параметра (тепловой энер-
гии) лежит в диапазоне пожароопасных значений.

Тогда полная вероятность опасности электро-
проводки на объекте при её обслуживании за время 
Т в общем виде 

            ,                      (9)
где i – фактор опасности ЭП (электротравма, 

пожар, отказ и др.);  j – элемент (∆𝓵) электропро-
водки на объекте (например,между двумя клемм-
ными соединениями).

Для определения материального ущерба от 
электротравматизма людей может быть использо-
вана методика, изложенная в [7], в соответствии с 
которой последствия возникновения травмоопас-
ной ситуации рассматриваются в виде:

– легкой степени, вызывающей временную 
потерю трудоспособности;

– средней степени – инвалидизация, полная 
потеря трудоспособности;

– тяжелой степени – летальный исход.
Графическое представление слагаемых в вы-

ражениях (4)–(6) может быть осуществлено с по-
мощью трехмерной матрицы риска электропровод-
ки (рис. 1)

Рисунок 1 – Трехмерная матрица риска ЭП

Эта матрица представляет собой сочетание 
двухмерных диаграмм в координатах [М(ЭП); Y] 
и [М(П); Y], каждая из которых выражает соответ-
ствующие функционалы рисков RЭП и RП. При 
проведении вероятностного анализа риска ЭП объ-
екта могут быть построены трехмерные матрицы. 
Матрица R∑ объединяет изображение двух диа-
грамм для каждого из видов риска опасности и дает 
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целостное представление о динамике комплексной 
опасности электропроводки объекта. Рассмотрен-
ный подход позволяет установить количественную 
связь между риском R∑ и факторами, влияющими 
на техногенную опасность электропроводки. По-
лучение информации о надежности, вероятностях 
возникновения отказов и аварийных режимах ЭП 
достигается либо путем сбора и анализа статисти-
ческих данных по результатам производственной 
эксплуатации электроустановок, либо с помощью 
метода экспертных оценок [8].

В основе оценки материального ущерба, вы-
званного электротравматизмом с летальным исхо-
дом, лежит экономическая концепция стоимости 
среднестатистической жизни человека (ССЖЧ), 
введенная в [9] для анализа безопасности объек-
тов ядерной энергетики. Поэтому при определении 
материальных потерь от электротравматизма не-
обходимо давать оценки ССЖЧ. Тогда суммарные 
экономические затраты, связанные с обеспечением 
безопасности, должны состоять из затрат на соз-
дание комплекса организационных мероприятий 
и технических средств электрозащиты (СБ) и эко-
номического эквивалента, представляющего сум-
му всех материальных потерь (ущербов). Каждый 
из видов экономических затрат зависит от уровня 
ожидаемого техногенного воздействия. Чем боль-
ше ущерб от электротравматизма, тем больше по-
требуется материальных затрат на их предотвраще-
ние и обеспечение приемлемого риска. Чем больше 
техногенное воздействие, которому подвергается 
население и территории, тем выше экономические 
издержки на компенсацию нанесенного ущерба.

Для нахождения оптимального риска необхо-
димо провести экономический анализ (рис. 2).

Рисунок 2 – К обоснованию оптимального уровня 
техногенного риска

Кривая 1 – устанавливает связь между затра-
тами ЗСБ и риском RПОЛН (здесь отмечено предель-
ное значение риска RПР, при котором дальнейшее 

его снижение нецелесообразно по экономическим 
соображениям).

Кривая 2 – характеризует нелинейную функ-
цию между RПОЛН и полным ущербом. 

Кривая 3 – отражает зависимость                                                                                          
RПОЛН = ƒ(ЗСБ + УПОЛН), которая показывает четко 
выраженный оптимум, определяющий экономи-
ческую целесообразность материальных затрат на 
СБ. Точка А экстремума функции R (ЗСБ + УПОЛН), 
определяет равенство материальных расходов на 
обеспечение безопасности и материальных ущер-
бов, которые следует ожидать при заданном уровне 
риска.

Таким образом, увеличение затрат на сниже-
ние риска опасности ЭП с одной стороны приводит 
к росту материальных ресурсов, необходимых на 
создание эффективной системы безопасности (СБ), 
с другой – к снижению ожидаемых ущербов из-за 
возможных техногенных угроз. В этой ситуации 
логичной представляется постановка оптимизаци-
онной задачи. Здесь возможно рассмотрение двух 
задач:

1. Минимизация риска при заданных полных 
затратах, включая затраты на создание СБ и не-
предотвращенный ущерб от электротравматизма и 
пожаров (прямая задача).

2. Минимизация полных затрат при заданном 
уровне риска, выступающего в качестве ограниче-
ний (обратная задача).

В этом случае математические постановки за-
дач оптимизации риска опасности ЭП с учетом (9) 
в общем виде могут быть представлены как:

             1. Rполн = · →min,                 (10)
при Зполн ≤ , где  - заданные затраты. 

           2. Зполн→ min, при R∑ ≤ R,                (11)
где R - заданный (нормативный - 1·10-6) уро-

вень риска.
Указывая на равнозначность обеих постано-

вок задач, отметим, что прямая задача в неявном 
виде была решена в [3], где в качестве критерия оп-
тимизации вместо показателя риска использовался 
показатель технической эффективности системы 
безопасности. Такая задача была решена метода-
ми структурно-параметрической оптимизации, ее 
постановка оправдывалась существовавшей в XX 
веке советской идеологии о бесценности жизни 
человека, а, следовательно, недопустимости соз-
давать технические системы с ненулевым риском. 
Позднее, когда была сформулирована концепция 
приемлемого риска [10], в основе которой содер-
жится количественная оценка техногенного риска, 
были установлены предельно допустимые его зна-
чения для населения и окружающей среды [11]. 
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Причем эти значения не были жестко закреплены. 
Так, в качестве предельно-допустимого уровня ин-
дивидуального риска рекомендовалось установить 
значение в диапазоне (1·10-4…1·10-5). Отсутствие 
законодательного закрепления нормативного зна-
чения техногенного риска сдерживало создание 
эффективных и экономически целесообразных ин-
струментов профилактики техногенных угроз.

В настоящее время, когда законодательно [12] 
была закреплена норма пожарного риска (1·10-6), 
появилась возможность практической реализации 
обратной задачи оптимизации (11).В этом случае 
задача оптимизации интегрированного риска ЭП 
сводится к минимизации всех материальных за-
трат, связанных с созданием системы безопасно-
сти, направленной на снижение риска, и полных 
ущербов, вызванных электротравматизмом людей, 
пожарами и электропатологией животных.

Рассмотренный метод оптимизации инте-
грированного риска служит основой для расчета 
и проектирования безопасных электроустановок 
сельскохозяйственных объектов.

Выводы
1. В качестве критерия оценки техногенной 

опасности ЭП предложен интегрированный риск, 
трактующийся как случайная величина, и, пред-
ставляющий собой сумму произведений вероят-
ностей несовместных событий (электротравма, по-
жар и т.д.) и материальных ущербов от них.

2. Требования высокой эффективности СБ 
и приемлемых затрат обусловливают постанов-
ку задачи оптимизации интегрированного риска. 
Сформулирована и предложена практическая ре-
ализация обратной задачи оптимизации R∑, сво-
дящейся к минимизации полных материальных 
затрат и ущербов от техногенных происшествий 
в электроустановках, при заданном нормативном 
значении его уровня. В основу оптимизации риска 
при оценке ущербов от электротравматизма дол-
жен быть положен экономический анализ только 
хозяйственного компонента человеческой жизни.
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Учитывая, что электропроводка (ЭП) явля-
ется одним из основных источников техногенной 
опасности, введем понятие «система безопасно-
сти электропроводки» (СБЭП), имея при этом в 
виду, - совокупность организационно-технических 
мероприятий и электрозащитных средств, обеспе-
чивающих защиту людей и сельскохозяйственных 
животных от электропоражений, защиту от возго-
раний, защиту системы электроснабжения потре-
бителей от аварийных и предаварийных режимов.

При построении СБЭП должен соблюдаться 
основной принцип техногенной безопасности [1]: 
токоведущие части электроустановки не должны 
быть доступны для прямого прикосновения к ним, 
а доступные к прикосновению  открытые и сторон-
ние токопроводящие части не должны находиться 
под напряжением, представляющим опасность по-
ражения электрическим током, как в нормальном 
режиме работы, так и при повреждении изоляции. 

Изложенное позволяет сформулировать ос-

новные требования обеспечения электропожаробе-
зопасности  электропроводки:

1. Токоведущие части ЭП не должны быть 
опасны при случайном прикосновении к ним чело-
века или животного в нормальном режиме работы 
электрической сети.

2. Токи проводников ЭП и металлических ча-
стей электрооборудования, а также токи утечки на 
землю не должны превышать предельно допусти-
мых значений (в соответствии с критериями без-
опасности и с учетом длительности нагрева ЭП) 
при всех режимах работы электропроводки [2, 3].

3. Для защиты от электротравм людей, предот-
вращения электропатологии животных и пожаров 
должна применяться основная, вспомогательная и 
дополнительная защита при прямом прикоснове-
нии токоведущих частей и токопроводящих метал-
лических конструкций, включая PEN-проводники, 
в нормальном, предаварийном и аварийном режи-
мах (табл.1).

Таблица 1 – Рекомендации по применению электрической защиты в зависимости от режима ЭП

Режим работы ЭП
Вид защиты

Основная Вспомогательная Дополнительная
Нормальный эксплуатационный + - +

Предаварийный (старение, износ) + + +
Аварийный + - +

Аварийный режим ЭП обусловливается ко-
роткими замыканиями, замыканием фазных про-
водов на землю и корпус, электрическими пере-
грузками, а также разрывом токоведущих частей 
проводки и обрывами РЕN – проводников.

Предаварийный режим ЭП возникает в ре-
зультате износа и повреждения изоляции и воз-
никновения частичного электрического пробоя, 
приводящего к появлению тока утечки на землю и 
опасных электрических потенциалов на металли-
ческих частях технологического оборудования. К 
этому виду режима работы ЭП следует отнести по-
вреждения токоведущих частей (в т.ч. контактных 
соединений, приводящих к локальному интенсив-
ному их нагреву и опасности возгорания).

Основная защита определяется как примене-
ние мер против прямого контакта, что обеспечи-

вается посредством исключения контакта между 
человеком и токоведущими частями.

В качестве основной защиты могут быть ис-
пользованы: изоляция, соответствующая мини-
мальному испытательному напряжению; усилен-
ная и двойная изоляция.

Для вспомогательной защиты (при предава-
рийных режимах) используются: зануление (си-
стемы TN-C, TN-C-S, TN-S); двойная изоляция; 
защитное заземление, в том числе повторное; урав-
нивание потенциалов; электрическое разделение 
цепей; автоматическое отключение, в том числе 
с применением защиты от  сверхтоков и защиты, 
реагирующий на дифференциальный ток с номи-
нальным отключающим током, не превышающим 
30 мА (для обеспечения электробезопасности), и 
не превышающим 100 мА (для обеспечения пожар-
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ной безопасности).
В качестве дополнительной защиты должны 

быть применены устройства защитного отключе-
ния с номинальным отключающим дифференци-
альным током 6 мА или 30 мА для предотвращения 
эффекта неотпускания и возникновения вентрику-
лярной фибрилляции при прямом прикосновении к 

токоведущим частям [2].
Cформулированные требования, которые 

должны быть предъявлены к электропроводкам 
сельскохозяйственных зданий и сооружений, в об-
щем случае отражены в следующих отечественных 
нормативных документах и стандартах Междуна-
родной электротехнической комиссии [4, 5].
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Рисунок 1 – Структура системы безопасности электропроводки

В основу рекомендуемой нами системы без-
опасности ЭП (рис. 1) были положены новые 
стандарты и технические регламенты в области 
электрической и пожарной безопасности примени-
тельно к производственным и общественным зда-
ниям и жилым домам в сельских поселениях.

Все средства электрической защиты условно 
разделяются на два вида. К первому виду  относят-
ся специальные защитные проводники, в том числе 
находящиеся в соприкосновении с землей (РЕ  и 
РЕN – проводники, элементы системы уравнивания 
и выравнивания потенциалов и др.), с помощью ко-
торых электрозащитная функция осуществляется 
за счет снижения электрического потенциала отно-
сительно земли до безопасных значений. Ко второй 
группе относятся аппараты защиты (предохраните-
ли, автоматические выключатели и устройства за-
щитного отключения), выполняющие электроза-
щитную функцию путем отключения сети.

Среди перечисленных средств электрозащи-
ты заслуживает внимание защитное электрическое 
разделение, предназначенное для предотвращения 
электропоражения при прикосновении к откры-
тым проводящим частям вторичной цепи, в случае 
возникновения короткого замыкания в первичной 

цепи. Механизм защиты осуществляется с по-
мощью разделяющего трансформатора, предна-
значенного для отделения приемника энергии от 
первичной электрической сети и сети заземления, 
тем самым от возможных повреждений изоля-
ции, замыканий на землю, утечек тока, емкости в 
первичной сети. Разделяющие трансформаторы 
можно рекомендовать для питании отдельных мо-
бильных электроустановок или ручного электро-
инструмента в опасных условиях, например, фер-
мерских хозяйствах. Так, человек при выполнении 
работы, прикоснувшись к корпусу с поврежденной 
изоляцией, практически не ощутит действие элек-
трического тока, т.к.отделенная от питающей сети 
вторичная цепь оказывается короткой с изолиро-
ванной нейтралью и хорошей изоляцией. Такое 
средство электрозащиты следует широко исполь-
зовать в IT-системе электроснабжения в сочетании 
с достоинством защитного отключения. Таким об-
разом, чтобы электропроводки, эксплуатирующие-
ся в любых условиях сельскохозяйственного про-
изводства при возникновении опасных аварийных 
режимов (коротких замыканий, обрывов электри-
ческих цепей и т.д.), не явились источником и при-
чиной электротравматизма людей, возникновения 
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пожара, гибели или электропатологии животных, 
они должны иметь эффективную систему электро-
защиты. 

Наиболее пожароопасными режимами сле-
дует считать короткие замыкания и перегрузки в 
электропроводке. Пожарная опасность КЗ прояв-
ляется в виде теплового эффекта от воздействия 
на проводник сопротивления тока iкзза время 
tкз, определяемого интегралом . Причем источ-
ником нагрева могут быть не только внутренние 
причины, но и внешние, например, температура 
пожара. Кроме того, в момент КЗ возникает элек-
трическая дуга, которая также может приводить к 
воспламенению расположенных вблизи горючих 
материалов. Электрическая перегрузка относится 
к аварийному пожароопасному режиму, возникаю-
щему вследствие неправильного выбора, включе-
ния или повреждения потребителей, в результате 
чего проходящий по цепи суммарный рабочий ток 
превышает его номинальное значение. Внешним 
признаком перегрузки электропроводки является 
её перегрев, приводящий к тепловому старению 
изоляции и её преждевременному выходу из строя. 
Пожарная безопасность ЭП при перегрузках, как и 
в случае КЗ, зависит от многих факторов: отличием 
режима перегрузки от КЗ с точки зрения пожарной 
опасности является отсутствие выделения части 
расплавленного металла токопроводящих жил про-
водников.

Рассматривая электрическую и пожарную 
опасность предаварийных режимов ЭП, отметим, 
что воздействие влаги и агрессивной среды живот-
новодческих помещений, оседание электропрово-
дящей пыли на изоляцию проводов, механические 
повреждения изоляции приводят к появлению по-
верхностных токов утечки. От возникающего при 
этом тепла накопленная в ЭП влага испаряется, 
причем на поверхности изоляции остается слой 
соли. При прекращении испарения влаги ток утеч-
ки исчезает. Этот процесс является циклическим 
и при многократном его повторении возникает 
устойчивый ток утечки через изоляцию на землю. 
Появление такого тока приводит к дуговым по-
верхностным разрядам, частичным пробоям изо-
ляции и неполным КЗ.

Приведенный анализ предаварийных режи-
мов ЭП показал [2], что они являются не менее 
опасными, чем сами аварии в электроустановках. 
Возникающий пробой изоляции приводит к по-
явлению опасного электрического потенциала 
на металлоконструкциях технологического обо-
рудования и его выносу по PEN-проводникам на 
сторонние объекты. Эти потенциалы могут быть 
сколь угодно долго и при прикосновении токопро-
водящих частей человек попадает под опасное на-
пряжение прикосновения Uпри может получить 

электротравму.
При неполных КЗ, обусловленных токами 

утечки, в точке повреждения имеется определенное 
переходное сопротивление, в котором может выде-
ляться значительное количество тепловой энергии, 
приводящей к воспламенению изоляции ЭП даже 
при правильно выбранной электрической защите. 
Протекающий ток утечки по PEN-проводникам 
или в случае попадения человека под Uпр является 
недостаточным для срабатывания защиты, напри-
мер, автоматического выключателя. Однако вели-
чина этого тока вполне достаточна, чтобы вызвать 
электропоражение человека или привести к пожа-
ру.

Учитывая изложенные в [6] недостатки экс-
плуатационного контроля изоляции электропро-
водки потребителей с помощью мегаомметра и 
отсутствие нормативных требований по измере-
нию тока утечки считаем целесообразным внести 
поправки в главу VII.1 «Электроустановки жилых, 
общественных, административных и бытовых зда-
ний» и Приложение 2 «Примерный порядок тех-
нического диагностирования электроустановок 
потребителей» при переиздании «Правил устрой-
ства электроустановок» и «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей», 
касающихся:

- введения в качестве диагностического пара-
метра дифференциального тока утечки через изо-
ляцию сети на землю, характеризующего свойство 
электропроводки или её узла, удовлетворяющее 
требованиям определения истинного технического 
состояния ЭП (узла) для заданных условий эксплу-
атации;

- установления нормируемой величины тока 
утечки ЭП, не превышающей верхнего порогового 
значения отпускающего тока (в терминологии пер-
вичных критериев электробезопасности), равного 
6мА;

- установления нормы испытаний электро-
проводки зданий и сооружений не реже одного 
раза в два года, измерение тока утечки на землю 
производить  специальным электроизмерительным 
устройством, содержащим дифференциальный 
трансформатор тока (например, Prova);

- введения в раздел 2 «Электрооборудование 
и электроустановки общего назначения» ПТЭЭП, 
главы «Электропроводки зданий и сооружений».
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Международная научная конференция «Рос-
сия – Монголия: культурные контакты и само-
бытность культур» проходила 25–27 июня 2013 
г. в г. Бийске. Организаторами мероприятия вы-
ступили Санкт-Петербургский государственный 
университет, Алтайская государственная акаде-
мия образования имени В.М. Шукшина и Мон-
гольский государственный университет культуры 
и искусств. 

Данное мероприятие проходило в рамках 
проекта «Мир Центральной Азии» при поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда, Ми-
нистерства образования и науки Монголии (гранты 
РГНФ №13-23-03501, № 13-23-03003), с участием 
кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследова-
ниям духовных традиций, специфики их культур и 
межрелигиозного диалога Санкт-Петербургского 
отделения Российского института культурологии. 
Информационную поддержку конференции ока-
зало Управление по науке, инновационной и кла-
стерной политике Главного управления экономики 
и инвестиций Алтайского края.

Научный форум прошел в рамках тради-
ции, заложенной на предыдущих четырех между-
народных конференциях, состоявшихся в  2008 
г. (Санкт-Петербург, Россия), 2010 г. (Улан-Удэ, 
Россия), 2011 г. (Улан-Батор, Монголия), 2012 г. 
(Элиста, Россия). В конференции выступили уче-

ные из Санкт-Петербургского государственного 
университета, Санкт-Петербургского государ-
ственного университета культуры и искусств, 
Ховдского государственного университета, Алтай-
ского государственного университета, Калмыц-
кого государственного университета, Алтайской 
государственной академии образования имени 
В.М. Шукшина, Горно-Алтайского государствен-
ного университета, Института алтаистики им. С.С. 
Суразакова. 

Основная цель конференции – развитие диа-
лога между культурами, укрепление интеркультур-
ного пространства, позволяющего осуществлять 
межкультурное взаимодействие на качественно 
новом уровне. 

Как отметила сопредседатель организаци-
онного комитета конференции, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета 
В.М. Дианова, межкультурное взаимодействие на-
родов, проживающих ныне на территории России и 
Монголии, имеет насыщенную фактами историю, 
не имеющую одномерного измерения. 

Известно, что после победы в народной ре-
волюции 1921 года монгольское правительство 
обратилось к России с просьбой об оказании по-
мощи в подготовке национальных кадров, и уже 
в августе того же года первые 15 молодых людей 
были отправлены в Москву в Коммунистический 
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университет трудящихся Востока. По мнению 
некоторых исследователей, эта дата стала на-
чалом культурного и образовательного обмена 
дружественных стран. Только с 1922 по 1926 г. в 
СССР получили образование более 200 монголь-
ских юношей и девушек. Со второй половины 
1920-х гг. все больше монгольских студентов на-
правлялись на учебу в крупные культурные цен-
тры Советского союза, в том числе в Ленинград. 
В 1926 г. в Институте живых восточных языков 
им. А.С. Енукидзе был создан рабочий факультет 
для учащихся, не владеющих русским языком. 
На этом факультете обучалась молодежь из МНР. 
В Ленинградском восточном  институте среди 
первых монгольских студентов учились крупные 
ученые-востоковеды. Д. Нацагдорж – основопо-
ложник современной монгольской литературы, 
был одним из первых, кто учился и получил об-
разование в СССР. В его стихотворении «Учить-
ся – в дальние края» есть строки, ставшие кры-
латыми:

...Из тех краев, куда степным гусям не зале-
тать,

Издалека вернулся сын и знаний клад привез.
За 85 лет, начиная с 1920-х гг., в России было 

подготовлено почти 60 тысяч монгольских специа-
листов с высшим образованием, включая докторов 
и кандидатов наук [1]. Сегодня Монголия занимает 
одно из первых мест среди других стран по числу 
специалистов, получивших образование в России. 
Монгольские вузы продолжают плотное академи-
ческое взаимодействие с вузами Санкт-Петербурга, 
Москвы, Иркутска, а также приграничных с Мон-
голией регионов.

Традиции добрососедства двух государств 
сохраняют сегодня Алтайский край и Ховдский 
аймак Западной Монголии, которые исторически 
связывают торгово-экономические, а сегодня и на-
учно-образовательные связи.

Так, известно, что начало одному из наибо-
лее интенсивных периодов экономического горо-
да Бийска – старейшего города Алтайского края, 
дало развитие торговли с Монголией. В истории 
зафиксированы имена бийских купцов-чуйцев, 
торговавших с Монголией через Алтайские горы, 
используя Чуйский торговый путь. По словам про-
фессора Алтайского государственного универ-
ситета А.В. Старцева, торговцы отправлялись из 
Бийска зимой на лыжах, а затем верхом выезжали 
в горы. Эти путешествия были довольно опасны, 
но чрезвычайно прибыльны. Выгодность торговли 
привлекла сюда и других предпринимателей, но 
подавляющее большинство из них являлись жите-
лями Бийска и Бийского округа. В середине 20-х 
гг. XIX в. купцы построили на берегу Чуи несколь-

ко избушек-складов, которые дали начало поселку 
Кош-Агач, сыгравшему большую роль в дальней-
шем развитии русско-монгольской торговли. А с 
1876 г.  чуйцы начали открывать в городах северо-
западной Монголии свои торговые предприятия. 
В то время постоянную торговлю в Ховде вели че-
тыре купца, первым из которых сюда прибыл бий-
ский купец В. А. Гилев. Так зародилась знаменитая 
чуйская торговля, которая имела важное значение 
не только для города Бийска, но и для развития тор-
гово-экономических российско-монгольских отно-
шений. 

В докладе М. С. Власова, заведующего отде-
лом тематического планирования и организации 
научных исследований Алтайской государствен-
ной академии образования имени В.М. Шукши-
на, было отмечено, что на сегодняшний день вузы 
Алтайского края и Западной Монголии имеют 
многолетний опыт сотрудничества. В настоящее 
время российско-монгольские вузовские коллек-
тивы выполняют совместные исследовательские 
проекты и экспедиции, организуют конференции 
и обучающие семинары, реализуют программы 
академической и студенческой мобильности.

На базе Алтайского государственного универ-
ситета и Алтайского государственного техническо-
го университета им. И. И. Ползунова организуются 
не только крупные научные проекты, но и традици-
онные международные школы, курсы повышения 
квалификации и конференции. 

Город Бийск в лице Алтайской государствен-
ной академии образования имени В.М. Шукшина 
имеет крепкие связи с Ховдским государствен-
ным университетом. Так, в рамках долгосрочного 
договора о научном сотрудничестве между Ал-
тайской государственной академией образования 
им. В.М. Шукшина и Ховдским государственным 
университетом выполнялись несколько проектов 
по грантам РГНФ и РФФИ. С 2002 г. российско-
монгольские научные коллективы проводили ис-
следования по таким темам, как «Антропогенные 
воздействия на природную среду», «Флора, расти-
тельность и фауна сопредельных регионов России 
и Монголии», «Проблемы охраняемых территорий 
и геоэкологические исследования», «Монгольский 
словесный акцент в перцептивном аспекте», «Ок-
казиональная вербализация неязыковых сигналов 
носителями монгольского и русского языков», 
«Эволюция монгольского и русского этносов: со-
циокультурный, языковой, морфофункциональный 
и психофизиологический аспекты», «Динамика 
эволюционных процессов в области культуры, язы-
ка и физиологии монгольского и русского этносов 
на микропопуляционном уровне». 

В данном направлении получены не только 
научные, но и социально значимые результаты. 
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Так, по итогам одной из экспедиций академией 
был снят профессиональный фильм «Территория 
Алтай: Россия – Монголия» [2], который оказал-
ся весьма интересным не только студентам, но и, 
прежде всего, российским туристам, а также всем 
интересующимся культурой, языком и бытом мон-
гольского народа.

С 2008 г. в лаборатории антропоцентриче-
ской типологии языка академии им. В.М. Шук-
шина под руководством профессора Е.Б. Тро-
фимовой при поддержке РГНФ и Министерства 
образования и науки Монголии ведутся исследо-
вания в области проблем фонологии монгольско-
го языка (в частности, до сих пор не решенной 
проблемы статуса монгольского словесного уда-
рения), проблем порождения и восприятия окка-
зиональных лексических единиц, перекодировки 
неречевых сигналов в речевые. Ведется работа с 
монгольскими коллегами и в направлении под-
готовки кадров высшей квалификации. В насто-
ящее время под руководством Е. Б. Трофимовой 
защищена первая кандидатская диссертация пре-

подавателя Ховдского государственного универ-
ситета, а первая группа студентов монгольского 
вуза успешно прошла обучение на факультете 
иностранных языков.

Развитие совместных российско-монголь-
ских научно-исследовательских и образователь-
ных проектов, а также организация конференций 
по разным областям знания, несомненно, способ-
ствуют межкультурному взаимодействию наро-
дов, проживающих ныне на территории России и 
Монголии, особенно в трансграничном регионе – 
на Алтае. 
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РЕФЕРАТЫ

УДК 72.03 (517.3):294
КОМПЛЕКСНЫЙ 

ИКОНОЛОГИЧЕСКИЙ 
И ГРАФО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

БУДДИЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
МОНГОЛИИ
Т.Н. Канарева

Ключевые слова: храмовая архитекту-
ра Монголии, графо-аналитический анализ, 
мандала, иконологический анализ, храмовый 
комплекс.

Проведен графо-аналитический анализ 
ряда буддийских храмов Монголии, выявле-
на перспективность данного метода. В рам-
ках иконологического подхода, для анализа 
монгольской архитектуры, авторы использу-
ют диаграмму мандала, как планировочную 
и формообразующую схему. С помощью гра-
фо-аналитического метода, с опорой на сло-
жившуюся религиозную семантику удалось 
обнаружить значительные совпадения между 
мандалой и планами комплексов, храма, ком-
позициями фасадов.

УДК 728.5 (571.15)
ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДОВ 

И АРХИТЕКТУРНО-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ

 ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
А.С. Малыгин

Ключевые слова: архитектурно-гра-
достроительные, переработка отходов, ком-
плексная система, мусорные контейнеры, 
технологии, твердые бытовые отходы, мусо-
роперерабатывающий комплекс.

В статье рассмотрена важная экологиче-
ская  проблема городов, отечественный опыт 
управления твердыми бытовыми отходами в 

городской среде. Определены современные 
тенденции в системе санитарной очистки  
города.  Особое внимание уделено организа-
ции сбора твердых бытовых отходов на всех 
уровнях городской застройки. Рассмотрен 
комплексный подход к управлению ТБО и его 
взаимодействие с архитектурно-градострои-
тельными решениями.

УДК 728.5 (571.15)
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРИБРЕЖНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ В ГОРНЫХ 
ЛАНДШАФТАХ

Н.В. Морозова
Ключевые слова: отечественный опыт, 

рекреационный комплекс, горные ландшафты, 
прибрежные территории.

В статье рассмотрен отечественный опыт 
архитектурного формирования прибрежных 
рекреационных комплексов в горных ланд-
шафтах. Определены особенности архитек-
турно-планировочной организации рекреаци-
онных комплексов в горных ландшафтах на 
разных исторических этапах развития. Особое 
внимание уделено архитектуре зданий и со-
оружений, планировочной организации и ком-
позиции застройки.

УДК 711.112
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ: ОЦЕНКА 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ТРАНСГРАНИЧНОЙ 
ОБЛАСТИ НА АЛТАЕ 

С.Б. Поморов,  Т.М. Поползина
Ключевые слова: Большой Алтай,  
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культурно-исторические ресурсы, оценка 
ресурсов, архитектурно-градостроительное 
проектирование, рекреационные объекты и 
системы.

В статье излагаются результаты оценки 
рекреационного потенциала трансграничной 
территории для градостроительного проек-
тирования международного туристического 
маршрута и его фрагментов по фактору «куль-
турно-исторические ресурсы».

УДК 72.5.382
ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ 

АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРИДОРОЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

АВТОСЕРВИСА
С.Б. Поморов, А.А. Ниценко

Ключевые слова:  придорожный сервис 
РФ, факторы формирования, принципы и при-
емы.

В статье рассматриваются проблемы при-
дорожного сервиса в стране. Авторы исследу-
ют основные факторы, влияющие на архитек-
турную типологию придорожных комплексов, 
выявляют ключевые принципы и методы про-
ектирования комплексов придорожных сер-
висных станций.

УДК 711.45
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КРУПНЕЙШИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА 
В СТРУКТУРЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО 

ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА 
С.Б. Поморов 

Ключевые слова: Алтай, архитектурно-
градостроительное проектирование, трансгра-
ничная территория,  туристический маршрут, 
рекреационные объекты и системы.

В статье оценивается (с эколого-градо-
строительных позиций) идея создания мас-
штабного туристического маршрута, следу-

ющего по сопредельной территории четырех 
государств – России, Казахстану, Монголии, 
Китаю – с общей инфраструктурой туризма. 
Обозначены ключевые объекты на траекто-
рии маршрута, располагаемые в алтайском 
регионе.

УДК 75 02 322(075.8)
ТРАДИЦИИ ЖИВОПИСИ 

В АРХИТЕКТУРНОМ  
ПРОЕКТИРОВАНИИ

С.А. Прохоров
Ключевые слова: искусство, компью-

терные технологии, живопись, архитектура, 
архитектурное проектирование.

В статье рассматривается факт того, что 
в современных условиях процесс архитектур-
ного творчества претерпевает масштабные  
изменения в связи с развитием компьютерных 
технологий. Показано, что в системе совре-
менного архитектурного творчества, с учетом 
быстро развивающихся компьютерных тех-
нологий, есть возможность прогнозировать и 
разрабатывать новые методы взаимодействия 
электронных технологий в живописи и архи-
тектурном проектировании. Часть содержа-
ния посвящена актуальности  процесса  пре-
образования натурных живописных этюдов в 
художественные декоративные произведения 
при помощи современных компьютерных 
программ. Прослеживается  мысль, что ком-
пьютерные программы, применяемые для 
создания живописных произведений, в архи-
тектурном творчестве  должны осваиваться 
на стадии обучения в период  подготовки ар-
хитекторов и дизайнеров в высших учебных 
заведениях. В статье говорится, что в рамках 
современных тенденций живопись развивает-
ся, привлекая и осваивая новые современные 
технологии не только как новый инструмент, 
но и как способ мышления. 
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УДК 631.9, 631.417.1
НАКОПЛЕНИЕ УГЛЕРОДА                                    

В ПОЧВАХ ЗАЛЕСОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

А.Г. Болотов, А.А. Малиновских, 
А.Н. Шаталов

Ключевые слова: пахотные земли, за-
лежные земли, луговые экосистемы, вторич-
ные леса, карбоновые накопления в почвах.

Произведено описание растительного по-
крова и оценка скорости накопления углеро-
да с момента изменения системы землеполь-
зования. Показано, что после прекращения 
распашки сельскохозяйственных угодий и 
восстановления многолетней растительности 
происходит увеличение содержания органиче-
ского углерода в бывшем пахотном горизонте. 
При этом скорость аккумуляции углерода за-
висит от времени, прошедшего с момента из-
менения землепользования и принимающего 
максимальные значения в начальный период 
восстановления почв. При постепенном за-
растании лесом залежных земель происходит 
процесс возобновления и формирования дре-
востоя. После смыкания крон у деревьев под 
их пологом резко изменяется режим освеще-
ния, увлажнения, тепла, что, в свою очередь, 
приводит в вытеснению луговых видов расте-
ний лесными.

УДК 502.7, 908, 911.5
ПРИРОДНЫЕ И САКРАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ПРЕДГОРИЙ АЛТАЯ                      

(НА ПРИМЕРЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА 
МАКАРЬЕВКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

Е.Е. Мельникова
Ключевые слова: предгорья, природ-

ные, сакральные объекты, природно-рекреа-
ционная местность, туризм.

В статье представлены результаты экспе-
диционного изучения сакральных, историче-
ских и природных объектов, представляющих 
туристский интерес. В результате применения 
ландшафтного подхода и рекреационного зо-
нирования выделена Макарьевская природно-
рекреационная  местность, в которой возмож-
но развитие сакрального и познавательного 
туризма.

УДК 004.9; 711
АНАЛИЗ РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОГО 
УЧАСТКА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШОГО 

АЛТАЯ С ПОМОЩЬЮ ГИС
И.М. Михаилиди  

Ключевые слова: туристическая аттрак-
тивность территории,  рекреационный потен-
циал,  геоинформационные системы (ГИС), 
пространственный анализ.

Имеющиеся в ГИС средства географиче-
ского анализа позволяют существенно автома-
тизировать оценку рекреационного потенциа-
ла территории.

Методы пространственного анализа ГИС 
были применены для оценки территории по 
выбранным показателям,  и, в результате, были 
созданы оценочные карты для российской ча-
сти территории Большого Алтая. Полученные 
в ходе работы базы данных можно также ис-
пользовать для расчета других комплексных 
показателей туристической аттрактивности 
территории, что открывает новые возможно-
сти для дальнейшего  анализа. 

УДК 581.5
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА» В 

ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ
Н. Мантай

Ключевые слова: изменение климата, 
зеленая стена, опутывания, экосистем.

В результате изменения мирового клима-
та и антропогенного воздействия в экосистеме 
Монголии произошли ощутимые изменения. 
В итоге резко возрос  ущерб природным со-
обществам, сокращаются биологическое раз-
нообразие и источники воды. Средняя атмос-
ферная температура Монголии за последние 
70 лет увеличилась на 2,1 градус, это превы-
шает в 3 раза среднюю мировую температуру. 
Опустынивание становится не только очевид-
ной проблемой, но и оказывает отрицательное 
влияние на экономику, развитие обществен-
ной жизни.

Основные причины опустынивания: из-
менение климата, природные бедствия, пес-
чаное передвижение, вытаптывание пастбищ, 

РАЗДЕЛ II. ЭКОЛОГИЯ
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развитие горнодобывающих отраслей. 
В рамках правительственной политики 

реализуются программы по выращиванию ле-
сов, посадке лесополос, развитию орошаемого 
земледелия, посадке облепихи.

УДК 581.5
ЛЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ – РЕЗУЛЬТАТЫ 

КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА
А.В. Стеценко 

Ключевые слова: Киотский протокол, 
изменение климата, лесные экосистемы, угле-
родный рынок, проекты совместного осущест-
вления, инвестиционный механизм, регио-
нальный опыт.

Анализ затрат и выгод реализуемых и воз-
можных лесных проектов в рамках Киотского 
протокола доказывает эколого-экономическую 
оправданность участия России в следующем 
международном климатическом соглашении.

УДК 389
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ                       

В ФОЛЬКЛОРЕ ГИМАЛАЕВ
Виджай Кумар Шрама, 

Панкадж Гупта
Ключевые слова: фольклор, традицион-

ные экологические знания, устойчивое разви-
тие, экология.

 «...Коренные народы являются храни-
телями территорий, обладающих самым вы-
соким уровнем биоразнообразия в мире. Они 
также несут ответственность за большое язы-

ковое и культурное разнообразие в мире, и их 
традиционные знания были и остаются бес-
ценным ресурсом, который способен прино-
сить пользу всему человечеству. Между тем, 
их системы верований, культур, языков и об-
раза жизни продолжают подвергаться угрозе, 
зачастую даже угрозе вымирания...» 

УДК 67.08 : 332.025
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ: 

СИСТЕМНЫЕ ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ
Ю.В. Ярцев

Ключевые слова: системный подход, 
управление, обращение с отходами, регио-
нальная экономика, маркетинговые риски.

Сфера обращения с отходами на всех 
уровнях стратегического планирования неиз-
менно требует выработки системных управ-
ленческих решений и подходов. Важными 
составляющими при этом являются финан-
совые схемы, применение которых возможно 
при решении управленческих задач при фор-
мировании региональной политики в сфере 
обращения с отходами. Как показывает опыт 
других стран, особую роль при этом играют 
экономические механизмы с участием госу-
дарства. Такие механизмы позволяют, с одной 
стороны, реализовать системный принцип 
решения социально-экономических задач в 
сфере обращения с отходами, а с другой, – 
существенно снизить возникающие при этом 
риски.

РАЗДЕЛ III. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 630.26
ОПЫТ ФИЛОСОФСКО-

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОССИИ И МОНГОЛИИ (НА ПРИМЕРЕ 
ОБРАЗА СОБАКИ)

С.М. Белокурова, Н. Цэдэв, М.Ю. Шишин
Ключевые слова: образ собаки, устой-

чивые художественные образы, константы 
культуры.

В статье исследуется проблема устойчивых 

образов искусства, которые формируют основной 
блок культурных универсалий, проявляющихся в 
изобразительном искусстве и в архаических жан-
рах фольклора. Применяется философско-культу-
рологический подход для выявления этих образов 
в художественной культуре России и Монголии и 
их сравнительного анализа.

УДК 630.26
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИДЕАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 
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ЛАНДШАФТА В МОНГОЛЬСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ

А.А. Белокуров
Ключевые слова: культурный ландшафт, 

эстетика идеального пространства, традици-
онная монгольская культура, ойратский эпос, 
изобразительное искусство.

В статье  в контексте теории культурно-
го ландшафта рассматриваются основные ха-
рактеристики Родины как эстетической кате-
гории культуры монголов. Эстетика «родного 
пространства» выявляется на основе зачинов 
монгольских эпосов, определяются основные 
композиционные составляющие – соотноше-
ния вертикали и горизонтали, цветовой код 
и т.д., которые находят подтверждение в изо-
бразительном искусстве, в частности, в совре-
менной живописи монголов.

УДК 7.03+7.036. 192
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ АЛТАЯ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х ГОДОВ. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАРНАУЛЬСКОГО 

ФИЛИАЛА ВСЕСИБИРСКОГО 
ОБЩЕСТВА ХУДОЖНИКОВ «НОВАЯ 

СИБИРЬ»
Е.И. Дариус

Ключевые слова: Всесибирское обще-
ство художников «Новая Сибирь», Алтай, Бар-
наульский филиал «Новой Сибири», художе-
ственные выставки, художественная школа.

В статье рассматривается развитие ху-
дожественной жизни на Алтае во второй 
половине 1920-х гг. Опираясь на архивные 
источники, автор рассказывает о создании 
Барнаульского филиала Всесибирского обще-
ства художников «Новая Сибирь» и его дея-
тельности (проведение выставок, открытие 
в Барнауле художественной школы, одной из 
крупнейших в Сибирском регионе в то время, 
сохранение первого художественного музея 
на Алтае).

УДК 130.2:82
О ФИЛОСОФСКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ 
К ИЗУЧЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗА
Л.Н. Лихацкая

Ключевые слова: методология, образ, 

художественный образ, образец, копия, семи-
отика, структура.  

В работе рассмотрены философско-ме-
тодологические подходы к изучению художе-
ственного образа, платоническая линия.  

УДК 008 (510)
КОНСТАНТЫ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ: 

ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Р.С. Москвитина

Ключевые слова: константа, Китай, дао, 
культура, природа.

Данная статья посвящена актуальной про-
блеме исследования констант культуры Китая, 
в статье рассмотрены основные положения 
религиозно-философской мысли Китая. Автор 
делает попытку произвести анализ факторов, 
повлиявших на возникновение культурных 
универсалий в китайской буддийской тради-
ции, а также определить, каким образом эти 
факторы повлияли на своеобразный путь по-
знания, возникший в мировоззрении китайцев.

Основное внимание в статье уделено свя-
зи культурных универсалий с особенностями 
религиозно-философской традиции Китая. 
Также автор проводит небольшой сравнитель-
ный анализ культурных традиций Востока и 
Запада и особенности их мировоззрения.

В качестве вывода к работе автор под-
водит к мысли о взаимодополняемости куль-
тур Востока и Запада, о необходимом синтезе 
культур.

Основной вывод статьи заключает-
ся в том, что при исследовании культурных 
универсалий необходимо учитывать опыт 
предшествующих культурных традиций и 
особенности господствующей религиозно-фи-
лософской идеи.

УДК 76.036 (470)
ОСОБЕННОСТИ ГРАФИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА Г.Ф. БОРУНОВА
Е.А. Мушникова

Ключевые слова: творчество Г.Ф. Бору-
нов, особенности графического искусства.

В данной статье рассматриваются осо-
бенности графического искусства Г.Ф. Бо-
рунова. Перпективность и ценность такой 
работы заключается не только в том, что ос-
вещается не исследованная до сих пор сторо-
на искусства художника и тем самым дается 
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целостное представление о его творчестве. Но 
еще и в том, что такое исследование позволяет 
наиболее полно реконструировать творческий 
метод художника.

УДК 7.03
ЛУБОК В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЕ РОССИИ И МОНГОЛИИ
Т.В. Медянцева

Ключевые слова: искусство России и 
Монголии, лубок, народные картинки, играль-
ные карты, Балдугийн Марзан Шарав.

В данной статье дается описание лубочно-
го искусства, выявляется взаимосвязь народно-
го искусства России и Монголии. Рассматрива-
ется влияние монгольских народных картинок 
и игральных карт на живопись выдающегося 
художника Балдугийн Марзан Шарава.

УДК 392
«ОБРАЗ МИРА» В ПРОБЛЕМНОМ 

ПОЛЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ
О.В. Первушина

Ключевые слова: образ мира, картина 
мира, восприятие, знак, символ, конструкт.

В статье рассматривается категория «об-
раз мира» на основе междисциплинарного 
подхода, образуемого психологией, фило-
софией, культурологией. Образ мира пред-
ставлен как персональный и одновременно 
коллективный конструкт. Исследуются пси-
хологические и культурологические осно-
вания формирования образа мира. Делается 
вывод об обусловленности данного феномена 
необходимостью.

УДК 7.01+7.036 «312» (571.1)
К ВОПРОСУ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ 

ИДЕАЛЕ В СОВРЕМЕННОМ 
ИСКУССТВЕ НА ПРИМЕРЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ АКТУАЛЬНЫХ 
ХУДОЖНИКОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Е.Ю. Пешков
Ключевые слова: этический идеал, гу-

манистический, эстетический идеал, форма 
и содержание, художественный образ, совре-
менное искусство, Западная Сибирь, идеоло-
гия, пропаганда, гротеск.

В статье исследуется вопрос о форме и 
содержании в современном отечественном ис-
кусстве на примере произведений актуальных 
художников Западной Сибири: Д. Муратова 
из Омска и Е. Иванова и арт-группы «Синие 
носы» из Новосибирска, чьи выставки состоя-
лись в Государственном художественном музее 
Алтайского края  в 2009–2010 г. В качестве ис-
следовательского метода используется учение 
об эстетическом идеале из монографии «Ис-
кусство и философия» доктора философии, по-
четного профессора Санкт-Петербургского го-
сударственного университета В.П. Бранского.

УДК  130.2:7 (470)  
«ГЕНИЙ ТВОРЧЕСТВА» 

В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ: ПРИРОДА 
ВДОХНОВЕНИЯ

И.В. Фотиева, Е.А. Мушникова
Ключевые слова: «гений творчества»,  

русская философия, искусство.
В статье рассматривается природа твор-

чества, вдохновения в трудах русских религи-
озных философов конца XIX – начала XX в. 
Анализируется понятие или символ «гений 
творчества», являющийся одним их самых 
древних и нашедший отражение не только в 
философских текстах, но и во многих произ-
ведениях  искусства.

УДК 130.2:7
ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА: 

ФИЛОСОФСКИЕ РАКУРСЫ 
РАССМОТРЕНИЯ 

М.Ю. Шишин
Ключевые слова: искусство, искусство-

ведение, философия искусства.
В статье рассматриваются основные 

аспекты философии искусства. Обосновыва-
ется мысль, что философско-искусствоведче-
ский анализ должен стать одним из важнейших 
компонентов в интерпретации произведения 
искусства. В философии творчества выде-
ляются три модуса: философия содержания 
художественного произведения, философия 
творческого акта и философия формы. Пока-
зывается, как эти три модуса проявляют себя 
в русле различных линий философии искус-
ства – софийной, эпистематической и техне-
матической. 
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РАЗДЕЛ IV. ФИЛОСОФИЯ, ФИЛОЛОГИЯ

УДК 111.1   
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ 

ИЗМЕРЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
 М.В. Бирюкова 

Ключевые слова: здоровье как феномен; 
физическое, душевное, духовное здоровье; 
пространство и время бытия здоровья челове-
ка;  диалектический и процессуальный харак-
тер феномена здоровья.

В статье предпринята попытка рассмо-
трения  феномена здоровья. Выявляется диа-
лектический и  процессуальный характер фе-
номена здоровья и  способов его познания. 
Здоровье представлено как интегральная 
характеристика постоянно меняющегося со-
стояния тела, души и духа человека. Автор 
полагает, что последние имеют различные 
пространственно-временные измерения и ана-
лизирует их. 

УДК 324
КУЛЬТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА: СООТНОШЕНИЕ 
ПОНЯТИЙ
В.Г. Горяев

Ключевые слова: политическая куль-
тура, культура государственного управления, 
представительная демократия, избирательный 
процесс, исполнительная власть.

Развитие демократических институтов 
в нашей стране ознаменовалось не только 
внедрением «современных» управленческих 
практик, но и обогащением политического 
дискурса, в поле которого оказалось мно-
жество иностранных понятий, в том числе и 
понятие «политическая культура». При всей 
сложности понимания политической культу-
ры, она остается более востребованным и из-
ученным феноменом, чем культура государ-
ственного управления.

Политическая деятельность – это своего 
рода борьба за какую-либо идею, задача, по 
реализации которой возлагается уже на госу-
дарственное управление. Разработчики тео-
рии сравнительно-политических и культурных  
исследований – Г. Алмонд и С. Верба, пони-

мали под политической культурой совокуп-
ность ориентаций, установок по отношению к 
политической системе. Что касается понятия 
«культура государственного управления», то 
под ним мы будем понимать сферу жизнедея-
тельности общества, совокупность историче-
ски сложившихся и закрепленных в сознании 
людей установок, ценностей, образцов пове-
дения, воплощаемых в исполнительной и рас-
порядительной деятельности органов государ-
ственной власти.

Нельзя не отметить тот факт, что  поня-
тие «политическая культура» сегодня можно 
фактически отождествить с понятием «куль-
тура политического участия» – непремен-
ным атрибутом демократической системы. 
Сам термин «политическая культура» в конце 
XX в. использовался как средство объяснения 
провала становления демократии в странах де-
мократического транзита (бывших авторитар-
ных режимах) – Латинской Америки и стран 
постсоветского пространства. Низкий уровень 
политической культуры указывал, по мнению 
западных исследователей, на  неудачи демо-
кратического транзита и спад демократиче-
ских волн во всем мире.

Политическая культура отражает отноше-
ние граждан к политическому процессу через 
противоборство самых разнообразных инте-
ресов, за которыми стоят конкретные обще-
ственные объединения (в период избиратель-
ных кампаний – это политические партии).

Культура государственного управления 
вмещает в себя гораздо больше формальных 
атрибутов, чем политическая культура. К тому 
же по понятным причинам правовое сознание 
субъектов государственного управления нахо-
дится на более высоком уровне.

Таким образом, под термином поли-
тическая культура в его современном виде 
следует понимать – культуру политического 
участия, формируемую в рамках представи-
тельной демократии западного типа. В срав-
нении с культурой государственного управ-
ления она является менее формализованной 
и более ориентированной на объяснение 
стихийных процессов борьбы за политиче-
скую власть.
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УДК 930
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ФИЛОСОФИИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
С.М. Журавлева

Ключевые слова: современная и древ-
няя философия, проблема бытия, субъекти-
визм, догматизм, редукционизм, конструкти-
визм, истина, деонтологизация.

Статья посвящена анализу проблемного 
поля современной философии. Отмечаются 
такие черты современной философии как от-
влеченность тематики, увлеченность игрой в 
значения и контексты, самолюбование, бес-
конечное цитирование друг друга, эпатаж как 
средство выделиться из философствующей 
массы. Выделяются две противоположные 
крайности, популярные в среде современных 
философов, – это субъективизм и редукцио-
низм. Обе они возникли как односторонняя по-
пытка преодоления картезианского дуализма. 
Утверждается необходимость возвращения к 
традиционной для философии  метафизиче-
ской проблематике для придания синтетично-
сти и целостности философскому анализу.

УДК 165.4
О КАТЕГОРИИ СМЫСЛА 

В ФИЛОСОФИИ И ЛИНГВИСТИКЕ
Е.А. Лебедева, Б.А. Сосновский

Ключевые слова: смысл, значение, знак, 
язык, сознание, личность, субъект, семантика.

В статье рассматриваются и сопоставля-
ются основные трактовки категории смысла в 
классической философии и филологии. Обо-
значаются их понятийные проекции на тер-
минологию современной психологии. Дано 
обобщение базовых характеристик и суще-
ствующих традиций употребления термина 
«смысл». Утверждается, что для продуктивно-
го изучения смысла на конкретно психологи-
ческом уровне необходимо указание носите-
ля  (смысл чего?),  обозначение потребителя 
смысла (для кого?), выделение качества  (био-
логический, социальный, культурный, лич-
ностный, религиозный, идеологический и т.п.). 
При отсутствии таких «предметных» указаний 
возникают неизбежные и непреодолимые язы-
ковые трудности в попытках формулирования 
некоего философски универсального термина 
«смысл».

УДК 17.0
ФИЛОСОФСКАЯ ЭТИКА: ВОЗВРАТ К 

ОНТОЛОГИИ
И.В. Фотиева

Ключевые слова: мораль, этика, миро-
воззренческие основания морали, метафизика 
всеединства.

Статья посвящена оценке основных на-
правлений современной философской этики, 
их ключевых противоречий и перспектив. 
Утверждается тезис о невозможности опреде-
ления морали вне более общего мировоззрен-
ческого контекста, необходимость возврата к 
исследованию онтологических оснований мо-
рали, в развитие традиции русской метафизи-
ки всеединства.

УДК 81’23
ДИСКУРСИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 ОТКРЫТЫХ ПИСЕМ В ЗАЩИТУ
О.Н. Андреева

Ключевые слова: эпистолярный жанр, 
открытое письмо, коммуникация, дискурс, 
официальный стиль речи, публика.

В статье анализируются стилисти-
ческие и дискурсивные особенности от-
крытых писем, имеющих в СМИ название 
«письма в защиту». Автор обращает внима-
ние на экстралингвистические факторы, ко-
торые влияют на массовую коммуникацию 
и отражаются на формальной и содержа-
тельной стороне писем. Открытое письмо 
как жанр деловой и публицистической речи 
построено на использовании определенных 
приемов, воздействующих на сознание че-
ловека.

УДК 81-139
КОГНИТИВНЫЙ ПРИЗНАК «ОЦЕНКА 

СУБЪЕКТА»  КОНЦЕПТОСФЕРЫ 
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» 
(ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ)

М.А. Флат
Ключевые слова: когнитивный при-

знак, концептосфера, оценка, медиадискурс, 
эмотивно-оценочный дискурс, дискурсивный 
анализ.

В статье анализируется когнитивный 
признак «оценка субъекта» на материале кон-
текстных употреблений медиадискурса.
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УДК 316.33
КРИЗИС СИСТЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В.А. Вакаев 

Ключевые слова: система социализации, 
кризис, семья, система образования, социаль-
ная среда, средства массовой информации.

В статье анализируются проявления и 
причины системного кризиса системы социа-
лизации современного общества. Выявляются 
проблемы одного из важнейших элементов 

системы социализации – семьи, выделяются 
внешние и внутренние признаки кризиса си-
стемы образования. Исследуются механизмы 
негативного влияния на процесс социализации 
средств массовой коммуникации и социаль-
ной среды. При этом кризисные явления свя-
зываются с факторами, детерминированными 
спецификой псевдопостиндустриального об-
щества. Делается вывод о наличии глубокого 
и системного кризиса системы социализации, 
несущем угрозу будущему современной циви-
лизации.

РАЗДЕЛ V. МЕДИЦИНА

УДК 616.728.3-007.248:615.648+615.838.7 
ДИНАМИКА КЛИНИКО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
У БОЛЬНЫХ ГОНАРТРОЗОМ НА 

ФОНЕ КОМПЛЕКСНОГО САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ С 

ВКЛЮЧЕНИЕМ КВЧ-ИК-ТЕРАПИИ 
Р.В. Викторова, А.Н. Каркавина, 

Т.В. Кулишова
Ключевые слова: клинико-функцио-

нальные показатели, индекс Лекена, гонар-
троз, КВЧ-ИК-терапия, комплексное санатор-
но-курортное лечение.

В настоящей статье рассматривается 
влияние комплексного санаторно-курортного 
лечения с включением КВЧ-ИК-терапии на 
динамику клинических и функциональных 
показателей у 134 больных гонартрозом І–III 
стадии, 0–I степени функциональной недо-
статочности. Включение в комплексное сана-
торно-курортное лечение КВЧ-ИК-терапии у 
больных гонартрозом І–III стадии, 0–I степени 
функциональной недостаточности позволя-
ет получить более выраженный клинический 
эффект, что проявляется уменьшением ин-
тенсивности болевого синдрома, улучшением 
функционального состояния пораженного ко-
ленного сустава. Изучение катамнеза позволя-
ет сделать вывод о наибольшей эффективности 
и целесообразности включения в комплексное 
санаторно-курортное лечение гонартроза І–III 
стадии, 0–I степени функциональной недоста-
точности КВЧ-ИК-терапии. 

УДК 615.327.001.5(571.15):616.62-003.7-08
КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ВОДЫ «СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ» В 

ЛЕЧЕНИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
А.И. Неймарк, А.В. Давыдов, И.В. Каблова, 
А.Л. Верещагин, Л.А. Беляева, Е.В. Лебедев, 

Н.В. Бычин
Ключевые слова: минеральная вода, 

мочекаменная болезнь, энзимурия, экскреция 
электролитов.

В статье представлены данные по из-
менению геометрических и прочностных ха-
рактеристик почечных камней, морфологии 
их поверхности и механизма растворения в 
природной минеральной воде «Серебряный 
ключ», характеризующейся повышенным со-
держанием кремневой кислоты и ионов сере-
бра. На основании результатов, полученных 
в эксперименте оценена клиническая эффек-
тивность комплексной терапии нефролитиаза, 
дополненной приемом данной минеральной 
воды.

УДК 616-089:616.133 
ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ АНЕСТЕЗИИ 
ОПЕРАЦИЙ НА СОННЫХ АРТЕРИЯХ. 

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ 
КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА
В.В. Шмелёв

Ключевые слова: пропофол, севофлу-
ран, каротидная эндартерэктомия, когнитив-
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ные нарушения, цераксон.
Статья посвящена динамике состояния 

высших психических функций при различных 
видах анестезии каротидной эндартерэктомии 
и медикаментозной терапии когнитивных рас-
стройств послеоперационного периода. Об-
следовано 278 пациентов, перенесших рекон-
структивные операции на сонных артериях по 
поводу атеросклеротического стенозирующе-
го поражения с применением различных ви-
дов анестезии. В динамике проведено нейроп-
сихологическое обследование. Показано, что 

наименьший когнитивный дефицит  вызывает 
регионарная анестезия в сочетании с облегчен-
ной общей анестезией. Ингаляционная ане-
стезия севофлураном сопровождается более 
выраженными когнитивными расстройства-
ми по сравнению с тотальной внутривенной 
анестезией пропофолом. Медикаментозная 
терапия когнитивных расстройств послеопе-
рационного периода цераксоном клинически 
эффективна, способствует более быстрому 
восстановлению высших психических функ-
ций и улучшению качества жизни.

РАЗДЕЛ VI. ЭКОНОМИКА

УДК 332.135
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ИНТЕГРАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
И.А. Свистула

Ключевые слова: агропромышленный 
комплекс, интеграция, интеграционное разви-
тие, территория, мясной подкомплекс, молоч-
ный подкомплекс, размещение производства, 
инновация, инновационный подход. 

Показано, что агропромышленный ком-
плекс Алтайского края работает недостаточно 
эффективно. Приведен анализ факторов, влия-
ющих на эффективность работы предприятий 
мясной и молочной промышленности. Даны 
рекомендации по интеграционному развитию 
агропромышленного комплекса Алтайского 
края с точки зрения инновационного подхода.

УДК 332.135
ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ СВЕКЛОСАХАРНОГО 

ПОДКОМПЛЕКСА АПК 
Г.Б. Полтарыхина

Ключевые слова: инновации, стратегия, 
свеклосахарный подкомплекс, производство.

В статье рассмотрены вопросы отсут-
ствия системы государственного регулирова-
ния продовольственного рынка, этапы обосно-
вания программно-целевой инновационной 
стратегии развития свеклосахарного подком-
плекса.

УДК 338.436.33
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

АЛТАЙ
А.В. Глотко

 Ключевые слова: инновационное раз-
витие региона, биофармацевтический кластер, 
организационно-экономический механизм, 
развитие производственного потенциала тер-
ритории, индикаторы развития.

В статье проводится анализ и разработка 
комплекса научно обоснованных предложе-
ний и рекомендаций развития биофармацев-
тического кластера в Республике Алтай. Рас-
смотрена структура кластера, направления его 
развития, основные индикаторы реализации 
кластерного проекта.

УДК 338.43.027.4
НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В АПК

В.А. Кундиус
Ключевые слова: конкурентоспособ-

ность, кластер, продуктовый подкомплекс 
регионального АПК, экономика, кластерный 
подход, инновационная политика.

В статье обобщается сущность, значение, 
мировой опыт создания инновационно-кла-
стерных систем, в новое определение кластера 
формируемого в структуре продуктового под-
комплекса регионального АПК – это добро-
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вольное объединение организаций в рамках 
регионального продуктового подкомплекса 
на основе горизонтальной кооперации и вер-
тикальной интеграции с целью перераспреде-
ления добавленной стоимости и комплексного 
использования социально-экономического по-
тенциала региона.

УДК 332.135
ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОСНОВА 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

П.В. Михайлушкин
Ключевые слова: инвестиции, экономи-

ка, инновации, сельскохозяйственные органи-
зации.

В статье рассматриваются вопросы устой-
чивого развития аграрного сектора, отражены 
решения проблем, требующие проведения 
комплексного анализа связи между экономи-
ческой эффективностью инвестиционного 
процесса и динамичностью работы сельского 
хозяйства.

УДК 330.322
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ В 
РЕГИОНАХ РОССИИ

Т.Г. Строителева
Ключевые слова: социально-экономи-

ческие программы, инвестиционные ресурсы, 
стратегия социально-экономического развития, 
реализация стратегии, программа развития.

Привлечение инвестиций в реальный 
сектор экономики региона дает возможность 
финансировать инвестиционные проекты, ко-
торые составляют основу социально-экономи-
ческих программ, реализация которых направ-
лена на улучшение качества жизни населения 
регионов.

УДК 332.144
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ)
А.Л. Полтарыхин, Т.Ю. Важенина

Ключевые слова: стратегия, региональ-
ная конкурентоспособность, целевые про-
граммы, социально-экономическое развитие 
региона.

В данной статье рассмотрены крите-
рии оценки эффективности социально-эко-
номического развития региона. Определена 
роль региона в мировой экономике. Про-
анализирована практика разработки и реа-
лизации федеральных целевых программ в 
субъектах РФ.

УДК 502.131
«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

А.Л. Полтарыхин, А.Ю. Тарасова
Ключевые слова: «зеленая» экономика, 

инвестиции, мировой рынок, программно-
экономические инструменты,  развитие, эко-
номика.

В статье рассматривается «зеленая» эко-
номика – как экономика, эффективно исполь-
зующая ресурсы, с низкими выбросами угле-
родных соединений и отвечающая интересам 
всего общества.

УДК 332.144
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНАХ РФ
Е.В. Строителева

Ключевые слова: мониторинг, социаль-
но-экономические процессы, эффективность 
управления, методические подходы, ком-
плексная оценка эффективности.

Эффективность управления социально-
экономической системой региона во многом 
зависит от возможностей измерения уровня 
социально-экономического развития региона, 
выявления приоритетных направлений и ре-
зервов роста, а также принятия обоснованных 
управленческих решений.

УДК 502.131
«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА – 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИКИ
И.Н. Сычева

Ключевые слова: «зеленая» экономика, 
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устойчивое развитие, цивилизация, экология, 
новации.

В статье рассматривается устойчивое 
развитие, на базовых принципах «зеленой» 
экономики, при котором воздействия на окру-
жающую среду остаются в пределах хозяй-
ственной емкости биосферы, так что не разру-
шается природная основа для воспроизводства 
жизни человека. 

УДК 332.144
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ В 

РЕГИОНЕ
О.В. Титова

Ключевые слова: регион, экономиче-
ские показатели, программа развития.

Статья посвящена исследованию систем 
показателей, формирующих программы соци-
ально-экономического развития региона. В ка-

честве объекта базового эксперимента взят 
Алтайский край.

УДК 332.135
ФОРМИРОВАНИЕ 

АГРОТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ

О.В. Шумакова, О.А. Блинов, М.А. Рабканова
Ключевые слова: агротуристический 

кластер, сельский туризм, экономическая эф-
фективность.

В статье рассматривается формирование 
агротуристического кластера на территории се-
верной зоны Омской области, учитывающее 
специфические особенности и потенциал ту-
ристско-рекреационных ресурсов к созданию 
туризма. Проведен расчет экономической эффек-
тивности на основе статических и динамических 
показателей оценки эффективности инвестиций. 

РАЗДЕЛ VII. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013 ГОДУ

УДК 547.791.8
КОНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
И ЯМР СПЕКТРЫ НЕКОТОРЫХ 
ПОЛИ(ПИРАЗОЛ-1-ИЛ)ЭТЕНОВ

А.С. Потапов, А.И. Хлебников
Ключевые слова: пиразол, этилен, ядер-

ный магнитный резонанс, химический сдвиг.
Методом молекулярной механики в сило-

вом поле Tripos выполенен конформационный 
анализ ряда бис- и трис(пиразол-1-ил)этенов. 
Для полученных минимумов на поверхности 
потенциальной энергии произведено уточне-
ние геометрической структуры оптимизаци-
ей методами теории функционала плотности. 
Соотнесение расчетных констант магнитного 
экранирования с полученными эксперимен-
тально значениями химических сдвигов по-
зволило определить расположение заместите-
лей в поли(пиразол-1-ил)этенах относительно 
двойной связи.

УДК 728.5 (571.15)
НОМЕНКЛАТУРА ЗДАНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ 
ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПРИБРЕЖНЫХ 
РЕКРЕАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ В 

ГОРНОМ АЛТАЕ
Н. В. Морозова, С. Б. Поморов,                                   

А. А. Удоденко
Ключевые слова: прибрежный рекре-

ационный комплекс, номенклатура зданий и 
сооружений, горный Алтай, социологическое 
исследование.

В статье определена номенклатура зда-
ний и сооружений основных типов прибреж-
ных рекреационных комплексов в горном 
Алтае. Исследование базируется на использо-
вании данных архитектурно-социологическо-
го исследования, натурных обследований, из-
учении отечественного и зарубежного опыта 
проектирования рекреационных комплексов в 
схожих и аналогичных условиях.
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УДК 711.112
МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О ЗНАЧЕНИИ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ТУРИЗМЕ 

ГОРНОГО АЛТАЯ
С.Б. Поморов,  Т.М. Поползина

Ключевые слова: Горный Алтай,  исто-
рико-культурное наследия, туризм, рекреаци-
онные объекты и системы, архитектурно-со-
циологическое исследования.

В статье излагаются результаты архи-
тектурно-социологического исследования, о 
значении историко-культурного наследия в 
познавательном туризме горного и предгорно-
го Алтая, для использования рекреационного 
потенциала территории в градостроительном 
проектировании

УДК 721
СОВРЕМЕННЫЙ РАЦИОНАЛИЗМ В 

АРХИТЕКТУРЕ БАРНАУЛА И НОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

МАТЕРИАЛЫ
С. Б. Поморов, Г. И. Овчаренко 

Ключевые слова: рационализм в архи-
тектуре, архитектура Барнаула, новые строи-
тельные технологии, новые строительные ма-
териалы.

В статье определены тенденции «рацио-
нальной архитектуры» в сибирских городах на 
примере жилых домов малоэтажной застрой-
ки и повышенной этажности в центральной 
части и в микрорайонах города Барнаула.

УДК 621.891.(048): 539.178.(048)
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 
УСЛОВИЯХ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Н.В. Котенева, Н.В.Перфильева, А.Д. 
Перфильева

Ключевые слова: контактное взаимо-
действие, динамическое сближение, упруго-
пластиче-ская модель.

Рассматривается упругопластическая 
модель контактного взаимодействия шеро-
ховатых тел при динамическом нагружении. 
Приводится пример расчета максимального 
ди-намического сближения в контакте, а так-
же продолжительности активной стадии на-
гружения, отвечающие определенным услови-
ям взаимодействия.

УДК 621.891.(048): 539.178.(048)
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНОЙ 

ЖЕСТКОСТИ РЕЗЬБОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ

Н.В. Котенева, А.А. Максименко
Ключевые слова: резьбовое соединение, 

контактное взаимодействие, динамическое на-
гружение. 

Рассматривается применение закономер-
ностей упругопластического контакта к оцен-
ке жесткости резьбовых соединений.

УДК 621.891.(048): 539.178.(048)
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 

КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ПРЕЦИЗИОННЫХ КОНТАКТНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ МАШИН С 
ПРОГНОЗИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

РАБОТЫ
А.А. Максименко, Н.В. Перфильева,                                        

Н.В. Котенева, А.Д. Перфильева,                              
В.А. Феропонтов

Ключевые слова: упругий контакт, дис-
сипация механической энергии, контактные 
нормальные и тангенциальные колебания, ус-
ловно-неподвижные соединения.

Исследованию контактных взаимодей-
ствий условно-неподвижных соединений при 
динамическом воздействии посвящена дан-
ная статья. Рассматривается упругий контакт 
соедине-ний и контактные колебания, воз-
никающие в нормальном и тангенциальном 
направлениях. Данный метод позволяет соз-
давать соединения с заранее заданными дина-
мическими характеристиками.

УДК 621.891.(048): 539.178.(048)
ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ В КОНТАКТЕ 

ПРИ РАСЧЕТЕ КОНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ

В.А. Феропонтов, А.А.Максименко, Н.В. 
Перфильева, А.Д. Перфильева

Ключевые слова: коническое соеди-
нение, контактные деформации, конусность, 
средний диаметр, соединение вал ступица, 
диаметральный натяг, осевой натяг.

В статье рассматривается сравнение про-
стого инженерного расчета и расчета с учетом 
деформаций в контакте и дана оценка влияния 
деформаций в контакте.
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УДК 621.31.014
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ 

КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
А.В. Балашов, Е.Ю. Татаркин, А.А. 

Черепанов, И.С. Потапов, В.С. Силивакин 
Ключевые слова: моделирование, не-

жесткие детали, управление точностью, метод 
конечных элементов.

Рассмотрены особенности разработки 
способов управления показателями точности 
при изготовлении нежестких корпусных де-
талей, основанные на принципах поискового 
конструирования. Приведен пример реализа-
ции одного из способов управления показате-
лями точности, полученного в результате ком-
бинаторного синтеза.

УДК 621.791
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
СВЕРХЗВУКОВОЙ ГАЗОПОРОШКОВОЙ 

НАПЛАВКИ
В.С. Киселев, Н.Н. Палаткин, М.В. Радченко, 

Т.Б. Радченко 
Ключевые слова: сверхзвуковая га-

зопорошковая наплавка, металлургические 
процессы, метод электрической эмиссии и 
электрического сопротивления, параметры ка-
чества наплавляемого материала.

В статье представлены результаты иссле-
дования процесса сверхзвуковой газопорош-
ковой наплавки порошковых сплавов системы 
Ni-Cr-B-Si.

УДК 504.062
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РЕГЕНЕРАЦИИ 

ОТРАБОТАННОГО СОЛЬВЕНТА ИЗ 
ОТХОДОВ ФЛЕКСОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПЕЧАТИ
Ю.С. Лазуткина, М.Н. Компанец,                         

Л.Ф. Комарова
Ключевые слова: ресурсосбережение, 

флексографическая печать,  сольвент, ректи-
фика-ционное разделение

В работе представлены результаты по 
разработке ресурсосберегающей технологии 
регенерации сольвента. Изучены основные 
физико-химические свойства индивидуаль-
ных компонентов растворителя и его бинар-

ных составляющих, проведено эксперимен-
тальное изучение равновесия жидкость-пар в 
бинарных системах, а также его математиче-
ское описание.

УДК 628.543
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ 

СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ В 

ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В.А. Сомин, Л.В. Куртукова, Л.Ф.Комарова

Ключевые слова: сорбция, бентонито-
вые глины, парафин, модификация, соедине-
ния жесткости.

Изучены сорбционные свойства ма-
териала на основе бентонита и парафина в 
динами-ческих условиях по ионам жестко-
сти, определены временные характеристики 
процесса сорбции, проведен сравнительный 
анализ полученного сорбента с катионитом 
«Леватит».

УДК  332.01
АНАЛИЗ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММАМ 
«УМНИК» И «СТАРТ» 

В РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
Л. А. Совцов, А. А. Максименко,                                 

С. В. Новоселов 
Ключевые слова: инновационная дея-

тельность, новация, инновация, научно-инно-
вационная деятельность, инновационная сре-
да, инновационная активность, национальная 
инновационная система, малые инновацион-
ное предприятие, творческий коллектив. 

Представлен анализ работы федераль-
ных программ «УМНИК» и «СТАРТ» в реги-
ональных условиях, который показывает ак-
туальность развития научно-инновационной 
деятельности творческих коллективов, про-
цессов разработки и реализации инновацион-
ных проектов. Результаты анализа определяют 
актуальность формирования инновационной 
среды в условиях региона для повышения эф-
фективности государственной поддержки ма-
лых инновационной предприятий на основе 
этих программ. 

УДК  332.01
АНАЛИЗ И ИНТЕРПРИТАЦИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
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ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

С. В. Новоселов, Л. А. Совцов 
Ключевые слова: инновация, научно-

инновационная деятельность, инновационная 
среда, инновационная активность, малые ин-
новационное предприятие, творческий кол-
лектив. 

Представлен анализ и интерпретация 
теоретических основ для организации про-
цесса формирования инновационной среды, 
её развития и оценки состояния, приоритетно 
в региональных условиях. В основе анализа 
положена государственная поддержка и раз-
витие научно-инновационной деятельности 
(НИД) творческих коллективов, процессов 
разработки и реализа-ции инновационных 
проектов на базе федеральных программ 
«УМНИК» и «СТАРТ». Получены теорети-
ческие положения, которые направлены на 
прогнозирование процесса повышения эф-
фективности государственной поддержки 
НИД творческих коллективов инновацион-
ных идеей и проектов, малых инновационной 
предприятий.

УДК: 621.311 
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Г. А. Гончаренко
Ключевые слова: электропроводка, диа-

гностические параметры, ток утечки, измери-
тельная аппаратура.

Рассмотрены диагностические параме-
тры (ДП), характеризующие изоляционные 
и то-коведущие свойства электропроводки. 
Предложено введение нового ДП – диффе-
ренциального тока утечки через изоляцию на 
землю, позволяющего осуществлять эксплуа-

тационный контроль в рабочем режиме элек-
тропроводки. 

УДК: 621.31
ВЕРОЯТНОСТНО-

СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ОЦЕНКИ И ОПТИМИЗАЦИИ РИСКА 
ОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ

Г.А. Гончаренко
Ключевые слова: электропроводка, ин-

тегрированный риск, электрическая и пожар-
ная опасность, оптимизация риска.

Рассмотрен новый подход к оценке тех-
нического состояния электропроводки зданий 
и сооружений. Введен показатель интегриро-
ванного риска, отражающего электрическую 
и пожарную опасность электроустановок. 
Сформулированы математические постановки 
задач оптимизации техногенного риска.

УДК: 621. 311
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ

Г. А. Гончаренко
Ключевые слова: электропроводка, 

виды электрической защиты, режимы работы.
Рассмотрены требования обеспечения 

электрической и пожарной безопасности 
электропроводки (ЭП). Приведен анализ ос-
новной, вспомогательной и дополнительной 
видов электрической защиты и их использова-
ния в различных режимах работы ЭП. Разра-
ботаны предложения по внесению поправок в 
действующие нормативные документы (ПУЭ, 
ПТЭЭП), направленные на повышение эф-
фективности технического диагностирования 
электропроводки.

РАЗДЕЛ VI. НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

УДК 001.89
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЯ –
МОНГОЛИЯ: КУЛЬТУРНЫЕ 

КОНТАКТЫ И САМОБЫТНОСТЬ 
КУЛЬТУР»:

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДИСКУССИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА В ТРАНСГРАНИЧНОМ 
РЕГИОНЕ 

М. С. Власов
Ключевые слова: Монголия, Россия, 

международное сотрудничество, культура, на-
ука, образование, культурные контакты, рос-
сийско-монгольские отношения.
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SECTION I. ARCHITECTURE

UDC 72.03 (517.3):294
COMPREHENSIVE ICONOLOGICAL 

AND GRAPHIC ANALYTICAL 
ANALYSIS OF BUDDHIST MONGOLIAN 

ARCHITECTURE

Keywords: temple architecture of Mongolia, 
graphical and analytical analysis, the mandala, 
iconological analysis, the temple complex.

The graphical and analytical analysis of 
a number of Buddhist temples in Mongolia has 
been done. The perspective of the method has 
been defined. The authors use the diagram of 
mandala as planning and formative scheme within 
iconological approach to analyze the Mongolian 
architecture. Using graphical analytical method 
relying on the current religious semantics authors 
have found significant match between the mandala 
and plans of complexes, church and composition 
of the facades.

UDC 728.5 (571.15)
ACUTE URBAN AND ARCHITECTURAL 

AND URBAN SOLUTIONS
A. Malygin

Keywords: architectural and urban 
planning, waste management, integrated system, 
garbage containers, technology, solid waste, 
waste recycling center.

In this article the major urban environmental 
issues, domestic experience solid waste 
management in urban environments. Identified 
current trends in the sanitation system of the city. 
Particular attention is paid to the organization of 
waste collection at all levels of urban development. 
Considered a comprehensive approach to the 
management of solid waste and its interaction 
with the architectural and urban solutions.

UDC 728.5 (571.15)
DOMESTIC EXPERIENCE OF 

ARCHITECTURE FORMATION OF 
COASTAL RECREATIONAL COMPLEX IN 

MOUNTAIN LANDSCAPES
N.V. Morozova

Keywords: domestic experience, recreation 
complex, mountainous landscapes, coastal areas.

The article describes the formation of 
domestic experience of coastal recreational 
complexes in the mountainous terrain. The 
features of the organization of recreational 
facilities in mountainous terrain at different stages 
of development. Particular attention is paid to the 
architecture of buildings and facilities, planning 
organization and composition of building.

UDC  711.112
DESIGN OF RECREATIONAL OBJECTS 

AND SYSTEMS: HISTORICAL AND 
CULTURAL CAPACITY ASSESSMENT 
OF THE ALTAI CROSS-BORDER AREA 

TERRITORY
S.B. Pomorov, T.M. Popolzina 

Keywords: Altai area, cultural and historical 
resources, assessment of resources, architectural 
and town-planning design, recreational objects 
and systems.

In the article was mad an assessment of 
recreational capacity. Altai on the base «cultural 
and historical resources» graduated cross-
border territory for town-planning design of the 
international tourist route.

UDC 72.5.382
PRINCIPLES AND METHODS OF 

FORMING ARCHITECTURAL ROADSIDE 
COMPLEX SERVICE CENTER
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SECTION II. ECOLOGY

S.B. Pomorov, A.A. Nitsenko
Keywords: roadside service of the Russian 

Federation, factors of roadside service, principles 
and methods of forming.

In this paperthe main problemsofroad 
servicein the country. Document the mainfactors 
affecting thearchitecturaltypology of theroadside. 
Outlines the keyprinciples and methodsof 
formingcomplexesroadsideservice stations.

UDC 711.45
PROBLEMS OF FORMING THE MAIN 
TOURIST POINTS IN ALTAI REGION 
WITHIN THE CROSS-BORDERING 

TOURIST ROUTE
S.B. Pomorov

Keywords: Altai, architectural and   town-
planning projecting, cross-bordering area, tourist 
route, recreational points and systems.

From the ecological and town-planning 
positions the author estimates the concept of 
organization tourist route with common system 
of touristic infrastructure within cross-bordering 
areas of Russia, Kazakhstan, Mongolia, China. 
The main points on the line of the route in Altai 
region are matched in the paper.   

UDC  75:72.011 
TRADITIONS OF PAINTING IN 

ARCHINTRTURAL DESIGN 
S.A. Prokhorov

Keywords: art, art history, painting, 
architecture, architectural design.

The article describes the painting as part of 
the synthesis of architecture, its tradition in the 
architectural design of the world’s cultures have, 
created an advanced architecture.

It is shown that at the stage of designing 
architect, designer – solve artistic and aesthetic 
problems by means of painting and monumental 
– decorative arts. The article traces the 
historical tradition of painting, architectural 
design, which originated and developed at 
every stage of social system based on the 
technical and aesthetic patterns underlying the 
architectural – spatial solutions, established in 
the development of culture and society in tune 
with its time. In the article, and examples of 
traditional art in architectural design, as in the 
classical style of watercolor painting as well 
as in the form of new electronic technology, 
3D-art, Street art, graffiti.

UDC 631.9, 631.417.1
CARBON STOCKS IN THE SOILS OF 

ZALESOVSKY ALTAI REGION
A.G. Bolotov, A.A. Malinovskikh, 

A.N. Shatalov
Keywords: arable land, fallow land, 

grassland ecosystems, secondary forests, carbon 
storage in soils.

The article contains description of vegetative 
cover and estimate the rate of carbon since the 
moment of land use change. It is shown that 
after the cessation of cultivation of agricultural 
land and the restoration of perennial vegetation 
the content of organic carbon in the former 
plow horizon increased. In this case, the rate of 
carbon accumulation depends on the time elapsed 
since the land use system had been changed and 
its maximum value at the initial stage of soil 
restoration. With the gradual overgrowing the 

fallow lands by forest the process of renewal and 
formation begins. After the closing of crowns 
of the trees under their canopy light, moisture, 
heat rate dramatically change, that results in the 
exclusion of prairie plant species by forest.

UDC 502.7, 908, 911.5
NATURAL AND SACRED OBJECTS OF 
ALTAI FOOTHILLS (ON THE BASIS OF 

SURROUNDINGS OF MAKARJEVKA 
VILLAGE, ALTAISKY KRAI)

E.E. Melnikova
Keywords: foothills, natural and sacred 

objects, natural-recreational area, tourism
The paper contains the results of expedition 

devoted to research sacred, historical and natural 
objects of interest for tourism. Applying the 
landscape approach and recreational zoning 
resulted in reveal the natural and recreational 
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area Makarjevskaya, where sacred and cognitive  
tourism can be developed.

UDC 004.9; 711
ANALYSIS OF THE RECREATIONAL 

POTENTIAL FOR THE RUSSIAN PART OF 
THE BIG ALTAI BY MEANS OF GIS

Irina M. Mikhailidi
Keywords: tourist attractiveness of the 

territory, recreational potential, geoinformation 
systems (GIS), spatial analysis.

Geographic analysis tools available in GIS   
can effectively be used for automating assessment 
of recreational potential of the territory..

GIS spatial analysis methods were used 
for assessing the   territory according to selected 
factors, and, as a result of it assessment maps 
were created for the Russian part of the Big Altai. 
The database created for this analysis can be used 
for computing other complex indicators of tourist 
attractiveness of the territory, which opens up 
new opportunities for further analysis.

UDC 581.5
THE THEORETICAL JUSTIFICATION 

OF «GREEN BELT» IN WESTERN 
MONGOLIA

N. Mantai
Keywords: Climate change, green belt, 

entangle, ecosystems.
As a result of the impact of global climate 

change and human impact in the last few years 
in the ecosystem of Mongolia significant changes 
have taken place. As a result of natural disasters 
intensively damage and began to grow scanty 
biodiversity and water supply. All of this is 
concentrated at a point as desertification. Average 
air temperature in Mongolia last 70 years has 
increased by 2.1 degrees, which exceeds 3 times 
the global average temperature and become very 
agitated important issues. Desertification is not 
only evident on nature and the environment, but 
also has a negative impact on the economy, the 
development of social life and as a result leads to 
poverty. By desertification affects 5 main reasons.

1. Climate change
2. Natural disasters
3. Sandy movement
4. Trampling of pastures
5. The development of mining industry
The issue of combating desertification for the 

Mongolian government is central to development. 
In the framework of the government policy 
to implement forest cultivation, constructing 
shelterbelts to protect agricultural land and soil 
moisture of the soil, reduce the excessive use of 
forests and support irrigated cultivation, to find 
alternative sources of income so as to reduce the 
number of shepherds, the number of livestock, 
monitors the use of pasture land, to support 
eliminate the consequences of the disaster. The 
most important is the cultivation of sea buckthorn, 
thus realizing the government’s program of green 
belt and the program of sea buckthorn.

UDC 581.5
FOREST PROJECTS AS A RESULT OF 

THE KYOTO PROTOCOL  
A.V. Stetsenko

Keywords: Kyoto Protocol, climate 
change, forest ecosystems, carbon market, joint 
implementation projects, investment vehicle, 
regional policy.

Article Cost-benefit analysis of ongoing 
and potential forestry projects under the Kyoto 
Protocol proves eco-economic viability of 
Russian participation in the next international 
climate agreement.

UDC 389
ECOLOGICAL SIGNIFICANCE OF 

HIMALAYAN FOLKLORE 
Vijay Kumar Sharma and Pankaj Gupta 
Keywords: Folklore, Traditional Ecological 

Knowledge, Sustainable Development, Ecology/
Traditional ecological wisdom and folklore 

is the repository of vast information on ecology 
and its association with mankind. Ideas and 
perceptions of Himalayan communities regarding 
plant and animal species have not only enabled 
the novel scientific discoveries, but have offered 
an approach to unravel number of conservation 
problems. Folklore consisting of tales, sayings, 
songs, ballads and poetry can be highly 
illuminative of man and nature relationship. This 
paper examines some of the beliefs underlying 
traditional attitudes linked with ecology in 
context of Himachal Himalayan region. The paper 
highlights the socio-cultural milieu of people 
followed by an assessment of their attitudes to 
nature and its mention in folklore, focusing on 
land, flora, fauna and water bodies.
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UDC 67.08 : 332.025
MANAGEMENT IN THE FIELD 

OF WASTE IN REGION AND 
INTERREGIONAL LEVEL: SYSTEM 

APPROACHES AND SOLUTIONS
Yury V. Jartsev

Keywords: systematic approach, 
management, waste management, regional 

economics, marketing risks/
The article is devoted to the specific 

problems of system management solutions in the 
field of waste manage-ment. A brief review of the 
financial schemes is given. These schemes can be 
applicated in solving management problems in 
the formation of regional policy in the sphere of 
waste management.

SECTION III. ART HISTORY, CULTURAL STUDIES

UDC 630.26
ESSAY ON PHILOSOPHICAL AND 
CULTURAL ANALYSIS ARTISTIC 

CULTURE OF RUSSIA AND MONGOLIA 
(ON THE EXAMPLE OF THE IMAGE OF 

DOG) 
S.M. Belokurova, N. Tsedev, M.Yu. Shishin

Keywords: image of dog, sustainable artistic 
images, constants of culture, artistic culture of 
Russia and Mongolia

The paper concerns the problem of 
sustainable artistic images, which form the 
basis of cultural constants, reflected in fine 
arts and archaic genres of folklore. The authors 
apply philosophical and cultural approach 
to reveal such images in artistic culture of 
Russia and Mongolia and to make comparative 
analysis

UDC 630.26
ESTHETIC ASPECTS OF IDEAL 

CULTURAL LANDSCAPE IN 
MONGOLIAN CULTURE

A.A. Belokurov
Keywords: cultural landscape, esthetic of 

ideal land, traditional Mongolian culture, oirad 
epics, fine arts 

The paper is about main features of 
esthetic category of Mongolian culture – 
Motherland researched in context of the theory 
of cultural landscape. Esthetics of the «native 
land» is revealed from the beginning texts 
of Mongolian epics. The main compositional 
components such as correlation of vertical 
and horizontal, color code etc. reflected in the 
modern fine arts of Mongolia are defined in 
the paper.  

UDC 7.03+7.036.192
ARTISTIC LIFE ON ALTAI IN THE 

SECOND HALF OF THE 1920’S.
ACTIVITY SOCIETY ARTIST «NEW 

SIBERIA» IN BARNAU
E.I. Darius

Keywords: society artist «New Siberia», 
Altai, branch «New Siberia» in Barnaul, artistic 
exhibitions, artistic school.

The article is dedicated to development to 
artistic life on Altai in the second half 1920’s. The 
author tells about making the branch society artist 
«New Siberia» in Barnaul, his activity (holding 
of exhibitions, opening artistic school in Barnaul, 
one of large in Siberian region, conservation first 
artistic museum on Altai). 

UDC 130.2:82
ABOUT PHILOSOPHY-METHOLOGY 

MODES TO STADY OF IMAGE OF ART
L.N. Likhatskaya

Keywords: methodology, image, image of 
art, model, copy, semiothyk, structural. 

In the paper is examine to philosophy-
methodology modes to stady of image of art, 
platonic line.

UDC 008 (510)
CONSTANTS OF CHINESE CULTURE: 

RESEARCH EXPERIENCE
R.S.Moskvitina

Keywords: constant, China, Tao, culture, 
nature.

The article is devoted to the modern problem 
of researching the constants of Chinese culture, 
the article describes the main provisions of the 
religious and philosophical idea in China, and 
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also made a brief analysis of the factors that 
contributed to the occurrence of certain cultural 
universals in the Chinese Buddhist tradition.

UDC 76.036 (470)
CHARACTERISTICS OF G.F. BORUNOV’S 

GRAPHICS
E.A. Mushnikova

Keywords:  G.F. Borunov creativity, 
characteristics of graphics

This article discusses the main characteristics 
of graphics of G.F. Borunov. Availability and 
worth of such work is not only in the fact of 
highlight an unexplored side of the artist’s 
creativity that provides holistic view of his 
work, but also in the fact that this study provides 
complete reconstruction the creative method 
reconstruct of the artist.

UDC 7.03
POPULAR PRINT IN ARTISTIC CULTURE 

OF RUSSIA AND MONGOLIA
T. Medyantseva

Keywords: fine art of Russia and Mongolia, 
popular print, folk pictures, playing cards, 
Baldugiyn Marzan Sharav

The paper is devoted to description of 
popular print and interrelation of folk art of Russia 
and Mongolia. The author considers influence of 
the Mongolian folk pictures and playing cards 
on painting of the outstanding artist Baldugiyn 
Marzan Sharav.

UDC 392
“IMAGE OF WORLD» IN PROBLEM 

FIELD OF THE INTER-DISCIPLINARY 
SOCIAL AND HUMANITARIAN 

RESEARCH
O.V. Pervushina

Keywords: image of world, world-view, 
perception, sign, symbol, construct.

The article is devoted to the category 
«image of world» studied on the basis of inter-
disciplinary approach made up by psychology, 
philosophy, cultural studies. Image of world 
is presented as personal and at the same 
time collective construct. The paper includes 
psychological and cultural foundations of 
forming image of world. The author makes a 
conclusion that this phenomenon is stipulated 

for necessity of representation the real living 
world.

UDC 7.01+7.036 «312» (571.1)
TO THE QUESTION ABOUT THE 

AESTHETIC IDEAL IN CONTEMPORARY 
ART ON THE EXAMPLE OF WORKS 
BY CONTEMPORARY ARTISTS OF 

WESTERN SIBERIA
E.Y. Peshkov

Keywords: ethical ideal, humanist, aesthetic 
ideal, the form and content of the artistic image, 
contempo-rary art, Western Siberia, ideology, 
propaganda, the grotesque.

The article examines the question of the form 
and contents of the contemporary Russian art on 
the ex-ample of works by contemporary artists 
of Western Siberia: D. Muratov from Omsk and 
E. Ivanov and the art-group «Blue noses» from 
Novosibirsk, whose exhibition was held in the 
State art Museum of Altai Krai 2009 – 2010. As 
a research method is the doctrine of the aesthetic 
ideal of the monograph «The Art and philosophy» 
of V.P. Branskiy, doctor of philosophy, Professor 
Emeritus of St. Petersburg  state University.

UDC 130.2:7 (470)  
“GENIUS OF CREATIVITY» IN 

RUSSIAN PHILOSOPHY: NATURE AND 
INSPIRATION 

I.V. Fotieva, E.A. Mushnikova
Keywords: «genius of creativity», Russian 

philosophy, fine arts.
The paper is about foundations of creativity 

and inspiration described in works of Russian 
religious philosophers of the end of XIX – 
beginning of XX century. One of the most ancient 
terms or symbols – «genius of creativity», which 
was reflected both in philosophical texts and 
pieces of art, is analyzed in the paper 

UDC 130.2:7
PROBLEM OF INTERPRETATION PIECES 
OF ART: PHILOSOPHICAL ASPECTS OF 

RESEARCH
M.Y. Shishin

Keywords: art, art-study, philosophy of arts 
The paper is devoted to the main aspects 

of philosophy of art. The author determines the 
idea that philosophical and art critical analysis 
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must become one the most important component 
in interpretation of a piece of art. The philosophy 
of creativity contains three modes: philosophy of 
contain, philosophy of creative act, and philosophy 

of form. The author shows how these three 
modes exhibit themselves in different directions 
of philosophy of art, which are sophiological, 
epistematic and technematic ones.    

SECTION IV. PHILOSOPHY, PHILOLOGY

UDC 111.1
SPACE-TEMPORAL  DIMENSIONS OF 

HEALTH
M.V. Biryukova 

Keywords: health as a phenomenon; 
physical, mental, spiritual health; space and time 
of human health being; dialectical and processual 
character of health phenomenon

 An attempt to examine the phenomenon of 
health was made in the article. Dialectical and 
processual character of health phenomenon is 
revealed, the means of its study are displayed. 
Health is represented as an integral characteristic 
of continuously changing state of human body,  
mind and  spirit. The author considers that the 
latter have different space-temporal dimensions 
and analyzes them. 

UDC 324
CULTURE OF GOVERNANCE  AND 
POLITICAL CULTURE: RATIO OF 

CONCEPTS
V.G. Goryaev

Keywords: political culture, culture of 
governance, representative democracy, electoral 
process, executive power.

This article describes some approaches to 
the definition of management cultureand political 
culture,   the main elements of the structure of 
social control, the distinguishing characteristics 
of the institute of governance and political culture, 
also the author’s interpretation of the concept of 
culture of governance is given.

UDC 930
THE PROBLEMATIC FIELD OF MODERN 
PHILOSOPHY: HISTORY AND PRESENT

S.M. Juravlyova 
Keywords: modern and present 

philosophy, problem of being, subjectivism, 
dogmatism, reductionism, constructivism, truth, 
deontologisation.

The article is devoted to the analyses of 
the problematic field of modern philosophy. 
There outlined such typical features  of modern 
philosophy as abstract character of its themes, 
playing  in meanings and contexts,  self-
satisfaction, endless quotation of each other and 
provocation as a form of self distinguishing. 
There are exists  two opposite extremes 
among modern philosophers: subjectivism and 
reductionism. Both appeared as a different forms 
of overcoming of Cartesian dualism. There are 
stated the necessity of coming back to traditional 
metaphysical problems of philosophy in order 
to give synthetic character   to philosophical 
analyses. 

UDC 165.4
THE CATEGORY OF SENSE IN 

PHILOSOPHY AND LINGUISTICS
E.A. Lebedeva, B.A. Sosnovsky

Keywords: sense, meaning, sign, language, 
consciousness, personality, subject, semantics.

The paper presents and juxtaposes the 
basic treatments of category of sense in classic 
philosophy and philology. Their conceptual 
projections to the terminology of contemporary 
psychology are designated. Basic characteristics 
and existing traditions of usage of the term 
«sense» have been generalized. It has been 
contended that it is necessary to indicate a 
career (sense of what?), to denote a consumer 
of sense (for whom?), to distinguish the quality 
(biological, social, cultural, personal, religious, 
ideological, etc.) for productive research on 
sense at the specific psychological level. The 
lack of such subject-matter indications leads 
to inevitable and unbridgeable difficulties in 
attempts to formulate a kind of philosophically 
universal term «Sense».

UDC 17.0
PHILOSOPHICAL ETHICS: A RETURN TO 

ONTOLOGY
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I.V. Fotieva
Keywords: morality, ethics, philosophical 

foundation of morality and metaphysics of unity
Article evaluates the major trends in modern 

philosophical ethics, their key contradictions 
and prospects. Approved by the thesis of the 
impossibility of determining morality is a more 
general ideological context, the need to return 
to the study of the ontological foundations of 
morality, to the development of the tradition of 
Russian metaphysics of unity.

UDC 81’23
FEATURES OF THE DISCOURSE OF THE 

OPEN DEFENSE LETTERS
O.N. Andreeva

Keywords: epistolary genre, open letter, 
communication, discourse, official style of 
speech, public.

Stylistic and discursive peculiarities of  the 
open letters, that are called «Letters of defense» in 
mass media, areunder analysis in the article. The 
author attracts  attention to extratextual factors,  
having an influence upon mass communication and 
impact on formal andmeaty aspect of  the letters. 
Open letter as a genre of business andpublicistic 
speech is formed on certain methods   use to affect 
upon an individual mind.

UDC 81-139
“ESTIMATION OF SUBJECT» AS A 

COGNITIVE FEATURE OF CONCEPT-

SPHERE « CHARITY» (DISCOURSE 
ANALYSIS)

M.A. Flat
Keywords: cognitive feature, concept-

sphere, estimation, media-discourse, emotive and 
estimative discourse, discourse analysis.

The article is devoted to the analysis of the 
cognitive feature «estimation of subject» on the 
material of context usage of media-discourse.

UDC: 316.33
THE CRISIS OF THE SYSTEM OF 

SOCIALIZATION OF MODERN SOCIETY
V.A. Vakaev

Keywords: system of socialization, the 
crisis of the family, the education system, social 
environment, media

The article analyzes the manifestations 
and causes of the systemic crisis of the system 
of socialization of modern society. Reveal the 
problems of one of the most important elements 
of socialization in the family stand out external 
and internal signs of the crisis of the education 
system. Mechanisms of negative influence on 
the process of socialization of the means of mass 
communication and social environment. The crisis 
phenomena are associated with the factors that 
determined the specifics of quasipostindustrial 
society. The conclusion about the presence 
of deep and systemic crisis of the system of 
socialization, which is a threat to the future of 
modern civilization.

SECTION V. MEDICINE

UDC 616.728.3-007.248:615.648+615.838.7 
EXPONENTIAL COMBINED ACTION OF 
KVCH-IK-TERAPII AGAINST COMPLEX 

SANATORIUM TREATMENT OF 
PATIENTS BY GONARTROZ

R.V. Viktorova, A.N. Karkavina, T.V. Kulishova
Keywords: gonartroz, KVCh-Ik-

THERAPY, complex sanatorium treatment.
Abstract: This paper reviews the influence of 

complex sanatorium treatment with the inclusion 
of EHF-IR-therapy on the dynamics of clinical 
and functional parameters of 134 patients stages 
I-III stages 0-I degree of functional disability. 

Inclusion in the comprehensive Spa treatment of 
EHF-IR-therapy in patients with gonarthrosis of 
the I-III stages 0-I degree of functional disability 
produces a more pronounced clinical effect, that 
is a reduction in the intensity of pain syndrome, 
improvement of the functional state of the affected 
knee. ,The study of follow-up monitoring allows 
to make a conclusion about the greatest efficiency 
and expediency of inclusion in the comprehensive 
Spa treatment gonarthrosis of the I-III stages 0-I 
degree of functional insufficiency of EHF-IR-
therapy.
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UDC 615.327.001.5(571.15):616.62-003.7-08
CLINIC EXPERIMENTAL 

OPPORTUNITIES OF THE MINERAL 
WATER «SILVER KEY» IN TREATMENT 

OF UROLITHIASIS
A.I. Neymark, A.V. Davydov,  I.V. Kаblova, 

A.L .Vereshchagin, L.A. Belyaeva, 
E.V. Lebedev, N.V. Bychin

Keywords: mineral water, urolithiasis, 
aensimuria, ecskrecia of electrolithis.

In this article we can see the survey in 
destfruction of urina stones using natural mineral 
water «S.K» which confains a lot of silicium acid 
of the ions of silver. According to our experimental 
results the clinical effect of this treatment of 
urolithiasis with using the mineral water inside 
was proved.

UDC 616-089:616.133 
THE HIGHEST MENTAL FUNCTIONS AT 

VARIOUS KINDS OF ANESTHESIA  OF 
OPERATIONS ON CAROTID ARTERIES. 

MEDICAMENTOUS THERAPY 
COGNITIVE OF DISTRESSES OF THE 

POSTOPERATIVE SEASON
V.V.Shmelev

Keywords: propofol, sevofluran, carotid 
endarterectomy, cognitive infringements, 
ceracson.

The abstract. Article is devoted dynamics of 
a state of the highest mental functions at various 
kinds of anaesthesia carotid endarterectomy and 
medicamentous therapy cognitive distresses of the 
postoperative season. It is surveyed 278 patients 
who have tolerated reconstructive operations 
on carotid arteries  concerning atherosclerotic 
stenosis of a lesion with application of various 
kinds of anaesthesia. In dynamics it is made 
neuropshychological inspection. It is shown 
that the least cognitive deficiency is invoked 
regional by anaesthesia in a combination to 
the facilitated general anaesthesia. Inhalation 
anaesthesia sevofluran is accompanied more 
expressed cognitive  by distresses in comparison 
with total intravenous anaesthesia propofol. 
Medicamentous correction cognitive distresses 
of the postoperative season ceracson is clinically 
effective, to faster restoration of the highest 
mental functions and enriching of quality of life.

Article is stated on 4 pages of the typewritten 
text, the list of references of 13 sources (5 
domestic, 8 foreign) is accompanied by 2 tables.

SECTION VI.  ECONOMY

UDC 332.135
INNOVATIVE APPROACHES TO 
AGRICULTURE INTEGRATION 

DEVELOPMENT IN THE ALTAI REGION
I.A. Svistula

Keywords: agriculture, integration, 
integration development, the area of meat 
subcomplex dairy subcomplex, the location of 
production, innovative approach.

Shown that the agricultural sector of the 
Altai Territory not efficient enough. The analysis 
of the factors affecting the performance of the 
meat and dairy industries. The recommendations 
for integrated development of agriculture of the 
Altai Territory in terms of innovation.

UDC 332.135
INNOVATIVE DEVELOPMENT 

STRATEGY SVEKLOSAHORNOGO 

SUBCOMPLEX MIC ALTAI REGION
G.B. Poltaryhina

Keywords: innovation, strategy, sugar beet 
subcomplex production.

The paper deals with the absence of state 
regulation of the food market, the stages of study 
target-oriented innovation strategy of the sugar 
beet subcomplex.

UDC 338.436.33
MAJOR TRENDS BIOPHARMACEUTICAL 
PRODUCTION IN THE ALTAI REPUBLIC

A.V. Glotko
Keywords: innovation development of the 

region, biopharmaceutical cluster, organizational 
and economic mechanism, the development of 
industrial potential of the region, the development 
of indicators/

The article analyzes and development 
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of complex evidence-based proposals and 
recommendations of the biopharmaceutical 
cluster in the Republic of Altai. The structure 
of the cluster, the direction of its development, 
the main indicators of the implementation of the 
cluster project.

UDC 338.43.027.4
DIRECTIONS OF STATE INNOVATION 

POLICY IN AGRICULTURE
V.A. Kundius

Keywords: competitiveness, cluster, 
grocery subcomplex of regional agrarian and 
industrial complex, economy, cluster approach, 
innovative policy.

In international practice, the successful 
development of the competitiveness of the 
economic system is at the integrated use of cluster 
mechanism theories and concepts of modern 
innovation. Under a cluster of innovative activity 
means a series of basic innovations that focus on a 
specific period of time and in a specific economic 
area.

UDC 332.135
INVESTMENT ACTIVITY - MATERIAL 

BASIS INNOVATION PROCESS
P.V. Mihaylushkin

Keywords: investment, economy, 
innovation, agricultural organizations.

The article deals with the issues of sustainable 
development of the agricultural sector, the action 
by the problems requiring a comprehensive 
analysis of the relationship between economic 
efficiency of the investment process and the 
dynamics of agriculture.

UDC 330.322
INVESTMENT SUPPORT AS A MAJOR 
FACTOR OF SOCIAL AND ECONOMIC 
PROGRAMS IN THE REGION RUSSIA

T.G. Stroiteleva
Keywords: socio-economic programs, 

investment resources, the strategy of socio-
economic development, the implementation of 
the strategy, program development.

Attracting investment in the real sector of 
the economy of the region makes it possible to 
finance investment projects, which are the basis 
of social and economic programs that were 

aimed at improving the quality of life in the 
regions.

UDC 332.144
PROGRAMS OF SOCIAL AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT AS A FACTOR FOR 
INCREASING COMPETITIVENESS 
REGION (ON EXAMPLE OF ALTAI 

TERRITORY)
AL Poltaryhin, T. Vazhenina

Keywords: strategy, regional 
competitiveness, targeted programs, socio-
economic development of the region.

This article describes the criteria for 
evaluating the socio-economic development of the 
region. Defines the role of the region in the global 
economy. Analyze the practice of development 
and implementation of federal target programs in 
Russian regions.

UDC 502.131
«GREEN ECONOMY»: PERSPECTIVES

A.L. Poltaryhin, A.Yu. Tarasova
Keywords: the «green» economy, 

investment, the global market, software-economic 
instruments, developed economy.

The article deals with the «green» economy – 
the economy is effectively using resources with 
low carbon emissions and meet the interests of the 
whole society.

UDC 332.144
APPROACHES TO THE ORGANIZATION 

THE SOCIO-ECONOMIC PROCESSES 
IN THE REGION OF THE RUSSIAN 

FEDERATION
E.V. Stroiteleva

Keywords: monitoring, social and economic 
processes, efficiency uparvleniya, methodological 
approaches, a comprehensive performance 
evaluation.

Effective management of social and 
economic system of the region in many respects 
depends on opportunities of measurement of 
level of social and economic development of the 
region, identification of the priority directions and 
growth reserves, and also adoption of reasonable 
adminis-trative decisions. 
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UDC 502.131
«GREEN ECONOMY» - SUSTAINABLE 

ECONOMIC DEVELOPMENT
I.N. Sychev

Keywords: the «green» economy, 
sustainable development, civilization, 
environment, innovation.

The article deals with sustainable 
development, the basic principles of «green» 
economy, in which environmental impacts are 
within the economic capacity of the biosphere 
that is not destroyed by the natural foundation for 
the reproduction of human life.

UDC 332.144
SCORECARD SOCIOECONOMIC 

PROGRAMS REGION
O.V. Titova

Keywords: region, economic indicators, the 
program development.

The article focuses on the study of systems 
of indicators that form the socio-economic 
development of the region. The object underlying 
the experiment is taken Altai.

UDC 332.135
FORMATION OF THE AGROTOURIST 

CLUSTER AS FACTOR OF INCREASE OF 
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 

RURAL TERRITORIES
O.V. Shumakov, O.A.Blinov, M.A. Rabkanova

Keywords: agrotourist cluster, rural tourism, 
economic efficiency.

In article formation of an agrotourist cluster 
in the territory of a northern zone of the Omsk 
region, considering specific features and potential 
of tourist and recreational resources to tourism 
creation is considered.  Calculation of economic 
efficiency on the basis of static and dynamic 
indicators of an assessment of efficiency of 
investments is carried out. 

SECTION VII. THE WORK CARRIED OUT WITHIN THE PUBLIC 
TASK OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE 

RUSSIAN FEDERATION IN 2013

UDC 547.791.8
CONFORMATIONAL ANALYSIS 
AND NMR SPECTRA OF SOME 

POLY(PYRAZOL-1-YL)ETHENES
A.S. Potapov, A.I. Khlebnikov

Keywords: pyrazole, ethylene, nuclear 
magnetic resonance, chemical shift.

Conformational analysis of several bis- and 
tris(pyrazol-1-yl)ethenes was performed using 
Tripos force field. For found minima on the 
potential energy surface geometry optimizations 
were carried out using DFT level of theory. 
Comparison of the calculated shielding constants 
with the experimental chemical shifts allowed the 
assignment of the geometrical configuration of 
the double bond.

UDC 728.5 (571.15)
THE NOMENCLATURE OF BUILDINGS, 

FACILITIES AND DEVICES OF THE MAIN 
TYPES OF COASTAL RECREATIONAL 

COMPLEXES IN MOUNTAIN ALTAI

N.V. Morozovа, S.B. Pomorov, A.A. Udodenko
Keywords: coastal recreational complex, 

nomenclature of buildings and facilities, mountain 
Altai, sociological research.

The authors studied nomenclature of 
buildings and facilities the main types of coastal 
recreational facilities in mountain Altai. The study 
is based on data architectural and sociological 
research, field investigations, studying of national 
and foreign experience of design of recreational 
complexes in similar conditions.

UDC  711.112
OPINIONS OF THE POPULATION ON 

VALUE OF HISTORICAL AND CULTURAL 
HERITAGE IN INFORMATIVE TOURISM 

OF MOUNTAIN ALTAI
S.B. Pomorov, T.M. Popolzina 

Keywords: Mountain Altai, historical and 
cultural heritages, tourism, recreational objects 
and systems, architectural and sociological 
researches.
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In article results of architectural and 
sociological research, about value of historical 
and cultural heritage in informative tourism of 
mountain and foothill Altai, for use of recreational 
capacity of the territory in town-planning design 
are stated

UDC 721
MODERN RATIONALISM IN 

ARCHITECTURE BARNAUL AND NEW 
CONSTRUCTION TECHNOLOGIES AND 

MATERIALS
S.B. Pomorov, G.I. Ovcharenko

Keywords: rationalism in architecture, 
architecture Barnaul, new construction 
technologies, new construction materials.

The article identifies trends «sustainable 
architecture» in the Siberian cities the example of 
the houses of low-rise buildings and high-rise in 
the Central part and in the districts of the city of 
Barnaul.

UDC 621.891.(048): 539.178.(048)
ELASTO-PLASTIC MODEL OF CONTACT 
INTERACTION UNDER CONDITIONS OF 

FREE VIBRATIONS
N.V. Koteneva, N. V. Perfilieva, A.D. Perfilieva

Keywords: contact interaction, dynamic 
convergence, elasto-plastic model.

Elasto-plastic model of contact interaction 
is considered rough body with dynamic loading. 
An example of calculating the maximum dynamic 
convergence in contact, as well as the duration 
of the active stage of loading that meet certain 
conditions.

UDC 621.891.(048): 539.178.(048)
STUDY ON CONTACT RIGIDITY OF THE 

THREADED CONNECTIONS
N.V. Koteneva, A.A. Maksimenko

Keywords: fitting, contact interaction, 
dynamic loading.

The application of elastic-plastic contact of 
the rigidity of the threaded connections.

UDC 621.891.(048): 539.178.(048)
COMPLEX SYSTEM DESIGN PROCISION 

OF CONTACT JOINTS OF MACHINES 
WITH THE FORECASTED PARAMETERS 

OF WORK

A.A. Maksimenko, N.V. Perfileva, N.V. 
Koteneva, A.D. Perfileva, V.A. Feropontov

Keywords: An elastic contact, dissipation of 
mechanic energy, normal and tangential contact 
rigidities conventionally immobile junctions

Research of contact interaction between 
conventionally immobile junctions in dynamic 
opera-tion conditions has been called forth by 
ever growing demands for combating against 
economic losses incurred by friction. The 
objective of the present report is examination 
of the regularities in conduct of  an elastic 
contact under compound shock loading and 
vibration loads. The examination is orientated 
towards refinement of the processes of contact 
deformation in the given state as well as towards 
getting  calculating formulas to describe the 
phenomenon in question. So we suggest to 
evaluate normal and tangential contact rigidities 
of the  joints in dynamic operation conditions. All 
these magnitudes determine by means of method, 
described at the beginning report.

UDC 621.891.(048): 539.178.(048)
EFFECT OF STRAIN IN TOUCH 

IN CALCULATING CONICAL-RAY 
COMPOUNDS

V.A. Feropontov, A.A. Maksimenko,                            
N.V. Perfileva, A.D. Perfileva

Keywords: conical connection, Home 
Contacts deformation, taper, the average 
diameter of the shaft hub connection, diametrical 
interference, the axial preload.

The article discusses a simple comparison 
of engineering design and calculation taking into 
ac-count the strain in contact and the evaluation 
of the influence of the deformation in the contact.

UDC 621.31.014
MODELLING OF PROCESSES OF 

FORMOOBRAZOVANY OF SURFACES OF 
DETAILS BY THE METHOD OF FINAL 

ELEMENTS
A.V. Balashov, E.Yu.Tatarkin, D.A.Tcherepanov, 

I.S.Potapov, V.S. Silivakin 
Keywords: modeling, nonrigid details, 

management of accuracy, method of final 
elements.

Features of development of ways of 
management are considered by accuracy indicators 
at production of the nonrigid case details, based on 
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the principles of search designing. The example 
of realization of one of ways of management by 
indicators of the accuracy, received as a result of 
combinatory synthesis is given.

UDC 621.791
TECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE 

HYPERSONIC GAZ-POWDER CLADDING 
CONTROL 

V.S. Kiselev, N.N. Palatkin, M.V. Radchenko, 
T.B. Radchenko 

Keywords: supersonic gas-powder 
surfacing, metallurgical processes, the method of 
electrical emissions and electric resistance weld 
quality parameters of material.

The paper presents the results of a study of 
the process of supersonic gas-powder surfacing 
powder alloys of Ni-Cr-B-Si.

UDC 504.062
RESEARCH ON THE REGENERATION 

OF THE SPENT SOLVENT WASTE 
FLEXOGRAPHY

Yu.S. Lazutkina, M.N. Kompanetc,                                  
L.F. Komarova 

Keywords: flexography, rectification, 
solvent.

In work results of studying of process 
of a flexography are presented. Types of the 
flex-ographic press, applied solvents, ways 
of regeneration of the fulfilled solvents are 
considered. The main physical and chemical 
properties of individual components of solvent 
and its binary components are studied.

UDC 628.543
DEFINITION SORPTION PROPERTIES OF 
MATERIAL FOR WATER SOFTENING IN 

DYNAMIC CONDITIONS 
V.A. Somin, L.V. Kurtukova, L.F. Komarova

Keywords: sorption, bentonite clay, 
paraffin, modification, compound to rigidity

The sorption properties of materials based 
on bentonite and paraffin in dynamic conditions 
on ions stiffness defined temporal characteristics 
of the sorption process, a comparative analysis 
of the received sorbent with the cation resin 
«Lewatit».

UDC  332.01

ANALYSIS OF SCIENTIFIC-INNOVATIVE 
ACTIVITY PROGRAM «UMNIK» AND 

«START» IN THE REGIONAL CONTEXT
L. A. Sovtsov, А. А. Maksimenko,                                  

S.V. Novoselov
Keywords: innovative activity, innovation, 

innovation, research and innovation, its activities, 
innovative environment, innovative activity, 
the national innovative demo system, small in-
novative enterprise, the creative team.

Presented is the analysis of work of Federal 
programs «UMNIK» and «START» in the re-
gional context, which shows the relevance of 
development of scientific and innovative activi-ty 
of creative groups, the processes of development 
and implementation of innovative pro-jects. 
Results of the analysis to determine the relevance 
of the innovation environment in the context of 
the region to increase the efficiency of the state 
support of small innovation enter-prises on the 
basis of these programmes. 

UDC  332.01
ANALYSIS AND INTERPRETATION OF 
THE THEORETICAL FOUNDATIONS 

OF FOR FORMATION OF INNOVATIVE 
ENVIRON-MENT IN THE REGIONAL 

CONTEXT 
S.V. Novoselov, L.A. Sovtsov

Keywords: innovation, research and 
innovative activity, innovative environ-ment, the 
innovation activity of small innovative enterprise, 
the creative team.

Presents the analysis and interpretation of 
theoretical bases for the organization of process 
of formation of innovative environment, its 
development and assessment of the state, a 
priority in the regional context. In the basis of the 
analysis uses the state support and development 
of scientific-innovative activity (NID) of 
creative groups, the processes of development 
and implementation of innovative projects on 
the basis of Federal programs «UMNIK» and 
«START». The received theoretical provisions, 
which are aimed at forecasting process to improve 
the effectiveness of state support NID creative 
collectives of the innovation of the idea and the 
projects of small innovation enterprises.

UDC: 621.311 
JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF 
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DIAGNOSTIC PARAMETERS WIRING
G. A. Goncharenko

Keywords: electrical wiring, diagnostic 
options, leakage current, Izméry-mentary 
equipment.

The diagnostic parameters (PD), 
characterizing the insulation and the koveduŝie 
properties of electrical wiring. Proposed 
introduction of the new DP-differential leak-
age current through the insulation to the ground 
permitting operational control in operation of 
electric wiring.

UDC: 621.31
PROBABILISTIC AND STATISTICAL 

METHODS TO ASSESS AND
OPTIMIZATION OF ELECTRICAL 

HAZARD RISK OF FARM BUILDINGS 
AND FACILITIES
G. A. Goncharenko

Keywords: electrical wiring, integrated 
risk, electrical and fire danger, risk optimization.

A new approach to the evaluation of the 
technical condition of the electrical wiring of 
build-ings and structures. Introduced indicator 
integrated risk reflecting the electrical and fire 
danger of electrical installations. Formulated 
mathematical optimization-setting of techno-
logical risk.

UDC: 621. 311
SECURITY INTEGRATED ELECTRICAL 

SAFETY OF BUILDINGS
G. A. Goncharenko

Keywords: electrical wiring, electrical 
protection, modes of operation.

The requirements for electrical and fire safety 
electrical (EP).An analysis of main, auxiliary 
and additional types of electrical protection and 
their use in different operating modes of the 
EP. Proposals to amend the current regulatory 
documents (CODES, IHPE) aimed at improving 
the effectiveness of technical diagnostics of 
electrical wiring.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

АНДРЕЕВА Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры РКИ факультета иностранных 
студентов, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Пол-
зунова». 

БАЛАШОВ Александр Владимирович, к.т.н., доц., ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова». E-mail: bavagtu@mail.ru.

БЕЛОКУРОВ Александр Александрович, к.ф.н., ст. преподаватель, ФГБОУ ВПО «Алтайская 
государственная академия культуры и искусств». 656055, Россия, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 277. 
Тел. (3852)404238. E-mail belokyrov@mail.ru.

БЕЛОКУРОВА Софья Михайловна, к.ф.н., младший научный сотрудник, ФГБОУ ВПО 
«Алтайская государственная академия культуры и искусств». Тел. (3852)454740. E-mail: belle.
sonet312@gmail.com.

БЕЛЯЕВА Лидия Александровна, аспирант, ФГБОУ ВПО «Бийский технологический инсти-
тут АлтГТУ им. И.И.Ползунова». E-mail: lidiya-belyaeva@yandex.ru.

БИРЮКОВА Марина Викторовна, к.ф.н., доц. каф. философии и методологии науки, доц. 
каф. социальной философии, онтологии и теории познания, ФГБОУ ВПО «Алтайский госу-
дарственный университет», факультет политических наук. 656049, пр-т  Ленина, 61  (кафедра:  
ул.Димитрова, 66,  каб. 316, тел. 36-86-43). E-mail: bmv.5@mail.ru.

БЛИНОВ Олег Анатольевич, к.э.н., доц. каф. бухгалтерского учета и аудита, ФГБОУ ВПО    
ОмГАУ им. П.А. Столыпина, Институт экономики и финансов, 644008, г. Омск, ул. Физкультур-
ная 8Е. E-mail: oleg_blinov_2001@mail.ru.

БОЛОТОВ Андрей Геннадьевич, к.с.-х.н., доц. каф. физики, ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный аграрный университет», тел. 8-315, (3852)62-83-53 E-mail: agbolotov@gmail.com.

БЫЧИН Николай Владимирович, ведущий инженер, ФГБОУ ВПО «Бийский технологический 
институт АлтГТУ им. И.И. Ползунова». E-mail: val@bti.secna.ru.

ВАЖЕНИНА Татьяна Юрьевна, ст. преподаватель кафедры региональной экономики, государ-
ственного и муниципального управления, Алтайская академия экономики и права. 656002, Рос-
сия, Барнаул, пр. Калинина 15В, тел. 8-385-2-22-22-76. E-mail: vazenina-86@inbox.ru.

ВАКАЕВ Владислав Александрович, к.ф.н., доц. каф. философии и культурологии, ФГБОУ 
ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия». 656049, г. Барнаул, ул. Партизан-
ская, 92 кв. 176. E-mail: vlad_vak75@mail.ru.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ304

ВЕРЕЩАГИН Александр Леонидович, д.х.н., проф., зав. кафедрой, Бийский технологический 
институт, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползу-
нова». E-mail: val@bti.secna.ru.

ВИДЖАЙ Кумар Шарма, исполнитель проекта, Институт комплексных Гималайских исследо-
ваний, Университет штата Химачал Прадеш, г. Шимла – 171005.

ВИКТОРОВА Раиса Васильевна, заочный аспирант кафедры восстановительной медицины, 
ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» врач ЛФК и спортивной ме-
дицины санаторий «Белокуриха», ЗАО «Курорт Белокуриха», г. Белокуриха. E-mail: rviktorova@
mail.ru.

ВЛАСОВ Михаил Сергеевич, к.ф.н., заведующий отделом тематического планирования и орга-
низации научных исследований, ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образова-
ния имени В.М. Шукшина». E-mail: vlasov@bigpi.biysk.ru.

ГЛОТКО Андрей Владимирович, д.э.н., проф. каф. экономической теории и национальной эко-
номики ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет».Тел.: 8(38822)2-81-83. 
E-mail: ganiish_76@mail.ru.

ГОНЧАРЕНКО Г. А.,  аспирант ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический уни-
верситет им. И. И. Ползунова», тел. 8(3852)36-71-29. Е-mail: elnis@inbox.ru.

ГОРЯЕВ Виталий Геннадьевич, аспирант каф. философии, ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный технический университет им. И.И. Ползунова», 656000, г. Барнаул, пр-т Ленина, 46. 
E-mail: vitgoryaev@gmail.com.

ДАВЫДОВ Андрей Викторович, д.м.н., проф., ГБОУ ВПО «Алтайский государственный меди-
цинский университет». E-mail: urologagmu@mail.ru.

ДАРИУС Елена Ильинична, аспирант, ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия 
культуры и искусств», старший научный сотрудник Государственного художественного музея 
Алтайского края, г. Барнаул, ул. Максима Горького, 16, тел.: (385-2) 50-22-27. E-mail: elenadarius@
mail.ru.

ЖУРАВЛЕВА Светлана Михайловна, к.ф.н., доц. каф. философии, ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный аграрный университет», тел. 628220. E-mail: ivanov_a_v_58@mail.ru.

КАБЛОВА Ирина Викторовна, к.м.н., ассистент, ГБОУ ВПО «Алтайский государственный ме-
дицинский университет». E-mail: urologagmu@mail.ru.

КАНАРЕВА Татьяна Николаевна, аспирант, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный тех-
нический университет им. И.И. Ползунова». E-mail: nuj_tata@mail.ru.

КАРКАВИНА Анна Николаевна, к.м.н., доц.  каф. восстановительной медицины ФПК и 
ППС, ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», г. Барнаул. E-mail: 
karkavina@jandex.ru.

КИСЕЛЕВ Вадим Сергеевич, к.т.н., доц. каф. МБСП, ФГБОУ ВПО «Алтайский государствен-
ный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, пр-т Ленина, 46, тел. 8(3852) 290-
765. Е-mail: svarka-biznes@mail.ru.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 305

КОМАРОВА Лариса Федоровна, д.т.н., проф. каф. химической техники и инженерной эколо-
гии, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова». 
656038, г. Барнаул, пер. Некрасова 64, тел. (3852)245519.

КОМПАНЕЦ Мария Николаевна, студент 5 курса специальности «Охрана окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов». 656038, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64, тел. 
(3852)245519.

КОТЕНЕВА Наталья Владимировна, к.т.н., доц., ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, пр-т Ленина, 46. E-mail: kot178@
yandex.ru.

КУЛИШОВА Тамара Викторовна, д.м.н., проф.,  зав.  кафедрой восстановительной медицины 
ФПК и ППС, ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», тел.: 8-3852-
40-48-02. E-mail: tkulishova@bk.ru.

КУРТУКОВА Любовь Владимировна, ассистент кафедры химической техники и инженерной 
экологии, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползу-
нова». 656038, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64, тел. (3852)245519.

КУНДИУС Валентина Александровна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономики АПК», 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет», 656000, Россия, Барнаул, пр. 
Красноармейский, 98, тел.7 (3852) 62-64-44. E-mail: kundiusv@mail.ru.

ЛАЗУТКИНА Юлия Сергеевна, к.т.н., доц. каф. химической техники и инженерной эколо-
гии, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова». 
656038, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64, тел. (3852)245519.

ЛЕБЕДЕВ Евгений Владимирович, к.м.н., главный врач, санаторий «Рассветы над Бией»,                        
с. Стан-Бехтемир, г. Барнаул, Ул. Ползунова, 36, тел. (3852) 63-57-26. E-mail: val@bti.secna.ru.

ЛЕБЕДЕВА Елена Александровна, к.п.н., начальник управления по молодежной политике Глав-
ного управления образования и молодежной политики Алтайского края. E-mail: 838557@list.ru.

ЛИХАЦКАЯ Людмила Николаевна, к.и.н., доц. каф. «Реклама и культурология», ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, пр-т 
Ленина, 46. E-mail: RIK426a@mail.ru.

МАКСИМЕНКО Андрей Алексеевич, д.т.н. проф., проректор по НИР, представитель государ-
ственного фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере на 
Алтае, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползуно-
ва», г. Барнаул, пр-т Ленина, 46, тел. 83852-36-84-71. E-mail: Sopromat116@mail.ru.

МАЛИНОВСКИХ Алексей Анатольевич, к.б.н., доц. каф. лесного хозяйства, ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государственный аграрный университет», г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 98, тел. 
(3852) 62-80-46. E-mail: agbolotov@gmail.com.

МАЛЫГИН Артем Сергеевич, старший преподаватель каф. АрхДи, института архитектуры и 
дизайна, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползу-
нова», г. Барнаул. 656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, тел. 8(3852)68-35-87, факс: 
8(3852)68-35-80. E-mail: Maliginart@mail.ru.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ306

МАНТАЙ Нурламбек, Монголия, г. Баян-Ульгий, научно-исследовательский центр в городе Ба-
ян-Ульгий, сектор экологии. Е-mail: Nurik.84@mail.ru.

МЕДЯНЦЕВА Татьяна Валерьевна, аспирант, ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная ака-
демия культуры и искусств», преподаватель Ховдского государственного университета, Монго-
лия. E-mail: promot2@yandex.ru.

МЕЛЬНИКОВА Елена Евгеньевна, аспирантка Института водных и экологических проблем 
СО РАН. Тел/факс 8 (3852) 66-88-26. E-mail:  energotravel-altai@mail.ru.

МИХАИЛИДИ Ирина Михайловна, к.т.н., доц. каф. АрхДи, ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный технический университет им. И.И. Ползунова», пр. Ленина 36, г. Барнаул, 656038, тел.: 
68-35-80. «Фонд Алтай 21 век», г. Барнаул, Россия, ул. Матросова, 120. Email: ingem@mail.ru.

МИХАЙЛУШКИН Павел Валерьевич, к.э.н., доц.  каф. экономики и ВЭД, Кубанский государ-
ственный аграрный университет. 350044, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, 
тел. +7(861) 244-32-47. E-mail: mikhaylushkinpv@mail.ru.

МОРОЗОВА Наталья Владимировна, к. арх. н., доц. каф. института архитектуры и дизай-
на, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 
г. Барнаул, 656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, факс: 8(3852)68-35-80. E-mail: 
Morozna82@mail.ru.

МОСКВИТИНА Римма Станиславовна, аспирант, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова». E-mail: moskvitina16@yahoo.com.

МУШНИКОВА Елена Анатольевна, аспирант, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова». E-mail– mushnikova77@mail.ru.

НЕЙМАРК Михаил Израилевич, проф., зав. каф. анестезиологии и реаниматологии ГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», главный анестезиолог-реанима-
толог Алтайского края, председатель краевого общества анестезиологов-реаниматологов. Е-mail:  
mineimark@mail.ru.

НИЦЕНКО Анастасия Алексеевна, аспирант, ведущий специалист, Управление Алтайского 
края по государственному регулированию цен и тарифов. Тел. 8(3852) 28-97-74. Факс: 8(3852)63– 
33-76. E-mail: nicenko_aa@mail.ru.

НОВОСЕЛОВ С.В., д.т.н., проф. каф.«Механика и Инноватика», ФГБОУ ВПО «Алтайский го-
сударственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, пр-т Ленина, 46, тел. 
83852-29-09-60.

ОВЧАРЕНКО Геннадий Иванович, д.т.н., проф., зав. каф. строительных материалов, ФГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 656038, Ал-
тайский край, г.Барнаул, пр. Ленина, 46, тел. 8 (3852) 36-85-36. E-mail: egogo1980@mail.ru.

ПАЛАТКИН Никита Николаевич, аспирант каф. МБСП, ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, пр-т Ленина, 46, тел. 8(3852) 
290-765. Е-mail: svarka-biznes@mail.ru.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 307

ПАНКАДЖ Гупта, старший научный сотрудник,  доктор наук, Институт комплексных Ги-
малайских исследований, Университет штата Химачал Прадеш, г. Шимла – 171005. E-mail: 
pkpmahajan@yahoo.co.in

ПЕРВУШИНА Ольга Васильевна, кандидат культурологии, доц., проректор, ФГБОУ ВПО 
«Алтайская государственная академия культуры и искусств». Тел. (3852) 525706. E-mail: altgaki@
gmail.com.

ПЕРФИЛЬЕВА Анастасия Дмитриевна, к.т.н., ассистент, ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, пр-т Ленина, 46,. E-mail: 
Sopromat116@mail.ru.

ПЕРФИЛЬЕВА Наталья Вадимовна, д.т.н., проф., ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова». E-mail: Sopromat116@mail.ru. 

ПЕШКОВ Евгений Юрьевич, искусствовед, научный сотрудник сектора «Отечественное ис-
кусство ХХ–ХХI веков» научно-исследовательского отдела Государственного художественного 
музея Алтайского края, куратор выставок; студент магистратуры факультета искусств, ФГБОУ 
ВТО «Алтайский государственный университет».

ПОЛТАРЫХИН Андрей Леонидович, д.э.н., проф., зав. каф. международных экономических 
отношений, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Пол-
зунова». 656038, Россия, Барнаул, пр.Ленина 46. E-mail: poltarykhin@mail.ru

ПОЛТАРЫХИНА Галина Борисовна, ст. преподаватель кафедры менеджмента, маркетинга, 
торгового дела и предпринимательства, Московская академия предпринимательства при Прави-
тельстве Москвы, 656000, Россия, Барнаул, ул. Ползунова, 21/М.Горького, 19. E-mail: poltarykhin@
mail.ru.

ПОМОРОВ Сергей Борисович, доктор архитектуры, проф., советник РААСН, директор инсти-
тута архитектуры и дизайна, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический универси-
тет им. И. И. Ползунова». 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, тел./факс (8-385-2) 68-35-80. E-mail: 
pomorovs@mail.ru.

ПОПОЛЗИНА Татьяна Михайловна, соискатель, доц. каф. архитектуры и дизайна, ФГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова». 656038, г. 
Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГТУ. Тел./факс (8-385-2) 68-35-80 . E-mail: popolzina_tatjana@mail.ru.

ПОТАПОВ Андрей Сергеевич, д.х.н., доц., зав. каф. «Химия и химическая технология», ФГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», 656038 г. 
Барнаул, пр. Ленина, 46, тел. 3852-24-55-13. Е-mail: asp99@yandex.ru.

ПОТАПОВ Иван Сергеевич, студент, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический 
университет им. И. И. Ползунова».

ПРОХОРОВ Сергей Анатольевич, к.п.н., проф., член СХ России, заслуженный работник куль-
туры РФ, зав. каф. института архитектуры и дизайна, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, пр-т Ленина, 46,. E-mail: prokh64@
mail.ru.

РАБКАНОВА Мария Андреевна, ассистент кафедры бухгалтерского учета и аудита, ФГБОУ 
ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, Институт экономики и финансов, 644008, г. Омск, ул. Физкуль-
турная 8Е.  E-mail: rabkanovama@mail.ru.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ308

РАДЧЕНКО Михаил Васильевич, д.т.н., проф., зав. каф. МБСП, ФГБОУ ВПО «Алтайский го-
сударственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, пр-т Ленина, 46, тел. 
8(3852) 290-765. Е-mail: svarka-biznes@mail.ru.

РАДЧЕНКО Татьяна Борисовна, д.т.н., проф. каф. МБСП, ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, пр-т Ленина, 46, тел. 8(3852) 
290-765. Е-mail: svarka-biznes@mail.ru.

СВИСТУЛА Ирина Андреевна, аспирантка кафедры международных экономических отноше-
ний, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 
656038, Россия, Барнаул, пр.Ленина 46. E-mail: irasvi88@mail.ru.

СИЛИВАКИН Виктор Степанович, аспирант, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный тех-
нический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, пр-т Ленина, 46,.

СОВЦОВ Л.А., заместитель генерального директора государственного фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере, г. Москва, http: //www.fasie.ru.

СОМИН Владимир Александрович, к.т.н., доц., каф. химической техники и инженерной эколо-
гии, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова».
656038 г. Барнаул, пер. Некрасова, 64. Тел. (3852)245519.

СОСНОВСКИЙ Борис Алексеевич, д.п.н., проф., зав. каф. психологии филиала Московско-
го психолого-социального университета в г. Барнауле. E-mail: sosnovsk@list.ru; sosnovskiy-boris.
jimdo.com.

СТЕЦЕНКО Андрей Владимирович, к.э.н., доц. каф. экономики природопользования экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Президент Центра экологических инноваций. 
E-mail: abc@ngo-cei.ru.

СТРОИТЕЛЕВА Елена Викторовна, к.э.н., доц. кафедры налогов и налогообложения, Алтай-
ский государственный университет, ФГБОУ ВТО «Алтайский государственный университет». 
656000, Россия, Барнаул, пр. Ленина, 61, тел. 7 (3852) 36-63-70.

СТРОИТЕЛЕВА Тамара Григорьевна, д.э.н., проф. кафе. управления социально-экономиче-
скими процессами, АНО ВПО «Алтайская академия экономики и права (институт)» (г. Барнаул).

СЫЧЕВА Ирина Николавна, д.э.н., проф., директор института экономики и управления, ФГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова». 656038, Рос-
сия, Барнаул, пр.Ленина, 46, тел. 8-(385-2) 29-08-47. E-mail: madam.si4eva2010@yandex.ru.

ТАРАСОВА Александра Юрьевна, аспирантка кафедры международных экономических отноше-
ний, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова». 
656038, Россия, Барнаул, пр.Ленина, 46, тел. 8-(385-2)-29-08-93. E-mail: alexa_tarasova@mail.ru.

ТАТАРКИН Евгений Юрьевич, д.т.н., проф., ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный техни-
ческий университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, пр-т Ленина, 46,.

ТИТОВА Ольга Викторовна, ст. преподаватель кафедры управления социально-экономически-
ми процессами, Алтайская академия экономики и права. 656002, Россия, Барнаул, пр. Калинина, 
15В. Тел. 8-(385-2) 22-33-76.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, № 2-2, 2013

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 309

УДОДЕНКО Анатолий Андреевич, доктор социологии, проф., заведующий кафедрой теорети-
ческой и прикладной социологии, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический уни-
верситет им. И.И. Ползунова», 656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, тел. 8 (3852) 
29-08-75. E-mail: kafedratips@mail.ru.

ФЕРОПОНТОВ Виктор Анатольевич, ст. преподаватель, ФГБОУ ВПО «Алтайский го-
сударственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, пр-т Ленина, 46,. 
E-mail:Sopromat116@mail.ru.

ФЛАТ Марина Аркадьевна, ст. преподаватель кафедры русского языка как иностранного, фа-
культет иностранных студентов, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический универ-
ситет им. И.И. Ползунова», 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46. E-mail: radik84@mail.ru.

ФОТИЕВА Ирина Валерьевна, д.ф.н., доц., проф. каф. теории и практики журналистики, 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». E-mail: fotieva@bk.ru.

ХЛЕБНИКОВ Андрей Иванович, д.х.н., проф., декан Факультета пищевых и химических про-
изводств, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползу-
нова», 656038 г. Барнаул, пр. Ленина, 46, тел. 3852-29-07-91. Е-mail: aikhl@nm.ru.

ЧЕРЕПАНОВ Александр Александрович, к.т.н., доц., ФГБОУ ВПО «Алтайский государствен-
ный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, пр-т Ленина, 46.

ШАТАЛОВ Александр Николаевич, аспирант каф. физики, ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный аграрный университет». Тел. (3852)62-83-53.

ШИШИН Михаил Юрьевич, д.ф.н., проф., заместитель директора по научной работе институт 
архитектуры и дизайна, зав. каф. ЮНЕСКО, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный техни-
ческий университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, пр-т Ленина, 46. E-mail: shishinm@gmail.
com.

ШУМАКОВА Оксана Викторовна, д.э.н., проф., заведующий кафедрой бухгалтерского учета 
и аудита, ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, Институт экономики и финансов. 644008,                      
г. Омск, ул. Физкультурная, 8Е. E-mail: Shumakovaov@mail.ru.

ЯРЦЕВ Юрий Викторович, аспирант ФГБОУ ВТО «Бийский государственный университет им. 
В.М. Шукшина», руководитель, Федеральное государственное унитарное предприятие «Феде-
ральный центр благоустройства и обращения с отходами» ЗАО «Управление по СФО ФЦ БОО». 
Тел.: 50-08-99. E-mail: 22yuv@mail.ru.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ

№ 2-2/2013

Научный журнал

Фото на обложке предоставлено М.Ю. Шишиным

Корректор М.В. Сигарева
Верстка: Т.В. Афанасьева

Подписано в печать 6.10.2013 г. 
Формат 60х90/8. Печать офсетная. 
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 21,37. 

Тираж 500 экз. Заказ № 1777

Отпечатано в типографии ОАО «Алтайский дом печати»
656043, г. Барнаул, Б. Олонская, 28


