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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Н.В. Авдеева

АНАЛИЗ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДИГРЕССИИ ЛЕСНОЙ ЧАСТИ 
ПРИРОДНОГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО 

И РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 
УСАДЬБА «ВОРОНЦОВО» Г. МОСКВЫ

Природный историко-архитектурный и рекреационный комплекс усадьба «Во-
ронцово» расположен в ЮЗАО г. Москвы между улицами Новаторов, Воронцовские 
пруды и Пилюгина, недалеко от станций метро Новые Черемушки и Калужская. 

Усадьба была заложена на рубеже XVII–XVIII веков на юго-западе ближнего 
Подмосковья. Сейчас площадь парка составляет около 40 га и является зоной отдыха 
жителей районов Обручевский и Черемушки.

Для  сохранения  лесных  биогеоценозов  и  использования  их  для  рекреации 
необходимо проведение исследований по напочвенному покрову, являющихся чут-
ким индикатором состояния всей экосистемы. 

Исследования проводились в весенний и летний период 2010 года. При обсле-
довании использована следующая шкала:

1 стадия характеризуется флористическими сообществами различного сукцес-
сионного статуса без признаков дигрессии.

2  стадия –  сообщества  с  первыми  признаками  дигрессии  (вытаптывание 
подстилки, намечающиеся тропинки).

3 стадия – намечается задернение, появляются луговые растения.
4 стадия:
а) нарушение подстилки, значительная степень вытоптанности;
б) задернение почвы;
в) подстилка полностью разрушена.
5 стадия – значительная часть лишена растительности, сохраняются пятна сор-

няков и однолетников. 
На территории обследования весной были отмечены ареалы эфемероидов (чи-

стяк весенний, пролеска сибирская, ветреница лютичная) и ценных травянистых рас-
тений (копытень европейский, медуница неясная).

Отмечены места с 1 стадией дигрессии:
– протяженный участок вдоль центральной подъездной аллеи, с ее северной 

стороны, шириной около 30 м, на котором отмечены травянистые растения (копы-
тень европейский,  медуница неясная,  ветреница  лютичная,  чистяк  весенний),  при 
этом медуница и копытень представлены единичными экземплярами, а ветреница и 
чистяк формируют поляны;

– небольшой участок в юго-восточной части с теми же растениями;
– участок в северо-западной части лесного массива, возле северной аллеи.
Ко 2 стадии относится преобладающая часть территории, на которых распола-

гаются участки с более высокой степенью дигрессии. Это места скопления людей, 
особенно в выходные дни.

Значительная часть территории уже имеет луговой характер:
– юго-восточная и западная часть;
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– северо-восточная и восточная часть.
Опушечные участки, находящиеся на границе лесного массива, имеют 3 ста-

дию дигрессии, при которой появляются луговые растения и отмечается задернение.
Участки вблизи детских и игровых площадок находятся на 4 стадии дигрес-

сии, характеризующейся нарушением подстилки и значительной степенью вытоп-
танности. 

Территория самих площадок, а также территория, используемая в зимнее время 
под каток, совершенно вытоптаны и относятся к 5 стадии рекреационной дигрессии.

В летний период картина рекреационной дигрессии частично изменилась, хотя 
в целом совпала с весенним периодом. 

Наименьшая стадия рекреационной дигрессии характерна для участков вдоль 
подъездной и северной аллей, а также для участка в юго-восточной части вокруг по-
ляны с большой рекреационной нагрузкой.

Для всех этих участков характерен достаточно густой подлесок из лещины, вс-
ходы дуба и разнообразный напочвенный покров, включающий такие виды, как ге-
рань лесная, вербейник монетчатый, майник двулистный, ландыш майский, лютик 
кашубский, копытень европейский, медуница неясная, живучка ползучая, зеленчук 
желтый, будра плющевидная, чина весенняя, щитовник мужской, осока лесная. 

Наиболее нарушенными экосистемами с большой степенью дигрессии являют-
ся детские и спортивные площадки, а также прилегающие к ним территории. Здесь 
преобладает луговая и рудеральная растительность: клевер ползучий, лапчатка гуси-
ная,  горец птичий,  подорожник большой, лютик ползучий,  одуванчик лекарствен-
ный, полевица, мятлики однолетний и луговой.

Имеются полностью вытоптанные участки с отсутствием растительного покро-
ва в юго-восточной и восточной частях парка.

Э.А. Гладкова

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН Г. РЯЗАНИ 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АВТОТРАНСПОРТА

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 го-
да, действующий в настоящее время на территории Российской Федерации, пред-у-
сматривает осуществление экологического мониторинга на территории Российской 
Федерации в целях наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе за 
состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенно-
го воздействия и влиянием этих источников на окружающую среду, а также в целях 
обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в достовер-
ной информации, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблаго-
приятных последствий изменения состояния окружающей среды 1. 

Проблемой экологического мониторинга воздушного бассейна городов является 
оценка изменений, происходящих в живых организмах под воздействием трансформа-
ции компонентного состава призменного слоя атмосферного воздуха и прогноз проис-
ходящих изменений в экосистеме под воздействием антропогенного влияния.

1 Федеральный закон  от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (принят 
Гос. думой 20 декабря 2001 г., с изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г.) // Собрание законода-
тельства РФ. 2002. № 2. Ст. 133.
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Для того чтобы оценить  воздействие загрязнителя на какой-либо компонент 
экосистемы, необходимо провести наблюдение за выбранным объектом в природных 
условиях, непосредственно под влиянием изучаемого фактора, либо провести экспе-
римент в модельных условиях. Изучение выбранного компонента экосистемы в от-
рыве от остальных ее частей может дать неверные результаты, так как в данном слу-
чае нарушаются взаимосвязи между слагающими её компонентами. 

Цель работы – оценка изменения качества приземного слоя атмосферного воз-
духа рекреационных зон г. Рязани под воздействием автотранспорта.

Для достижения намеченной цели были поставлены следующие задачи:
1. Построение модели рассеивания загрязняющих веществ на территории ре-

креационных зон г. Рязани от передвижных источников загрязнения на основе обра-
ботки информации при помощи УПРЗА «Эколог», версия 3.0, согласованной с ГГО 
имени А.И. Воейкова.

2. Применение лихеноиндикационных методов при выявлении наиболее благо-
приятных (с точки зрения качества приземного слоя атмосферного воздуха) рекреа-
ционных зон.

3. Выводы об оценке качества приземного слоя атмосферного воздуха рекреа-
ционных зон г. Рязани и предложения по его улучшению.

Рязань – административный центр Рязанской области с развитой промышлен-
ностью. Располагаясь в северо-западной части Рязанской области, на правом берегу 
реки Оки, в месте впадения в нее р. Трубеж, город характеризуется умеренно-конти-
нентальным климатом с теплым летом. Территория Рязани около 234 км ². По дан-
ным переписи, на 2010 год численность населения в Рязани составляет 525 062 чело-
века. В Рязани развиты железнодорожный и автомобильный транспорт, речные гру-
зопассажирские перевозки, городской общественный транспорт. 

 Автотранспорт  −  один из  значимых компонентов  урбаэкосистемы.  Являясь 
передвижным источником загрязнения воздушной среды, он имеет ряд особенно-
стей 1. Во-первых, численность автомобилей в крупных городах постоянно увеличи-
вается, что приводит к непрерывному росту валового выброса вредных продуктов в 
атмосферу. Во-вторых, в отличие от промышленных источников загрязнения, привя-
занных к определенным площадям и отдаленных от жилой застройки санитарно-за-
щитной зоной, автомобиль является движущимся источником загрязнения, внедряю-
щимся в жилые районы и места отдыха. В-третьих, автомобильные газы представ-
ляют  собой  чрезвычайно  сложную,  недостаточно  изученную  смесь  токсичных 
компонентов, поступающую в городской застройке в приземный слой воздуха, где 
рассеивание загрязняющих веществ затруднено 2.

 Ежегодно  валовые  выбросы от  автотранспорта  увеличиваются  на  15–18 %. 
В настоящее  время  в  Рязани  зарегистрировано  более  180  тысяч  единиц  авто-
транспорта, выброс от которых составляет 75 % от общего количества выбросов.

Объекты и методы
В качестве  объектов  для  построения  модели  рассеивания  загрязняющих  ве-

ществ от передвижных источников на территории зеленых насаждений, в пределах 
города, были выбраны: в Московском округе − парк у памятника «Братство по ору-
жию», в Железнодорожном округе − парк «Рюмина роща», в Советском округе – Ле-
сопарк.  Модель  рассеивания  загрязняющих  веществ  от  передвижных  источников 
в приземном слое атмосферного воздуха на территории рекреационных зон проводи-
лась  при  помощи  унифицированной  программы  расчета  загрязнения  атмосферы 

1 Белятынский А.А.,  Василенко Л.В.,  Романюха А.И. Проектирование автомобильных дорог 
с учетом экономии энергоресурсов. Киев : Будивельник, 1990. 157 с.

2 Фельдман Ю.Г. Гигиеническая оценка автотранспорта как источника загрязнения атмосфер-
ного воздуха. М. : Медицина, 1975. 160 с.
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(УПРЗА) «Эколог», версия 3.0, согласованной с ГГО имени А.И. Воейкова, которая 
выполняет расчеты концентраций загрязняющих веществ в атмосфере по «Методике 
расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в вы-
бросах предприятий (ОНД-86)» Госкомгидромета. 

На выходе были получены среднесезонные концентрации  загрязняющих ве-
ществ в воздухе от выбросов автотранспорта, в мг/м3, а также максимально-разовые 
концентрации (в долях ПДК м.р.) загрязняющих веществ в воздухе от выбросов ав-
тотранспорта в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), при-
водящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха. 

Для выявления наиболее благоприятных (с точки зрения качества приземного 
слоя  атмосферного  воздуха)  рекреационных  зон  г. Рязани  в  парке  у памятника 
«Братство по оружию», в Лесопарке и в парке «Рюмина роща» были выбраны проб-
ные площадки размером 100 × 100 м, на которых изучался видовой состав лишайни-
ков-эпифитов. Для лихенологического обследования на всех пробных площадях мо-
дельные деревья выбирались средних размеров – не молодые и не перестойные, без 
механических повреждений. Такие модельные деревья, предназначенные для обсле-
дования состояния лишайников, выбирались на каждой пробной площади случайно, 
без учета предварительной информации о видовом составе и обилии лишайников на 
стволе форофита. Применение при мониторинге такой схемы пространственной ор-
ганизации  лихенологического  обследования  в  значительной  степени  исключает 
влияние сукцессионнных изменений на результаты оценки видового состава и оби-
лия лишайников. 

Одним из основных количественных показателей состояния сообщества эпифит-
ных лишайников является проективное покрытие. Проективное покрытие для стволо-
вых лишайников-эпифитов на данном дереве есть степень покрытия субстрата таллома-
ми данного вида в целом или на определенной высоте на стволе дерева.  Линейное 
проективное покрытие – степень пересечения талломов с границей мерной ленты 1. 
Степень проективного покрытия на всех трех изучаемых территориях определялась по 
Physcia adscendens (Fr.) H. Oliver на липе мелколистной (Tilia cordata Mill.).

Результаты
Загрязнение атмосферного воздуха в результате движения автотранспорта бо-

лее выражено в районе самого крупного центрального парка на территории г. Ряза-
ни − парк «Рюмина роща» (рис. 1).

Результат лихеноиндикационного мониторинга показал следующее:
• На территории Лесопарка были обнаружены: Physcia adscendens (Fr.) H. Oliv-

er,  Physcia stellaris (L.)  Nуl.,  Physcia aipolia (Ehrh.)  Hampe,  Xanthoria  parietina  (L.) 
Belt.,  Hypogymnia physodes (L.) Nуl., Parmelia sulcata Tayl.,  Phaeophyscia orbicularis 
(Neck.) Moberg.

• На территории парка у памятника «Братство по оружию» были обнаружены 
следующие  виды  лишайников-эпифитов: Xanthoria parietina (L.)  Belt., Physcia  ad-
scendens (Fr.) H. Oliver, Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg.

• На территории парка «Рюмина роща» были обнаружены: Physcia adscendens 
(Fr.) H. Oliver, Physcia stellaris (L.) Nуl., Physcia aipolia (Ehrh.) Hampe, Xanthoria pari-
etina (L.) Belt.

1 Пчелкин А.В. Распространение лишайников-эпифитов на территории России в естественных 
условиях и при антропогенном воздействии : дис. … д-ра биол. наук. Институт глобального климата 
и экологии Росгидромета РАН. М., 2002. 267 с.
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Рис. 1. Показатели среднесезонных концентраций загрязняющих веществ в воздухе 
от выбросов автотранспорта, в мг/м3 , на территории основных рекреационных зон г. Рязани

Очевидно, что преобладающими видами на изучаемых территориях являются 
виды-нитрофиты,  устойчивые к воздействию загрязняющих веществ,  характерные 
для сильно антропогенно-измененных местообитаний – Xanthoria parietina (L.) Belt., 
Physcia adscendens (Fr.) H. Oliver, Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg 1.

Степень проективного покрытия на всех трех изучаемых территориях характе-
ризуется как «низкая» (варьировала от 10 до 12,2 %).

По количеству обнаруженных лишайников-эпифитов изучаемые рекреацион-
ные зоны распределились в следующем порядке: самый скудный видовой состав в 
парке у памятника «Братство по оружию» (Московский округ), затем следует парк 
«Рюмина роща» (Железнодорожный округ) и наиболее выраженное видовое разно-
образие наблюдается в Лесопарке (Советский округ).

Сравнив полученные результаты с результатами рассеивания загрязняющих ве-
ществ на территории рекреационных зон г. Рязани от передвижных источников за-
грязнения, можно сделать следующие выводы:

1. Характерный для рекреационных зон г. Рязани набор видов лишайников сви-
детельствует о неблагоприятной окружающей среде, качество которой не обеспечи-
вает устойчивое функционирование природно-антропогенного объекта. Состав фор-
мируемой  в  настоящее  время  лихенофлоры  г. Рязани  варьирует  от  преобладания 
умеренно толерантных видов до сильно толерантных, адаптированных к техногенно-
му загрязнению атмосферного воздуха. 

2. Результаты рассеивания загрязняющих веществ на территории рекреацион-
ных зон г. Рязани от передвижных источников загрязнения показали, что максимум 
поллютантов от движения автотранспорта приходится на парк «Рюмина роща», рас-
положенный в Железнодорожном районе города. Видовой состав и проективное по-
крытие лишайников-эпифитов указывает, что данная территория является сильно ан-
тропогенно-измененной.

3. Необходимо улучшение качества приземного слоя атмосферного воздуха ре-
креационных зон г. Рязани, которое должно включать в себя: расширение методов эко-
логического мониторинга на данных территориях, в том числе инструментальные заме-
ры для проведения лабораторных исследований; внесение изменений в Генеральный 

1 Трасс Х.Х. Лихеноиндикационные индексы и SO2 // Биогеохимический круговорот веществ 
в биосфере. М., 1987. C. 111–115.
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план Рязани в части увеличения зоны городских парков, скверов, бульваров, а также со-
здание новых рекреационных зон; упорядочение движения автотранспорта.

Е.Н. Симакина

МЕТОДЫ УЧЕТА ПТИЦ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА

Городские биотопы отличаются мозаичностью и резкой сменой одних условий 
обитания другими. Для проведения исследований орнитофауны города необходимо 
выделить характерные местообитания в пределах городской черты. Для города Ряза-
ни мы выделили различающиеся между собой биотопы: участки, подвергшиеся не-
значительному антропогенному преобразованию, такие как Недостоево-Борковская 
пойма, Луковский лес, Карцевский лес; участки искусственных насаждений – Лесо-
парк,  ЦПКиО  и  другие  парки;  участки  застроенных  территорий –  одноэтажные 
застройки, пятиэтажные застройки, девятиэтажные застройки и новостройки 1. 

Для  выявления  видового  состава  орнитофауны  и  ее  плотности  в различных 
биотопах города удобно использовать учеты на маршрутах.

В качестве международного стандарта маршрутного метода учета принята ме-
тодика, разработанная в Финляндии 2.  Метод финских линейных трансектов (ФЛТ) 
выделяется хорошим математическим обеспечением, что позволяет вычислять отно-
сительные плотности встречаемости разных видов (они в 1,3–1,6 раза ниже абсолют-
ных), а также статистически обрабатывать полученный материал 3.

Во время учета все встречаемые птицы (за исключением тех, что находятся по-
зади наблюдателя) регистрируются на схеме маршрута, на которой вертикальными 
линиями показан сам трансект (маршрут) и полосы по 25 м по обеим его сторонам 
(главная полоса учета).

Оставляется место и для отметки птиц, которые обнаружены дальше 25 м от 
трансекта – в дополнительной полосе учета. Две полосы вместе образуют общую по-
лосу обследования.

На правом краю листа (при необходимости на обоих краях) наносится краткая 
характеристика биотопа, для удобства – символами. Горизонтальными линиями по-
казываются границы между биотопами и участки маршрута длиной 100 метров.

На схеме, начиная с нижнего края, отмечаются все наблюдения с исполь-зова-
нием условных символов и сокращенных названий птиц. Птицы отмечаются отдель-
но в главной (25 + 25 м) и дополнительной полосах учета, а также отдельно для каж-
дого биотопа и для каждых 100 метров маршрута. Учет проводится на маршрутах 
длиной около 4 – 5 км 4. 

Маршрут в городе удобно планировать по улицам между домами одинакового 
типа застройки. Расстояние между учетными ходами не должно быть менее 200 м. 
Длину учетного маршрута в каждом местообитаний определяют по карте или изме-

1 Симакина Е.Н. Видовой состав и плотность населения птиц на участках города Рязани с раз-
личными типами застройки // Аспирантский вестник Рязанского гос. ун-та им. С.А. Есенина, 2009. 
№ 14. С. 9–13. 

2 Jarvinen O., Vaisanen R.A. Line transect method: a standard for field-work.  Pol. Ecol. Stud., 1977. 
Vol. 3. № 4.

3 Jarvinen O., Vaisanen R.A. Line transect method: a standard for field-work… ; Приедниекс Я. и др. 
Методика орнитологических исследований. Орнитология. Вып. 21. 1986. С. 118–124 ;  Приедникс Я. 
и др. Рекомендации к орнитологическому мониторингу в Прибалтике. Рига : Зинатне, 1986. 66 с.

4 Приедникс Я. и др.  Методика орнитологических исследований… ; Приедникс Я. и др. Реко-
мендации к орнитологическому мониторингу в Прибалтике… ; Приедникс Я.Я. Определение терри-
ториального размещения и численности птиц при составлении кадастра животного мира и ведении 
экологического мониторинга : автореф. дис. … канд. биол. наук. М., 1987.
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ряют шагами. Использование GPS-навигаторов позволяет в высокой точности опре-
делять расстояния. Желательно прокладывать учетный маршрут так, чтобы по обеим 
сторонам  его  был  один  и  тот  же  тип  местообитания.  Если  все-таки  приходится 
прокладывать маршрут вдоль границы двух местообитаний, то учет рекомендуется 
проводить только в одном из них, с последующим двукратным увеличением расчет-
ного значения плотности населения за счет сокращения ширины учетной полосы. 
При этом следует иметь в виду, что характеристика населения птиц такого местооби-
тания может быть неточна из-за регистрации несвойственных для него видов.

Учет проводится во время наибольшей активности подавляющего числа видов 
птиц, то есть примерно с 4–5 до 8–10 часов утра в первую половину лета и с 6–8 до 
10–12 часов утра – во вторую. В зимнее время можно проводить учет в течение всего 
светлого времени суток. В дождливую, ветреную погоду, в сильный снегопад учеты 
проводить не следует, так как активность птиц в это время заметно снижается 1.

Существуют и другие методики учета, пригодные для использования их в  го-
роде:  методика точечного учета  птиц по голосам (метод орнитологических засе-
чек) 2; учета птиц на круговых площадках 3; методика однократного учета лесных 
птиц  4; методика для учета птиц в лесу в гнездовой период, предложенная А.П. Ку-
зякиным 5; методика учета птиц на маршрутах с неограниченной полосой обнару-
жения, суть которой состоит в учете всех птиц независимо от расстояния до учет-
чика. Основные преимущества этой методики для города – пригодность для всех 
видов в разных местообитаниях во все сезоны года, получение большого объема 
информации за короткое время и при невысокой трудоемкости. Однако существен-
но то, что метод не пригоден для применения в некоторых типах местообитаний 
(например, сплошная многоэтажная застройка), а также для случаев, когда распре-
деление птиц на исследуемой территории имеет не случайный, а агрегированный 
характер – колониальные гнездовья,  скопления на пролетах,  кромежке,  во время 
линьки и т. п. 6 

С целью установления точного количества птиц, гнездящихся на определенных 
участках, проводится количественный учет на площадках, в процессе которого обна-
руженные гнезда наносятся на карту участка 7. В условиях города эта методика под-

1  Новиков Г.А. Полевые исследования экологии наземных позвоночных животных. М. : Совет-
ская наука, 1949. 602 с.

2  Жежерин В.П. Орнитофауна Украинского Полесья и ее зависимость от ландшафтных условий 
и антропических факторов : автореф. дис. … канд. биол. наук. Киев, 1970 ; Винокуров А.А. Об учете 
птиц в горных лесах. Организация и методы учета птиц и вредных грызунов. М. : АН СССР, 1963. 
С. 148–151.

3 Симонов  С.Б.  К  методике  учета  птиц  на  круговых  площадках  //  Зоологический  журнал. 
Вып. 1. 1985. Т. LXIV.

4 Черенков С.Е. Полнота однократных учетов численности лесных воробьиных птиц в гнездо-
вой период // Зоологический журнал. 1998. № 4. Т. 77. С. 474–485.

5 Кузякин А.П. О методе учета лесных птиц по времени учетного хода // Вопросы организации 
и методы учета ресурсов фауны наземных позвоночных. М., 1961. С. 122–124 ; Кузякин В.А., Лысен-
ко И.Г. Методические указания по проведению маршрутного учета боровой и полевой дичи. М., 1989. 
30 с. ; Наумов Р.Л. Методика абсолютного учета птиц в гнездовой период на маршрутах // Зоологиче-
ский журнал. Вып. 1. 1965. Т. ХLIV. С. 81–93.

6 Равкин Ю.С. К методике учета птиц лесных ландшафтов // Природа очагов клещевого энце-
фалита на Алтае. Новосибирск, 1967. С. 66–75 ; Равкин Е.С., Челинцев Н.Г. Методические рекоменда-
ции по комплексному маршрутному учету птиц. М., 1990. 34 с. ; Равкин Е.С., Челинцев Н.Г. Методи-
ческие рекомендации по маршрутному учету населения птиц в заповедниках // Организация научных 
исследований в заповедниках и национальных парках : сб. докладов семинара-совещания, г. Пущино-
на-Оке, 18–26 декабря 1999 г. М., 2000. С. 143–155.

7 Челинцев Н.Г. Методы учета животных на маршрутах. Экологические особенности охраны 
животного мира. М., 1985. С. 74–81 ; Вергелес Ю.И. Количественные учеты населения птиц: обзор 
современных методов // Беркут. Вып. 1. 1994. Т. 3. С. 43–48.
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ходит для исследования орнитофауны парков. Учет на пробных площадках прово-
дится только в гнездовой период, так как в остальное время года птицы не придер-
живаются  определенных  территорий.  Одним  из  видоизменений  количественного 
учета на площадках является методика таксирования или картирования, разработан-
ная Ф. Шапошниковым 1.

Учет колониальных птиц необходимо проводить отдельно от других видов уче-
тов. Незначительные поселения подвергаются сплошному пересчету. Если колония 
расположена на деревьях, целесообразно делать на них затесы и проставлять количе-
ство гнезд для удобства сравнения в последующие годы. Обследованные деревья, во 
избежание повторного учета, метятся мелом. В обширных колониях приходится за-
кладывать пробные площадки, пересчитывать на них количество гнезд, а затем отно-
сить полученные данные на общую площадь колонии, считая по две птицы на каж-
дое гнездо 2. 

Все методики имеют свои недостатки,  поэтому сравнимые данные и мак-си-
мальную точность показателей численности обеспечит использование определенно-
го метода для выполнения конкретной задачи, выполнение учетов одним и тем же 
человеком  3. 

Таким образом, для изучения птиц в городе подходят общепринятые методы 
исследований, с частичными дополнениями и изменениями для городской среды. 

В.Г. Черногаев

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННО ВОЗОБНОВИВШИХСЯ 
МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД НА ЛЕСНЫХ ГАРЯХ 

В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ БАРЬЕРОВ В НП «МЕЩЁРСКИЙ»

Лето  2010  года  ознаменовалось  значительным  осложнением  пожароопасной 
обстановки в лесах европейского центра России. В Национальном парке «Мещёр-
ский»,  находящемся  в  Клепиковском  районе  Рязанской  области,  общая  площадь 
пройденных огнем насаждений составила 3711 га. Причины таких последствий раз-
личны, это в первую очередь сложная пожарная обстановка (высокая температура, 
низкая влажность), в том числе человеческий фактор (недостаточный комплекс ме-
роприятий противопожарной профилактики).  Большие хвойные массивы Тумского 
лесхоза, примыкавшие к хвойным массивам национального парка «Мещёрский» по 
восточной и юго-восточной границе парка (Гришинское и Озерное участковое лес-
ничество), создали условия, способствовавшие беспрепятственному развитию низо-
вых и верховых пожаров летом 2010 года, в связи с чем лесничества подверглись 
значительному пирогенному воздействию. Огонь продвигался в западном направле-
нии и сплошным фронтом пересек границу национального парка, в результате чего 
сгорело около 3000 га хвойных пород.

Целью противопожарной профилактики в лесах является проведение комплек-
са мероприятий, направленных на предупреждение возникновения лесных пожаров, 
ограничение  их  распространения  и  создание  условий  для  обеспечения  успешной 
борьбы с ними. 

1 Новиков Г.А. Полевые исследования… ; Шапошников Ф.Д. Опыт количественного учета ор-
нитофауны в лесном заказнике Пустынской биологической станции ГГУ (лето 1935–1936 гг.) // Учен. 
записки Горьк. ун-та. Вып. 8. Горький, 1938. С. 118–141.

2 Новиков Г.А. Полевые исследования…
3 Морозов Н.С. Субъективный фактор при сборе и первичной обработке данных в экологических 

исследованиях. III. Учеты животных: птицы // Успехи соврем. биол. Вып. 2. 1997. Т. 117. С. 196–217.
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Задачи противопожарной профилактики следующие: предотвратить возникно-
вение загорания в наиболее пожароопасных местах,  воспрепятствовать  продвиже-
нию и распространению огня, обеспечить надлежащие условия для роста и возоб-
новления устойчивых и продуктивных насаждений.

Предотвратить распространение огня можно с помощью системы следующих 
мероприятий: путем повышения пожароустойчивости насаждений за счет регулиро-
вания состава древостоев, создания системы противопожарных барьеров, сети дорог 
и водоемов 1.  Создание системы противопожарных барьеров должно иметь целью 
разделение пожароопасных хвойных лесных массивов.

В качестве противопожарных барьеров в первую очередь должны быть исполь-
зованы имеющиеся на территории лесного фонда естественные барьеры (большие 
озера и реки с широкими затопляемыми долинами, участки леса с преобладанием 
лиственных пород), а также искусственные разрывы в виде трасс железных и авто-
мобильных дорог, линий электропередач, трубопроводов и т.п.

Лесные массивы вдоль восточной и юго-восточной границы парка характеризу-
ются слабо развитой инфраструктурой (мало дорог, которые могут служить искус-
ственными  разрывами),  основным  естественным  противопожарным  барьером  яв-
ляется р. Пра, однако она расположена на 3–5 км от границы вглубь территории пар-
ка.

Учитывая все эти факторы, возникла необходимость в плане мероприятий про-
тивопожарной  профилактики  произвести  расчистку  50  м  полосы  по  восточной 
и юго-восточной границе национального парка «Мещёрский» с последующим зара-
щиванием расчищенного участка лиственными породами. 

Данные противопожарные барьеры (заслон) послужат преградой распростране-
нию верховых и низовых лесных пожаров, а также опорной линией при работах по 
локализации действующих очагов (протяженность – 27 км, площадь – 135 га, что со-
ответствует примерно 27 тыс. м3 горельника).

По пожаростойкости лиственных пород осина превосходит березу 2,  поэтому 
наиболее устойчивым к пирогенному воздействию можно считать смешанные бере-
зово-осиновые насаждения составом 7Б3Ос. В дальнейшем состав древостоя меняет-
ся: береза вытесняется елью, так как еловая поросль может существовать под отно-
сительно светлым березовым пологом, а молодые березы затеняются елями и гибнут. 
По этой причине противопожарные барьеры (заслоны) необходимо систематически 
очищать  от  сухостоя,  хвойного  подроста,  пожароопасного  подлеска  и  валежника, 
а минерализованные полосы в пределах барьеров ежегодно подновлять.

При пожаре наиболее легко воспламеняется сухая лесная подстилка, лишайни-
ки, мхи, засохшие травы, сухие ветви деревьев и кустарников. Поэтому засушливый 
поздневесенний сезон до начала вегетации растений в условиях зоны хвойных лесов 
наиболее  опасен  в  отношении  возникновения  пожаров.  Легче  всего  загорается 
подстилка из опада хвои ели, сосны. Намного хуже горит подстилка из листьев бере-
зы, серой ольхи и еще медленнее – осины. Это связано преимущественно с различ-
ным содержанием воды в подстилках. 

Таким образом, мягколиствнные породы более всего подходят в качестве ба-
рьера для разделения хвойных массивов в силу высокой пожароустойчивости. Так 
как береза и осина являются наиболее быстрорастущими и нетребовательными поро-
дами,  возможно  создание  противопожарного  барьера  исключительно  путем  есте-
ственного возобновления. 

К недостаткам данного способа можно отнести довольно высокую повреждае-
мость березовых насаждений паразитическими грибами, такими как трутовики. Бе-

1 Анцышкин С.П. Противопожарная охрана леса. М. : Гослесбумиздат, 1952. 189 с. 
2 Работнов Т.А. Фитоценология. 2-е изд. М., 1983. 296 с.
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реза также иссушает почву, что может усилить вероятность распространения низово-
го пожара. Именно для этого проводится распашка минерализованных полос.

В заключение  необходимо сказать,  что  пожары 2010 года нанесли  большой 
ущерб лесному хозяйству. Учитывая, что сосна является наиболее ценной породой, 
в Тумском лесхозе после расчистки горельников арендаторы обязаны провести по-
садку лесных культур (основной состав 10С), которые, достигнув 2 класса возраста 
(максимальной степени пожарной опасности), будут представлять реальную угрозу 
лесному фонду национального парка. В связи с этим создание барьера из березовых 
и осиновых насаждений представляется наиболее целесообразным и экономически 
выгодным.

12
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Е.В. Алтабаев
ПРЕДПОСЫЛКИ КРИЗИСА 

ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПАРТИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

После 1906 года наступил новый период для либерального правительства в свя-
зи с конституционным кризисом палаты лордов. Лорды безрассудно отвергли «На-
родный бюджет» в 1909 году, это ознаменовало конец их абсолютного вето над па-
латой общин, которое так часто использовалось в предыдущие три года. На всеоб-
щих выборах в январе 1910 года исключительный перевес,  который ранее был на 
стороне Либеральной партии, сократился почти на 100 мест в парламенте и Асквит 
встал во главе правительства меньшинства. В апреле палата общин приняла три из-
вестных резолюции, самая важная из которых постановляла, что билль, принятый 
в трех сессиях палаты общин, должен становиться законом, даже несмотря на возра-
жения со стороны палаты лордов. Это стало основой парламентского билля, и вскоре 
палата лордов покорно приняла бюджет.

Тем не менее 1910 год выдался крайне нелегким и изнуряющим для Либе-
ральной партии из-за смерти Эдуарда VII и последующих всеобщих выборов. Их 
результат  не  поменял  политическую  картину  в  целом,  не  дав  Консервативной 
партии  дополнительных  62  мест,  дабы  обеспечить  большинство  в  парламенте.  
Ситуация изменилась, когда Асквит смог все же добиться от нового короля Геор-
га V секретных гарантий о назначении дополнительных либеральных пэров, кото-
рые,  по  его  мнению,  были  необходимы  для  дальнейшего  прохождения  биллей 
в палате лордов. Это могло помочь сломить консервативное большинство в пала-
те лордов, в случае если они снова решатся бросить вызов палате общин и попро-
буют отклонить парламентский билль. 

Билль был с легкостью принят в нижней палате, и далее началось его обсужде-
ние в палате лордов в атмосфере нарастающего напряжения. Большинство консерва-
тивных пэров во главе с Халсбери решили препятствовать биллю, даже несмотря на 
заявление короля создать либеральных пэров, чтобы билль прошел. «Вопрос состоит 
в том, – говорил лорд Селборн, – исчезнем ли мы в темноте, поверженные собствен-
ной рукой,  или на  свету,  побежденные нашими врагами?» 1.  В конце концов не-
большая  группа  не  столь  радикально  настроенных  консерваторов,  осознавая  всю 
бессмысленность сопротивления, смогла найти достаточно поддержки, чтобы билль 
был принят с минимальным перевесом. Таким образом, длительный конституцион-
ный кризис подошел к концу, хотя его краткосрочные последствия отравляли жизнь 
Либеральной партии вплоть до начала Первой мировой войны. 

После  этого  правительство  было  «истощено,  без  возможности  на  отдых» 2, 
и окружено проблемами еще более серьезными, чем те, что были с палатой лордов. 
В первый же день,  когда  Георг V подписал новый парламентский акт  18 августа 
1911 года,  страна столкнулась со своей первой общенациональной железнодорож-
ной забастовкой, отражавшей подъем лейборизма и усиление тред-юнионов. Все это 

1 Dangerfield George. The Strange Death of Liberal England. L. : Constable, 1935 ; Paladin Books 
edn, 1970. P. 15.

2 Jenkins Roy. Mr. Balfour’s Poodle. L. : Heinemann, 1954. P. 187.
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олицетворяло четырехлетний период, предшествовавший войне. Выступления тру-
дящихся  были вызваны серьезными промышленными разногласиями на  железной 
дороге, в шахтах и в доках, что касается оплаты, условий труда и признания союзов, 
разногласиями, которые распространились и на другие отрасли к 1914 году.

В дополнение к этим трудностям правительство столкнулось с проблемой воз-
мущения  суфражисток,  организованных  весьма  популярной  в  то  время  Эммелин 
Пенкхерст и ее дочерьми через их женские социальные и политические объедине-
ния, основанные в 1903 году. Их кампания началась после 1905 года с препятствия 
политическим либеральным собраниям и оскорбления министров в попытке заста-
вить правительство дать голос женщинам. После провалившегося законопроекта об 
избирательном праве 1912 года, который позволял голосовать женщинам, восстания 
достигли  апогея  и  истерии  из-за  поджогов,  насилия  и  преступлений  против  соб-
ственности 1.  Но эти проблемы были не так страшны для правительства,  как Ир-
ландский вопрос. 

В 1912 году либеральное правительство из за данного ими ранее обязательства 
принять гомруль для Ирландии, а также из-за их зависимости после 1910 года от го-
лосов ирландских националистов в палате общин, представило билль о гомруле. Это 
были мягкие меры, во многом схожие с биллем Глэдстоуна от 1893 года, они распро-
странились на всю Ирландию. Но во время переходного периода усилились разно-
гласия между католиками и протестантами Ирландии. Либералы встретили сопро-
тивление от юнионистов Ольстера, готовых довести дело до вооруженного восста-
ния. В этом их поддержала Консервативная партия в Великобритании, которая была 
настроена использовать ольстерский экстремизм так же, как когда-то лордов, чтобы 
победить  ненавистное  либеральное  правительство.  Асквит  в  связи  с  этим избрал 
свою прежнюю политику выжидания. Данная тактика только накаляла обстановку 
в Ирландии вплоть до 1914 года, когда полностью истощенная борьбой палата лор-
дов все-таки сдалась и гомруль был принят.

С 1910 по 1914 год Либеральная партия столкнулась с неожиданной пробле-
мой по результатам дополнительных выборов. В этот период либералы проиграли 
15 мест консерваторам и отыграли 2 у лейбористов. Стал намечаться раскол в ли-
берально-лейбористском  союзе.  Со  стороны электората  было  видно,  что  Либе-
ральная  партия  столкнулась  с  серьезными  проблемами  до  1914  года,  причем 
в большей степени со стороны возрождавшихся правых на всех уровнях, нежели 
восхождения левых 2.

Известный историк  Élie  Halévy рассматривал  этот  период  кризиса,  который 
властвовал над либеральным правительством с 1910 по 1914 год, как время «вну-
тренней анархии» 3. Другой историк, Джордж Дэнжерфилд, называет это «странной 
смертью Либеральной партии». Позднее в своей книге с этим названием он высказы-
вает мнение, что в этот период старые либеральные ценности, такие как терпимость, 
сдержанность и благоразумие, были уничтожены ожесточенным союзом пэров, су-
фражисток, синдикалистов и юнионистов, объединенных лишь ненавистью к либе-
ральному правительству и приверженностью к экстремизму. 

1 Roover  Constance,  Women’s  Suffrage  and Party Politics  in  Britain 1866–1914,  L.  :  Routledge, 
1967 ; Rosen Andrew. Rise up Women! The militant Campaign of the Women’s Social and Political Union 
1903–1914, L. : Routledge, 1975.

2 Cook Chris. ‘Labour and the downfall of the Liberal Party, 1906–1914’, in Crisis and Contreversy.  
Essays in Honour of A.J.P. Taylor (eds) Alan Sked and Chris Cook. L. : Macmillan, 1976.

3 Halevy Elie. A history of the English People in the Nineteenth Century.  VI. 1905–1914, L. : Benn, 
1926. P. 441.
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Д.А. Безруков

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ПАКТА О НЕНАПАДЕНИИ 
МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ 1939 ГОДА

В данной статье анализируется договор о ненападении между СССР и фашист-
ской Германией, который стал вехой в развитии международных отношений, а также 
анализируются основные причины его заключения и подходы к его изучению.

Говоря о самой кровопролитной в истории человечества войне, мы невольно 
возвращаемся ко времени, вошедшему в историю как предвоенный политический 
кризис, с тем чтобы понять ту международную обстановку, в которой велась подго-
товка к развязыванию войны. Одной из основных проблем данного периода являет-
ся  развитие  «союзнических»  отношений  между  ведущими  державами –  СССР и 
Германией. Значительной частью этой проблемы является договор между Германи-
ей и СССР о ненападении, называемый пактом Молотова-Риббентропа. Изучение 
данного документа и секретных протоколов к нему до сих пор актуально, так как  
нет  единой  точки  зрения  по  данному  вопросу.  Например,  существуют  версии 
о стремлении СССР избежать войны с Германией, об экспансионистских мотивах 
Сталина, его имперских мотивах и многие другие. Первая, ее можно назвать клас-
сической, была представлена официальной советской историографией и заключа-
лась в том, что в 30-е годы СССР проводил политику, направленную на создание 
системы  коллективной  безопасности,  однако  не  получил  поддержки  со  стороны 
Англии, Франции и США.  Как полагает ряд исследователей, придерживающихся 
так  называемой «экспансионистской  версии»,  договор стал  проявлением экспан-
сионистских устремлений Сталина, который хотел столкнуть Германию с «запад-
ными демократиями» и занять позицию «третьего радующегося», а после их взаим-
ного ослабления – советизировать Западную Европу 1. Еще одна «имперская» вер-
сия объясняет действия Сталина исключительно прагматически-импер-скими сооб-
ражениями. Согласно ей, Сталин некоторое время выбирал между Германией, с од -
ной стороны, и Великобританией и Францией – с другой, но столкнувшись с недо-
бросовестностью последних, предпочел остаться в стороне от войны и воспользо-
ваться  выгодами  от  «дружбы»  с  Германией,  утвердив  политические  интересы 
СССР в Восточной Европе.

Имеется также точка зрения на то, что Сталин не был приверженцем курса кол-
лективной безопасности, официально провозглашавшегося (и искренне отстаивавше-
гося) Литвиновым. Показательно,  что о коллективной безопасности ни словом не 
упоминается в «Кратком курсе истории ВКП(б)» (1938), отредактированном и ча-
стично написанном самим Сталиным. Более того, в этом труде, утверждалось, что 
«вторая империалистическая война на деле уже началась» 2. Таким образом, проис-
ходящие политические события квалифицировались Сталиным как война между им-
периалистическими государствами,  и он стремился не допустить,  чтобы западные 
державы вынудили Советский Союз «таскать для них жареные каштаны».

Наряду с «классической» теорией появились оценки, доходящие до прямо про-
тивоположных, обвиняющих СССР в развязывании войны. Открытие школы реви-
зионистов привело к пересмотру значительной части оценок и трактовок событий 
Великой Отечественной войны. Были поднята дискуссия о причинах тотальных по-

11 Наджафов Д.Г. Советско-германский пакт 1939 года и его исторические последствия // Во-
просы истории. 2006. № 12. С. 7.

22 История  Всесоюзной  Коммунистической  партии  (большевиков) :  краткий  курс. М.,  1938. 
С. 318.
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ражений на начальном этапе войны и превентивной войне Германии против СССР 
(М.А. Мельтюхов, В.А. Невежин, В.Д. Данилов, Б.В. Соколов) 1.

По мнению исследователя С.З. Случа, Сталин, первоначально воспринимавший 
Гитлера как недолговременную марионетку германской элиты, пошел на этот шаг 
с целью шантажа предполагаемых истинных хозяев Германии 2. В ноябре 1936 года 
Германия и Япония подписали направленный против СССР «Антикоминтерновский 
пакт», участником которого в 1937 году стала и Италия. СССР оказывал военную 
помощь республиканскому правительству Испании, где Германия и Италия активно 
поддержали путч генерала Франко. В марте 1938 года Германия осуществила ан-
шлюс Австрии и стала выдвигать территориальные претензии к Чехословакии. Ан-
глия и Франция тем временем проводят политику «невмешательства» 3. 

Советский союз после Мюнхенского соглашения оказался исключенным из со-
общества великих держав и поставлен в условия изоляции. Исследователь Д.Г. Над-
жафов ссылается на газету «Правда» от 1 октября 1938 года, которая указывала на 
то, что Советское правительство действительно интенсивно занималось германски-
ми планами, связанными с Польшей. То, что западные главы государств являлись 
весьма ненадежными союзниками в вопросе противодействия германской агрессии, 
было советскому руководству очевидно 4. 

Давать оценку событиям, произошедшим 23 августа 1939 года в Москве, более 
чем сложно, однако очевидно, что их геополитические последствия как в 1939 году, 
так и исторические последствия были огромны. 

Все это приводит, по нашему мнению, еще к одному выводу о мотивах заключе-
ния пакта Молотова-Риббентропа: руководство Советского Союза и лично И.В. Ста-
лин не питали иллюзий по поводу союза с Германией, агрессивность намерений Гит-
лера в отношении нашей страны не вызывала сомнений, однако в 1939 году советское 
государство просто не имело военных возможностей вступить в открытое столкнове-
ние с вермахтом в отсутствие союзников. Учитывая тот факт, что на московских пере-
говорах в августе 1939 года Англия и Франция демонстрировали позицию, далекую от 
намерения заключения военного оборонительного союза типа «Антанты», Советский 
Союз предпочел выиграть время и получить определенные конкретные выгоды в виде 
территорий перед неизбежной схваткой с фашистской Германией.

Наиболее взвешенной нам кажется концепция, которая предполагает, что руко-
водство Советского государства отдавало себе отчет в неизбежности военного кон-
фликта в Европе и четко понимало то, что никакое «умиротворение» не остановит 
и не насытит агрессивные аппетиты Гитлера. Поэтому пакт Молотова-Риббентропа 
воспринимался  как  тактический  ход,  которой  позволял  избежать  международной 
изоляции  в условиях  провала переговоров с  западными союзниками,  а  также  от-
тянуть начало войны. Заключенный договор имел и прямые выгоды: кроме стабили-
зации ситуации на Дальнем Востоке страны, СССР получил и ряд территорий, что 
имело важные последствия. Присоединив во исполнение вытекавших из соглашений 
с Гитлером к Советскому Союзу Западную Белоруссию и Западную Украину, а так-
же Прибалтийские республики, Советский Союз отодвинул на запад границы нашей 
страны на 200–300 километров, что обеспечило большую безопасность за счет огра-
ничения продвижения немецких  войск.  Отрицательным последствием такого про-

13 Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу. 1939–1941 гг. 
М., 2000 ; Невежин В.А. Синдром наступательной войны. Советская пропаганда в преддверии «священ-
ных боев».  1939–1941 гг. М.,  1997 ;  Данилов В.Д.   Сталинская стратегия начала войны: планы и ре-
аль-ность // Отечественная история. 1995. № 3 ; Соколов Б.В. Оккупация. Правда и мифы. М., 2002.

2 Случ С.З. Сталин и Гитлер, 1933–1941. Расчеты и просчеты Кремля // Отечественная история. 
2005. № 1. С. 100–101.

3 БСЭ: Статья «Вторая мировая война».
46 Наджафов Д.Г. Советско-германский пакт 1939 года и его исторические последствия // Во-

просы истории. 2006. № 12. С. 22.
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движения стало появление общей советско-германской границы, что облегчало Гит-
леру нападение ввиду отсутствия буферных государств. В то же время стоит при-
знать такое поведение Советского государства вполне оправданным, так как стрем-
ление Гитлера захватить Польшу было очевидным. Выбирая из двух зол меньшее 
(захват нацистами Польши и выход их на старую границу СССР; появление новой 
границы на 300 км западнее), оно предпочло наиболее прагматичный вариант.

Заключение пакта о ненападении между СССР и третьим рейхом привело к ко-
ренному изменению сил на европейской и мировой арене. Германия теперь могла не 
опасаться войны на два фронта. Образованный в результате пакта союз, который как 
Германией, так и СССР воспринимался как временный, тем не менее явился ключе-
вым условием распространения фашистской агрессии на запад Европы. В то же вре-
мя  этот  союз  позволил  снизить  напряженность  в отношениях  Советского  Союза 
и Японской империи, которые находились фактически в состоянии войны, и обез-
опасить дальневосточные рубежи нашей страны. 

Анализируя причины и мотивы, которые подтолкнули советскую сторону к за-
ключению пакта Молотова-Риббентропа, можно заключить, что в настоящее время 
большинство оценок строится скорее на тех или иных идеологических или полити-
ческих доктринах  авторов,  нежели на изучении всего  комплекса  существовавших 
в тот момент реалий. В любом случае,  какими бы истинными мотивами ни руко-
водствовался, по нашему мнению, И.В. Сталин, при принятии решения о заключе-
нии пакта о ненападении с третьим рейхом, необходимо понимать, что эти мотивы 
и причины, их породившие, носили комплексный характер. В то же время необходи-
мо отметить и тот факт, что советское руководство не питало особенных надежд на 
длительный  мир  с Германией  и  воспринимало  данный  дипломатический  шаг  как 
необходимую мирную передышку.

А.А. Калигин

ОСТИН ЧЕМБЕРЛЕН И КОНТИНЕНТАЛЬНОЕ РАВНОВЕСИЕ СИЛ: 
СТРАТЕГИЯ, СТАБИЛЬНОСТЬ И ЛИГА НАЦИЙ

Будучи министром иностранных дел Великобритании в период с ноября 1924 
по июнь 1929 года, Остин Чемберлен руководил внешней политикой страны. Глав-
ным пунктом его дипломатической стратегии было сохранение политического рав-
новесия в Европе и, при выполнении данного условия, стремление к завладению Ве-
ликобританией лидирующей позиции в Лиге Наций 1.

Когда Чемберлен был назначен министром иностранных дел, Европе недоста-
вало политической стабильности. Причина крылась в том, что лучше всего можно 
было бы назвать франко-германской «холодной войной». Целью французской стра-
тегии после 1919 года было сохранение ослабленного состояния послевоенной Гер-
мании,  гарантируя  этим  превосходство  Франции  на  континенте  2.  Достижение 
своих целей Париж видел в строгом выполнении условий Версальского мирного до-
говора, в особенности пунктов, связанных с разоружением Германии и с принужде-
нием ее к выплате высоких репараций. В январе 1923 года, когда измученное кризи-
сом немецкое правительство не выполнило своих обязательств по выплате репара-
ций,  французы  вместе  со  своими  бельгийскими  союзниками  направили  войска  в 
сердце немецкой промышленности − Рурскую долину. Они намеревались захватить 
производимую там продукцию в качестве репараций, провернув уловку с двойной 

1 Walters F.P. A History of the League of Nations. L., 1952. Vol. 1. P. 342–346.
2 Jacobson J.  Is  There  a  New International  History of  the 1920? Chicago,  1983.  Vol.  88.  No. 3. 

P. 617–645.
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выгодой и еще больше ослабив при этом Германию. Эти действия стали большим 
дипломатическим провалом для Франции. Экономика Веймарской Германии лежала 
в ру-инах и на ее слабое правительство со всех сторон обрушивались удары внутрен-
него экстремизма 1. Понимая, что возрождение Европы зависит от экономического 
обновления Германии,  Лондон и Вашингтон воспользовались своей значительной 
финансовой мощью, чтобы подорвать политику Франции. Англо-американское вме-
шательство создало Комитет Дауэса, международную группу банкиров, разрабаты-
вающих методы возрождения Германии: постоянный размер ежегодных репараций, 
политический контроль над экономикой Германии с помощью ряда комиссий, а так-
же реорганизация центрального банка Германии с помощью американских займов 
с целью стабилизации немецкой марки  2. 

Принимая во внимание свои давние взгляды на Францию и Германию, Чембер-
лен изначально видел причину нестабильности на континенте в политических мерах 
Берлина, например, в трудности, возникшей из-за окончания срока оккупации союз-
никами в январе 1925 года Рейнской области с центром в Кёльне. Эти действия были 
одобрены в 1919 году при условии, что Германия продолжит выполнять свои обяза-
тельства, наложенные на нее мирным соглашением. 

Чемберлен был реалистом. Политика второго правительства Болдуина относи-
тельно Европы концентрировалась на непрекращающемся поиске необходимых мер 
безопасности. На собрании Комитета имперской обороны, состоявшейся 4 декабря, 
ведущие представители нового кабинета министров признали, что они не могут под-
держать протокол Министерства иностранных дел 3. Трудность заключалась в поис-
ке альтернативного курса. Чемберлен в ответ на это вернулся к своим более ранним 
взглядам на франко-английский союз; он мог поддержать равновесие на континенте, 
предоставив Великобритании возможность удерживать Францию от опасных пред-
приятий вроде захвата Рурской области. 

Реализм Чемберлена вышел на первый план, когда он понял, что франко-ан-
глийский союз не поддерживается кабинетом министров Болдуина и тоже служит 
для  вызова  сопротивления  со  стороны  Берлина.  Таким  образом,  когда  в  январе 
1925 года министр иностранных дел Германии Густав Штреземан предложил заклю-
чить  англо-франко-немецкий  пакт,  чтобы  гарантировать  неприкосновенность 
франко-немецких грани, как это было оговорено Версальским мирным договором, 
Чемберлен воспользовался представленной возможностью как способом поддержа-
ния Великобританией баланса между Францией и Германией. 

Предложение Штреземана привело к девяти месяцам сложной дипломатии, ко-
торая в октябре 1925 года вылилась в подписание Локарнского договора и функци-о-
нирующую систему европейской безопасности, основанную на взаимодействии ве-
ликих держав 4. В этом процессе Чемберлен сыграл ключевую роль, сначала убедив 
кабинет министров Болдуина поддержать «Рейнский пакт», а затем уничтожив при-
чины разногласий между Францией и Германией. В сущности Локарно породил си-
стему безопасности в Европе, потому что Великобритания согласилась на сотрудни-
чество с Италией с целью обеспечения неприкосновенности франко-немецкой грани-
цы. Своей готовностью принять Италию в качестве согаранта при подписании «Со-
глашения о взаимном поручительстве» Чемберлен обеспечил распределение на Со-
вете  Лиги  совместной  ответственности  за  безопасность  на  континенте  между 
четырьмя великими державами Европы.

1 McDougall W.A. France's Rhineland diplomacy, 1914–1924: the last bid for a balance of power in 
Europe. N.J., 1978. P. 250–259.

2 Leffler M.P. The Elusive Quest. America’s Pursuit of European Stability and French Security, 1919–
1933. Carolina, 1979. P. 40–157.

3 Baumgart C. Stresemann und England. Köln/Weimar / Wien, 1996. P. 179–219.
4 Jacobson J. Locarno Diplomacy. Germany and the West 1925–1929. N.J., 1972. P. 12–26, 47–67.
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Будучи твердо уверенным в том, что Великобритания является европейской дер-
жавой, чья безопасность была бы невозможна в случае изоляции от континента, он ис-
пользовал переговоры, впоследствии вылившиеся в Локарно, а затем и договор, чтобы 
не допустить дестабилизации политической жизни, вызванной скрытой неприязнью 
между Францией и Германией. В обозримом будущем его стратегическое мышление 
видело угрозу стабильности континента в Западной Европе. Полная этнической не-
приязни и желания захватить новые территории, Восточная Европа не была тем регио-
ном, по отношению к которому Великобритания должна была или могла взять на себя 
обязательства. Проблемы Восточной Европы могли быть разрешены давлением Вели-
кобритании в Париже, Берлине и Женеве.  Россия бездействовала и продолжала бы 
оставаться в этом положении до тех пор, пока Германия получала определенную вы-
году от направленности ее внешней политики на запад. Сохранение политического 
равновесия в течение долгого времени оставалось лучшим способом защиты интере-
сов Великобритании. Альтернативные решения вроде полной зависимости от системы 
коллективной безопасности Лиги или отступление вглубь интересов страны были чре-
ваты возникновением опасной ситуации. Таким образом, хотя его дипломатическому 
курсу, проводимому в Европе после октября 1925 года, можно было приписать неко-
торые явные провалы, например, дело о разоружении 1928 года, нельзя не признать и 
его достижения. Порой это было довольно тяжело, но Чемберлен смог удержать ба-
ланс, пускай довольно жесткий, с помощью Локарно, что и привело Европу к небыва-
лой ранее эпохе сотрудничества в межвоенный период. 

Лига же стала тем средством, с помощью которого Чемберлен поддерживал ба-
ланс. Он осознавал ту критику, которой подвергали его действия политические сто-
ронники Лиги, продвигающие выгодный им курс, вроде Союза Лиги Наций. Но его 
публичное выступление в Глазго в 1926 года продемонстрировало понимание того, 
что и он, и Лига работают в реальном мире. Великие державы на Совете несли ответ-
ственность за выполнение договора, потому что они обладали абсолютной политиче-
ской и военной властью, позволяющей обеспечить международный мир и безопас-
ность. Дипломатическая стратегия Чемберлена нуждалась в Лиге. Впрочем, органи-
зация не была всесильной, у нее также были свои рамки. После присоединения Гер-
мании  к  Локарно  Чемберлен  получил  хорошую  возможность  стать  посредником 
между Брианом и Штреземаном.  Она также дала возможность использовать меха-
низм, с помощью которого Великобритания, Франция и Германия могли заставить 
упорно не подчиняющиеся государства вроде Литвы и Польши устранить существу-
ющие между ними разногласия, несмотря на то, что примирение может быть очень 
тяжелым. И в том и в другом отношении Совет Лиги походил на Европейское сооб-
щество после 1815 года. Как и Сообщество, которое оказалось важным инструмен-
том в установлении стабильности в Европе после наполеоновских войн, обновлен-
ный Совет Лиги после 1925 года мог сделать то же самое для Европы, только ото-
шедшей от  Первой мировой войны.  Политический курс  Чемберлена  не подрывал 
Лигу,  а  обеспечивал ей эффективную  роль в  качестве  помощника  в поддержании 
безопасности на континенте после 1925 года. Дело было в том, что его концепция 
«Европейского сообщества» в рамках Совета шла вразрез с интернационалисти-че-
ским настроем людей вроде Сесила и Гилберта Мюррея, в соответствии с кото-рыми 
независимость  каждого государства должна быть уменьшена с целью достижения 
гармонии во всем мире. Конечно, после 1925 года концепция Лиги и Европейского 
баланса, выдвинутая Чемберленом, привела к международной стабильности. До 1925 
года концепция сторонников Сесила и Гилберта Мюррея так и не смогла принести 
плоды 1.

1 Maisell E. The Foreign Office and Foreign Policy, 1919–1926. Brighton, 1994. P. 133–159.
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За то время, пока он еще был у власти, Локарно все же удалось многого до-
биться: оно впервые за семь лет принесло стабильность на континент; дало Герма-
нии возможность возродиться и стать признанной великой державой; создало поли-
тическую атмосферу, в которой франко-бельгийские войска могли быть выведены из 
Рурского региона; позволило Великобритании, Франции и Германии вместе работать 
в рамках Лиги и вне ее, если это было необходимо, чтобы обеспечить стабильность 
в других регионах субконтинента 1. Как было сказано ранее, если все неудачи Евро-
пы в период между октябрем 1925 и июнем 1929 года могли быть приписаны Чем-
берлену, ему также могли быть вознесены все почести за успех. Это было его дипло-
матической стратегией – поддержание европейского баланса путем обретения Брита-
нией лидирующей позиции в Лиге, – что создало возможность для обретения Евро-
пой стабильности во второй половине 1920-х годов. Основа, на которой Чемберлен 
базировал свою европейскую стратегию, лежала в его стремлении получения для Ве-
ликобритании важной роли «посредника» в стабилизации отношений между Фран-
цией и Германией. Он доказал, что является профессионалом в сфере обеспечения 
политического равновесия. 

А.В. Орешкина

ПРАКТИКА «ГУМАНИТАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ» 
НА ПРИМЕРЕ СОМАЛИ

На пороге XXI века человечество входит в новую фазу развития международ-
ных отношений. Этот этап характеризуется всесторонним расширением и углубле-
нием экономического, политического и культурного сотрудничества, интенсифика-
цией процессов интеграции и глобализации. Однако подобные действия несут вме-
сте с собой новые угрозы и вызовы безопасности во всем мире. 

Растет число межэтнических противоречий и вооруженных столкновений, ко-
торые, как следствие, ведут к нарушению экономического баланса, терроризму, не-
контролируемому распространению наркотиков и оружия, нарушению прав челове-
ка,  «влияют  на  стабильность  международной  среды,  вызывают  реакцию  других 
субъектов международных отношений, а также становятся объектом вмешательства 
со стороны общественности» 2. 

При этом традиционные инструменты разрешения напряженных ситуаций по-
степенно утрачивают свою эффективность  и,  скорее наоборот,  эскалируют напря-
женность, провоцируя появление новых «горячих точек» 3. 

Особую остроту и диапазон охвата это явление получило еще на рубеже 50–60-х 
годов XX века, когда некоторые бывшие колонии выступили с требованием пересмотра 
существующих границ и открыто заявили о готовности применить для этого насиль-
ственные методы. После Второй мировой войны в Африке, Азии и Латинской Америке 
произошло более 50 территориальных столкновений, жертвами которых стали около 
15 миллионов человек 4. 

1 Jacobson J. Locarno Diplomacy. Germany and the West 1925–1929. N.J., 1972. P. 36–40.
2 Никитин А.И. Международные конфликты и их урегулирование // Мировая политика: пробле-

мы теоретической идентификации и современного развития. Политическая наука : ежегодник. 2005. 
М., 2006. С. 99.

3 Торкунов А.В. Международные отношения после косовского кризиса // Внешняя политика и 
безопасность современной России. 1991–2002 : в 4 т. / сост. Т.А. Шаклеина. М., 2002. Т. 1. С. 58.

4 Амелин В.В. Этнополитические конфликты в границах советской и постсоветской государ-
ственности. Вторая половина 80-х – середина 90-х годов. М., 1995. С. 26.
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В сложившейся обстановке проблема миротворчества и урегулирования гра-
жданских и межгосударственных распрей, насилия этнического и религиозного ха-
рактера приобретает все большее значение в деятельности международных организа-
ций и отдельных стран, становится темой дискуссий ведущих деятелей политиче-
ской арены. 

Так, в апреле 2001 года премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал 
мировое сообщество обратиться к вопросу о возможности реализации концепции «гу-
манитарной интервенции» с целью ликвидации угроз мировой безопасности 1. Поли-
тик настаивал на том, что конфликт не может считаться исключительно внутренним 
делом государства, а международное сообщество не только вправе, но и обязано вме-
шаться в острые гуманитарные кризисы для их «оперативного выправления» 2.

Действительно,  современные локальные войны и столкновения превратились 
в фактор, угрожающий не только региональной, но и глобальной стабильности. Ис-
торический  опыт свидетельствует,  что  в  таких  случаях  необходимо  эффективное 
и активное взаимодействие всех акторов международных отношений с целью ско-
рейшего разрешения противоречий и установления мира.

Доктрина гуманитарной интервенции является классической в международном 
публичном праве. Впервые к ней обратился всемирно известный голландский юрист 
и государственный деятель Гуго Гроций. Он утверждал, что «следует признать право 
королей требовать наказания обвиняемых не только в преступлениях против них са-
мих или их подданных, но и в преступлениях, которые непосредственно их не затра-
гивают, но при этом нарушают естественный закон или законы государства, вне за-
висимости от того, кто оказывается их жертвой» 3. 

Современные политологи и специалисты по международному праву также ис-
ходят  из  приоритета  прав  личности  и  трактуют  гуманитарную  интервенцию  как 
«применение силы или угрозу силой, осуществляемые государством или группой го-
сударств за пределами своих границ без согласия страны, на территории которой 
применяется сила, и направленные на предотвращение или пресечение масштабных 
и грубых нарушений основных прав людей, не являющихся гражданами этих госу-
дарств» 4. 

По  сути,  оба  определения  затрагивают  сущность  проблемы,  привлекающей 
внимание многих исследователей на протяжении более чем 600 лет, а именно: когда 
и в каких ситуациях можно применять вооруженную силу с целью вмешательства во 
внутренние дела по причинам гуманитарного характера? С одной стороны, бывший 
Генеральный секретарь ООН Бутрос Гали говорил: «Сейчас как никогда осознается, 
что принцип невмешательства во внутреннюю компетенцию государств не должен 
рассматриваться в качестве защитного барьера, за которым систематически безнака-
занно  нарушаются  права  человека» 5.  С  другой,  установить  оптимальный  баланс 
между правомочностью и обоснованностью военного вмешательства в гуманитар-
ных целях практически невозможно. Более того, признание гуманитарной интервен-
ции правомерной акцией, за что выступают США и ряд других стран Запада, кото-
рые  стремятся  расширить  полномочия  государства  на  применения  вооруженной 
силы без разрешения Совета Безопасности ООН, противоречит концепции использо-
вания оружия только с целью самообороны, а также не всегда дает возможность про-

1 Саммит по проблемам прогрессивного управления,  13–14 июля 2003 года,  Лондон.  URL: 
http://www.un.org

2 Никитин А.И. Международные конфликты и их урегулирование… С. 104.
3 Grotius H. De Jure Belli ac Pacis. Oxford University Press. 1925. P. 472–473.
4 Holzgrefe J. The Humanitarian Intervention Debate. Cambridge University Press, 2003. P. 18.
5 Доклад Генерального секретаря о работе ООН // Доклады на заседании 46-й сессии Генераль-

ной Ассамблеи: Дополнение № 1 (A/46/1).
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вести  грань  между  вмешательством  ради  реализации  собственных  интересов 
и стрем-лением восстановить стабильность и мир в регионе 1. 

Действительно, в ряде случаев интервенция является единственным средством 
погасить конфликт, но ее последствия весьма неоднозначны. Когда в сентябре 2000 
года стало очевидно, что, выражаясь словами Садако Огаты, Верховного комиссара 
ООН  по  делам  беженцев,  «нет  гуманитарных  решений  для  гуманитарных 
проблем» 2, была создана Международная комиссия по вопросам вмешательства и 
государственного  суверенитета,  члены  которой  попробовали  проанализировать 
основания для легитимации «гуманитарных интервенций». Представленный ими на 
рассмотрение Генерального секретаря и членов Организации Объединенных Наций 
доклад «Ответственность по защите» (2001) вызвал оживленный интерес в научных 
кругах 3. 

Прежде всего критики гуманитарных интервенций указывали на произвольный 
характер  силовых  акций,  подрывающих  их  легитимность.  Британский  политолог 
Дэвид Чендлер назвал этот процесс «законотворчеством элитной группы западных 
государств» 4.  Безусловно,  перспективы гуманитарного  вмешательства  во  многом 
зависят от позиции США как основного поставщика денежных средств и войск для 
операций. Однако провал операций в Сомали, Боснии, Руанде несколько уменьшили 
желание  Соединенных Штатов  и  других  государств  вмешиваться  в  региональные 
конфликты 5.  Более того, по словам бывшего представителя США в ООН Джона 
Болтона, «в демократическом государстве мы обязаны объяснять нашим гражданам, 
почему они должны подвергать риску жизни своих сыновей и дочерей, отправляя их 
в  регион,  где  не  существует  угрозы  жизненно  важным интересам нашей страны, 
даже если речь идет об очевидной гуманитарной трагедии» 6.

Оппоненты также отметили нехватку ресурсов для проведения эффективного 
вмешательства. Поскольку все основные операции последних 20 лет осуществлялись 
с преимущественным использованием войск США, очевидно, что в условиях про-
должающихся войн в Ираке и Афганистане, а также мирового экономического кри-
зиса,  оперативно  выделять  средства  на  новые  интервенции  становится  все  более 
проблематично. К тому же, как правило, игнорируются такие моменты, как необхо-
димость  демобилизации  и  реструктуризации  вооруженных  сил,  а  также  посткон-
фликтное восстановление экономики. 

Бесспорно, что ни один современный конфликт не может быть урегулирован 
только силами сторон конфликта.  «Все государства  заинтересованы в глобальной 
стабильности и даже в глобальной человеческой общности, стоит лишь сэкономить 
на нравственной цене молчания и безразличия к жителям отдаленных стран, и вам 
придется заплатить политическую цену потрясений и беззакония у вас дома…» 7. 
Однако  отсутствие  четких  критериев  в  определении миротворчества,  а  также  це-
лостного механизма выработки и принятия решений по урегулированию конфликтов 
оставляет за некоторыми странами возможность вольной трактовки выполняемых 

1 Гуманитарная интервенция в глобализирующемся мире  // Юрист-международник. М., 2003. 
№ 3. С. 7.

2 Доклад Группы по операциям Организации Объединенных Наций в пользу мира. ООН, Нью-
Йорк, пп. 198–217. URL: http://www.un.org/russian/peace/reports/peace_operations

3 Лабюк О. «Ответственность по защите» и право на вмешательство // Международные процес-
сы. 2011. № 1 (25). URL: http://www.intertrends.ru/eighteenth/007.htm

4 Chandler D. From Kosovo to Kabul: human rights and international intervention. L., 2002. Р. 28.
5 Weiss T. The sunset of humanitarian intervention? The responsibility to protect in a unipolar era   // 

Security Dialogue 35, 2004.
6 Bolton J. The case against humanitarian intervention // Globe and Mail, 3 November, 2008.
7 Walzer M. Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality. Oxford, 2004. P. 74, 75.
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ими миротворческих обязательств, а в ряде случаев позволяет использовать вмеша-
тельство для сведения личных счетов 1. 

С другой стороны, в результате запоздалого применения силы происходят эт-
нические  чистки  и  геноцид,  напротив,  своевременное  военное  вмешательство 
в подобных случаях может помочь приостановить массовые акты насилия 2. Следо-
вательно, чтобы переломить ситуацию, при которой Африка остается «зоной бед-
ствия»,  целью гуманитарных интервенций следует  считать  обеспечение основных 
прав и свобод человека, права на жизнь и равный доступ к общественным благам, 
свободу передвижения и вероисповедания, исключение дискриминации по призна-
кам пола, расы, национальности, языка и религии. 

Несмотря на сложности и проблемы миротворческого процесса в Африке, осо-
знание всеми участниками миротворческого движения необходимости укрепления 
международного  сотрудничества,  наметившееся  в  последние  десятилетия,  дают 
основания  полагать,  что  обозначились  тенденции,  способные повлиять  на  судьбу 
континента, а значит, и мира в целом 3.

1 Mathews J. Estranged Partners // “Foreign Policy”. 2001. № 127. P. 51.
2 Доклад группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам, 2004. URL: http://www. un-

.org
3 Weiss T. The sunset of humanitarian intervention? …
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               ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

П.Ю. Бушков

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛ В РОССИИ

Существующая  логистическая  система  производства  и потребления деревян-
ных шпал в России включает в себя предприятия,  осуществляющие изготовление 
шпалосырья, заводы, пропитывающие белую шпалу, и самый главный элемент – же-
лезные дороги, которые являются как потребителями шпалы, так и инфраструктурой 
логистической системы 1. В системе существуют следующие взаимосвязи: железные 
дороги  формируют  заявки  на  необходимое  количество  шпал  и  предоставляют их 
в ГП «Росжелдорснаб», где консолидируются заявки от всех железных дорог. «Ро-
сжелдорснаб» формирует задание на пропитку шпалы шпалопропиточным заводам 
ОАО «ТрансВудСервис» – дочернее предприятие ОАО «РЖД», при этом закупку бе-
лой шпалы для шпалопропиточных заводов также осуществляет «Росжелдорснаб». 
Шпалопропиточные заводы работают как «цех производства», не участвуя в за-ку-
почной деятельности. После пропитки на шпалопропиточных заводах шпалу отправ-
ляют непосредственно потребителю – железным дорогам. 

Одной из проблем существующей системы является то, что закупкой шпалосы-
рья занимается «Росжелдорснаб», который не знает ни реальной ситуации на рынке 
белой шпалы, ни загрузки шпалопропиточных заводов, в результате чего происходят 
недопоставки белой шпалы заводам, перебои в работе шпалопропиточных заводов и, 
как  следствие,  увеличение стоимости пропитанной шпалы и недопоставки шпалы 
железным дорогам.

 Необходимо создание координационного центра на базе ОАО «ТрансВудСер-
вис». Получая заявки от железных дорог, он будет самостоятельно закупать белую 
шпалу, септик, необходимый для пропитки шпалы, распределять принятые заявки на 
пропитку по шпалопропиточным заводам исходя из их загрузки, а также заявки на 
пропитанную  шпалу  по  железным  дорогам  таким  образом,  чтобы  максимально 
удовлетворить  потребности  дорог  и минимизировать  издержки  транспортировки 
шпалы. Цель координационного центра – максимально увязать между собой произ-
водителей  белой  шпалы,  производителей  септика,  шпалопропиточные  заводы  и 
транспортные  компании  для  снижения  уровня  общих  издержек  и  максимального 
обеспечения железных дорог шпалой. «ТрансВудСервис» способен отслеживать те-
кущую ситуацию на рынке белой шпалы в местах ее производства, тем самым произ-
водить закупки по минимальным ценам. При этом исчезает одно звено в существую-
щей системе – «Росжелдорснаб».

Совершенствование  логистической системы предполагает  привлечение  к по-
ставке черной шпалы коммерческих заводов (имеющих необходимую сертифика-
цию продукции). В то же время предполагается консервация ряда шпалопропиточ-
ных заводов,  входящих в  ОАО «ТрансВудСервис»,  пропитка  шпалы на  которых 
экономически нецелесообразна в целом для системы. Заводы, позволяющие осуще-
ствить поставку черной шпалы на дороги по более выгодной цене, в свою очередь 

1 Голев Ю.В., Хибриков Е.А. Система материально-технического обеспечения железнодорож-
ного  транспорта:  проблемы  и  возможные  пути  их  решения  //  Экономика  железных  дорог. –  М. : 
МЦФЭР, 2002.
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получают более высокую степень загрузки. При нехватке пропитанной деревянной 
шпалы в целом по стране потребность железных дорог должна удовлетворяться же-
лезобетонной шпалой в тех районах, где технологически возможна укладка такой 
шпалы.

Совершенствование  системы  предполагает  использование  всех  возможных 
производителей белой шпалы, что позволит повысить процент обеспеченности чер-
ной шпалой железных дорог в целом.

Проблемным моментом в отношениях  между элементами  системы является 
постоянная «борьба» между шпалопропиточными заводами за поставщиков белой 
шпалы. Регламентация грузопотока белой шпалы способна значительно снизить из-
держки взаимодействия элементов системы.

Снижение издержек на взаимодействие между элементами рассматриваемой 
логистической системы и затрат на движение материальных потоков между элемен-
тами возможно за счет оптимизации грузопотока, то есть минимизации расстояний,  
на которые осуществляется транспортировка как белой, так и черной шпалы.

Основной проблемой существующей системы производства и потребления де-
ревянных  шпал  в  России  является  неполная  удовлетворенность  потребности  же-
лезных дорог в пропитанной шпале. Связано это в первую очередь с несовпадением 
цикла производства белой и черной шпалы в течение года.

Летом белой шпалы на рынке лесозаготовки нет, поскольку вся разрабатывае-
мая лесозаготовителями древесина перерабатывается на более рентабельный строи-
тельный и отделочный пиломатериал, так как летом спрос на него значительно воз-
растает. На пиление шпалы лесозаготовители переходят в несезонный для стройма-
териалов период — с октября по апрель.

Сезонность  производственной  мощности  шпалопропиточных  заводов  имеет 
другую  структуру.  Максимальной производственной  мощности  заводы достигают 
в период с февраля по декабрь. В январе заводы работают не на полную мощность 
в связи с традиционными новогодними праздниками, а на вторую половину декабря 
заводы, как правило, останавливаются для проведения профилактических работ на 
технологическом оборудовании.

Таким образом, в то время, когда шпалопропиточные заводы готовы пропиты-
вать максимальное количество белой шпалы, они испытывают в ней серьезный де-
фицит, в связи с чем не способны в полном объеме удовлетворить потребности же-
лезных дорог в пропитанной шпале.

Потребление же пропитанной шпалы железными дорогами также имеет свою 
сезонность, поскольку связано с проведением ремонтных и строительных работ на 
железных дорогах.

Свою сезонность потребления пропитанной шпалы имеют и коммерческие по-
купатели. Как правило, это коммерческие предприятия, имеющие собственные же-
лезнодорожные  подъездные  пути  и  осуществляющие  их  ремонт  в  летний  сезон. 
Ориентируясь на коммерческих покупателей, производители черной шпалы, не от-
носящиеся к рассматриваемой нами системе, потребляют и так дефицитную в лет-
ний сезон белую шпалу, тем самым еще более усугубляя нехватку белой шпалы на 
шпалопропиточных заводах. 

Проанализировав сезонность производства белой шпалы, шпалопропитки и по-
требления пропитанной шпалы, можно сделать вывод, что существующая проблема 
неполной  удовлетворенности  потребности  железных  дорог  в пропитанной  шпале 
связана с проблемами финансирования закупок белой шпалы. Так, в настоящее вре-
мя средства на закупку белой шпалы выделяются заводам в марте-апреле. При этом 
сезон закупки белой шпалы уже подходит к концу, то есть заводы не успевают осва-
ивать  выделенные  на  приобретение  шпалосырья  деньги  в  связи  с  отсутствием 
предложения со стороны заготовителей белой шпалы. В связи с этим заводы остают-
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ся без шпалосырья, производственные мощности загружаются не в полном объеме, 
возрастает себестоимость пропитки шпалы, а железные дороги остаются без пропи-
танной шпалы в сезонное для проведения ремонтных и строительных работ время.

Система финансирования закупок должна быть построена таким образом, что-
бы шпалопропиточные заводы создавали запасы шпалосырья в сезонное для этого 
время, то есть начиная с осени. Таким образом, в конце текущего года должны фи-
нансироваться закупки, позволяющие обеспечить бесперебойную работу шпалопро-
питочных заводов в следующем году, что позволит в полном объеме удовлетворить 
потребность железных дорог в пропитанной шпале именно в то время, когда произ-
водятся ремонтные и строительные работы.

В существующей системе шпалопроизводства необходимо осуществить закры-
тие  или  перепрофилирование  нерентабельных  шпалопропиточных  заводов  ОАО 
«ТрансВудСервис». При этом должны привлекаться коммерческие шпалопропиточ-
ные заводы, имеющие низкую стоимость пропитки. В настоящее время коммерче-
ские шпалопропиточные заводы с недоверием относятся к заказам ОАО «РЖД», по-
скольку испытывают проблемы с финансированием со стороны железных дорог уже 
пропитанной и отгруженной шпалы. Необходимо пересмотреть существующую кон-
цепцию  финансирования  приобретенной  у коммерческих  шпалопроизводителей 
шпалы с целью установления доверительных взаимоотношений.

Еще одной проблемой, влияющей на удовлетворенность потребности железных 
дорог в пропитанной шпале, является дефицит белой шпалы в целом по стране. Свя-
зано это с тем, что значительный объем белой шпалы уходит на экспорт в близлежа-
щие страны, особенно страны средней Азии, не имеющие сырьевой базы для произ-
водства белой шпалы. В то же время основная часть железных дорог этих стран по-
стрена еще в советское время на деревянных шпалах. 

Необходимо государственное регулирование экспорта белой шпалы, а именно: 
значительное увеличение экспортных пошлин до такого уровня, чтобы другим стра-
нам ввозить белую шпалу из России и пропитывать ее было дороже, чем ввозить уже 
пропитанную на территории России шпалу.  Такое регулирование позволит сохра-
нить  максимальный объем белой шпалы в пределах страны,  чем снизит  дефицит 
шпалосырья в целом и стоимость белой шпалы, позволит загрузить производствен-
ные мощности шпалопропиточных заводов и снизить себестоимость пропитки, что 
благоприятно скажется на удовлетворенности железных дорог в пропитанной шпале.

Совершенствование логистической системы производства и потребления дере-
вянных шпал в России позволит снизить издержки системы, увеличить рентабель-
ность,  фондоотдачу  производственного  комплекса  системы,  а  также  увеличить 
удовлетворенность железных дорог в черной шпале.

У.Н. Эфендиев

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Современное  производство  и  логистика  характеризуются  появлением  новых 
форм организации бизнеса, основанных на стратегическом взаимодействии предпри-
ятий. Решающая роль в повышении уровня и эффективности управления предприя-
тием принадлежит инновационной логистике.  Инновационная логистика представ-
ляет собой часть логистики как науки и сферы деятельности, направленной на посто-
янное улучшение форм и методов управления потоковыми процессами путем вне-
дрения логистических новаций в существующие системы управления. Бурное разви-
тие информационных и мобильных технологий, Интернета открывает принципиаль-
но новые возможности и источники повышения эффективности управления пред-
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приятиями. Одним их методов инновационной логистики, базирующейся на принци-
пах взаимодействия, синхронизации основных бизнес-процессов и моделей планиро-
вания и управления на основе единых информационных каналов с поставщиками и 
клиентами,  в  рамках  единой  логистической  системы,  является  концепция  ERP. 
Enterprise Resource Planning System (система планирования ресурсов предприятия) – 
это интегрированная система на базе  IT для управления внутренними и внешними 
ресурсами предприятия 1. Цель системы – содействие потокам информации между 
всеми производственными подразделениями (бизнес-функциями) внутри предприя-
тия и информационная поддержка связей с другими предприятиями. Построенная, 
как правило, на централизованной базе данных, ERP-система формирует стандарти-
зованное единое информационное пространство предприятия с воз-можностью инте-
грации других программных продуктов.

В основе ERP лежит принцип создания единого хранилища данных, содержа-
щего всю деловую информацию, накопленную строительной организацией в процес-
се ведения деловых операций, включая финансовую информацию, данные, связан-
ные  с  производством,  управлением  персоналом,  и  любые  другие  сведения.  Это 
устраняет необходимость в передаче данных от системы к системе. Кроме того, лю-
бая  часть  информации,  которой  располагает  данная  организация,  становится  од-
новременно доступной для всех работников, обладающих соответствующими полно-
мочиями. Концепция ERP стала известной, поскольку планирование ресурсов позво-
ляет снизить уровень товарно-материальных запасов, а также улучшить  обратную 
связь с потребителем при одновременном сокращении административного аппарата. 
Стандарт ERP позволил объединить все ресурсы предприятия. 

Производственно-логистические процессы претерпевают постоянные измене-
ния. Это приводит к появлению новых концепций организации и управления произ-
водством и логистикой, адекватных уровню развития рыночных отношений. Произо-
шел переход от ненасыщенного «рынка производителя» к насыщенному «рынку по-
требителя», в результате чего существенную роль стали играть требования к каче-
ству товаров. Повышение качества повлекло за собой индивидуализацию требова-
ний клиентов, что привело к развитию ориентированной на клиента философии ве-
дения  бизнеса.  Это  привело  к появлению  концепции  CRM  (Customer  Relations 
Management) – системы управления взаимодействием с клиентами. CRM-система – 
корпоративная информационная система, предназначенная для автоматизации CRM-
стратегии компании, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации мар-
кетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о кли-
ентах (контрагентах) и истории взаимоотношений с ними, установления и улучше-
ния бизнес-процедур и последующего анализа результатов.

Фундаментальное ограничение систем ERP заключается в том, что они автома-
тизируют лишь внутреннюю деятельность строительного предприятия.  Логическим 
этапом развития систем планирования и организации строительного производства ста-
ло вовлечение покупателя в саму систему, что привело к интеграции ERP и CRM си-
стем.  Так  появился  новый стандарт  в  управлении  –  CSRP (Customer  Synchronized 
Resource  Planning –  планирование  ресурсов,  синхронизированное  с  покупателем). 
CSRP включил в себя полный цикл от проектирования будущего объекта, с учетом 
требований  заказчика,  до  гарантийного  и  сервисного  обслуживания  после  ввода 
объекта в действие. Основная суть концепции CSRP заключается в том, чтобы инте-
грировать заказчика (клиента,  покупателя) в систему управления предприятием. Не 
отдел продаж, а сам покупатель непосредственно размещает заказ, а поэтому сам не-
сет  ответственность  за  его  правильность,  сам  может  отслеживать  сроки  поставки, 
производства и пр. При этом предприятие может очень четко отслеживать тенденции 

1 Питеркин С.В. Точно вовремя для России. Практика применения Erp-систем. М., 2005. С. 54.
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спроса.  CSRP –  это  первая  бизнес-методология,  которая  интегрирует  деятельность 
предприятия, ориентированную на покупателе, в центр системы управления бизнесом. 

Обычные ERP-системы ориентированы на повышение гибкости, прозрачности, 
производительности и эффективности внутрикорпоративных бизнес-процессов. Эти 
системы  позволили сильно  усовершенствовать  обработку  заказов,  однако  их  воз-
можностей недостаточно для управления сложными бизнес-процессами, охватываю-
щими несколько предприятий, партнеров в цепочке поставок. Для решения этой за-
дачи требуется создать основанную на идеологии совместной работы «экосистему», 
которая бы подталкивала ценных клиентов и заинтересованных лиц к деловым отно-
шениям  друг  с  другом.  Такую  систему  назвали  ERP  II  (Enterprise  Resource  and 
Relationship Processing – управление внутренними ресурсами и внешними связями). 
Это бизнес-стратегия и набор приложений, ориентированные на особенности кон-
кретной отрасли и повышающие ценность компании для клиентов и владельцев за 
счет поддержки и оптимизации оперативных и финансовых процессов совместной 
работы внутри и между предприятиями.

Применение ERP II-системы подразумевает реализацию стратегии «информа-
ционной  прозрачности»,  которая  предусматривает  доставку  точной  информации 
в установленное время и по оптимальным каналам связи. Например, используя VIM-
функции (Vendor Inventory Management), отдел логистики может подключиться че-
рез Интернет к ERP-модулю поставщика и узнать количество необходимых материа-
лов. Кроме того, заказчик может проверить состояние объекта, войдя в ERP-систему 
компании через защищенный Web-интерфейс и узнать, на какой стадии выполнения 
находится объект, а также просмотреть детализацию счета, договора и любую дру-
гую информацию, которая  может понадобиться  в дальнейшем.  Другими словами, 
ERP II – это конкурентная стратегия интеграции централизованной базовой ERP-си-
стемы  с узкоспециализированными  решениями,  такими  как  CRM  и  SCM  (Supply 
Chain Management – системы управления цепями поставок, предназначены для авто-
матизации  и  управления  всеми  этапами  снабжения  предприятия  и  для  контроля 
всего товародвижения на предприятии). 

Автор считает,  что качественное отличие ERP II заключается в возможности 
управления информационными цепочками для создания массива долгосрочных вну-
тренних и внешних отношений. Такая интеграция всей цепочки в единое целое по-
вышает прозрачность доступа к информации, ускоряет процессы принятия решений 
и сокращает время отклика. Она способствует доступности знаний для совместного 
диалога, следствием которого может стать появление инновационных идей и опти-
мальных решений сложных проблем. Однако из-за сложности внедрения многогран-
ного механизма координации, на котором основывается методика ERP II, в любой 
компании потребуется коренная перестройка на трех уровнях: технологий, бизнес-
процессов и персонала.

Изначально ERP-системы представляли собой цельные системы, предназначен-
ные для поддержки внутренних бизнес-процессов и не способные работать в реше-
ниях электронной коммерции (B2C) или в среде объединенного бизнеса (B2B). По 
этой причине в ERP-системах информационные каналы поставщика и клиента при-
ходится интегрировать с применением частных шлюзов или дополнительного про-
межуточного ПО класса EAI (интеграции приложений предприятия). В ERP II эта 
проблема решается использованием открытой архитектуры и компонентной структу-
ры модулей. Таким образом, создается основа «гладкой» интеграции ПО сторонних 
производителей, например, приложений CRM и SCM. В ERP II есть и другие допол-
нительные технологии, играющие ключевую роль в обеспечении открытости ERP-
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систем. К ним относятся интерактивные сценарии голосовых сообщений, порталы, 
push-технологии и интеллектуальные агенты 1. 

Применение ERP II-систем в строительном комплексе являются «ядром» так 
называемых «виртуальных» предприятий. Под виртуальным предприятием понима-
ется открытая бизнес-структура, основанная на формировании независимыми пред-
приятиями единого информационного пространства с целью совместного использо-
вания своих технологических ресурсов для реализации всех этапов работ по строи-
тельному объекту от источников первоначального сырья до сдачи его в эксплуата-
цию. Основной экономический потенциал виртуального предприятия с точки зрения 
организации производства и инновационной логистики заложен в качественно но-
вых  возможностях  управления  логистическими  системами  строительного  произ-
водства и процессах создания стоимости на основе концентрации большого количе-
ства ресурсов в единой базе, что позволяет быстро реагировать на рыночные измене-
ния. 

М.В. Якушев

СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА СВИНЦА 
НА ОСНОВЕ ДИНАМИКИ ЛОНДОНСКОЙ БИРЖИ МЕТАЛЛОВ

Рынок как экономическая категория имеет несколько теоретических версий – ра-
бовладельческий рынок, раннекапиталистический, позднекапиталиталистический. Су-
ществует гипотеза эффективного рынка (Л. Башелье, П. Кутнер, А. Коулс) с боль-шим 
разнообразием  моделей.  Известна  гипотеза  когерентного  рынка  (Веге),  которая 
рассматривает рынок в четырех фазах развития – «случайные блуждания», «переход-
ные рынки», «хаотичные рынки», когерентные рынки»… М. Алле ввел понятие «эко-
номика рынков», заменив им понятие «рыночная экономика», в котором отрицается 
равновесие на рынках товаров и капиталов и признаются флуктуации и автоколебания 
как имманентные свойства рынков. С 1990 года в ходу гипотеза фрактального рынка 
(Б. Мандельброт, А. Херст), в которой обосновывается утверждение, что рынки конца 
XX века фрактальны,  а  не нормально-статичны.  По мнению А. Херста,  временные 
ряды, описывающие состояния  рынков,  являются рядами с долгосрочной памятью, 
имеют циклы, тренды, качественные переходы, дробную размерность динамики и мо-
гут описываться в категориях детерминированного хаоса. 

Б. Мандельбротом,  А. Херстом, Э. Петерсом и их последователями показано, 
что  рыночные системы не поддаются  моделированию методами,  основанными на 
распределении случайных величин по Гауссу. Рыночные системы могут терять па-
мять, то есть иметь фазовые и структурные сдвиги. Иерахия циклов в рыночных си-
стемах такова, что они формируют суперпозицию не нормального, а синергетическо-
го типа, то есть с сильными отклонениями от линейности, равновесности, и носят 
необратимый характер. 

В XXI век человечество вступило, не имея одной универсальной теории рын-
ков. Безупречных и непротиворечивых моделей нет  2. 

Очевидно, что эффективность существующих систем организации свинцовых 
производств  не позволит в  полной мере эффективно внедрить  новые технологии. 
В связи с этим резко возрастает роль интеграции в реальный сектор наиболее пере-
довых разработок в области менеджмента и логистики, позволяющих адаптировать 

1 URL: www.erp-online.ru
2 Кузнецов Б.Л., Кузнецова С.Б. Теория синергетического рынка. Наб. Челны : Изд-во Камской 

инженерно-экон. академии, 2006.
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рыночное поведение предприятия, исходя из динамики внешней среды, – биржевые 
показатели товарных и сырьевых цен, а также курсов валют.

Синергетическая экономика дала новое понимание того, какое влияние на эконо-
мическую эволюцию оказывают стохастические процессы. Было показано, если дина-
мическая система устойчива, влияние шума с нулевыми средними (отклонениями) в 
экономическом анализе можно пренебречь – на качественные выводы анализа такое 
влияние не окажет. Так что преобладающая в традиционной экономике точка зрения на 
малые флуктуации верна лишь при заведомой устойчивости системы. Однако если си-
стема неустойчива, анализ влияния шума становится очень сложным. Малые флуктуа-
ции могут стать причиной существенных перемен в поведении системы 1.

Можно предположить, что существует такое iЕ , при котором функция )(EL  не 
существует. На практике в экономике предприятия цветной металлургии это может 
выражаться  в  шоках  в  закупочной  деятельности,  производства,  хранения,  сбыта, 
транспортировке продукции, а также шоках капитала и информации.

Однако современные биржевые инструменты 2 могут позволить минимизиро-
вать  риски  при  помощи  покупки-продажи  фьючерсов,  заключения  форвардных 
контрактов, применения «биржевого страхования». 

Существует такая функция )()(* ELEL = , которая позволяет держать устойчи-
вость предприятия на уровне устойчивости товарной биржи. Например, для пред-
приятия  цветной  металлургии  это  значит,  что  при  заключении  долгосрочного 
контракта фирма может полагаться не только на собственную устойчивость, но и на 
устойчивость биржи (совокупности участников биржи) как системы более высокого 
уровня организации. 

Существует ряд основных региональных бирж, которые работают с кон-тракта-
ми по цветным металлам и формируют мировую конъюнктуру на цветные металлы, 
это:

– London Metal Exchange(LME) – Лондонская биржа металлов;
– Shanghai Futures Exchange(ShFE) – Шанхайская биржа;
– NYMEX – Нью-Йоркская сырьевая биржа 3.
Контрактами и инструментами на этих биржах предприятие может воспользо-

ваться при формировании оптимизационной модели. При этом предприятие может 
ориентироваться как на одну (региональную) биржу, так и на сочетание бирж и бир-
жевых инструментов 4.

Тогда система оптимизации ресурсов примет следующий вид, представленный 
в виде системы уравнений:

Применительно  к  рынкам  экономическая  синергетика  открывает  новые  воз-
можности для исследователей, снимая те ограничения, которые накладывали на них 
отжившие фетиши.  Фазовый портрет рынков определяется системным взаимодей-
ствием технических, технологических, организационно-экономических, социальных, 
экономических,  политических,  управленческих  и  других  факторов.  Он  включает 

1 Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и переменные в нелинейной экономической 
теории. М. : Мир, 1999. C. 209.

2 Ивасенко А.Г. Рынок ценных бумаг: Инструменты и механизмы функционирования : учеб. 
пособие. М. : КНОРУС, 2007. С. 29.

3 URL: http//www.metaltorg.ru
4 Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности / пер. с англ. М. : 

ИНФРА-М, 1999.
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действие таких факторов, как виртуальность входящих в него подсистем — функции 
меняющегося масштабного (временного и пространственного) фактора, пороговых, 
цепных, автокаталитических и автоволновых явлений, фрактальной размерности ры-
ночного пространства. 

Гипотеза синергетического рынка – это предложение по поводу того, как на смену 
представлениям, фетишизирующим саморегуляцию, равновесие спроса и пред-ложения, 
всемогуществу отрицательной обратной связи идет представление о том, что самоорга-
низационные процессы, положительная (развивающая) обратная связь, амбивалентность 
взаимодействия  факторов  в неменьшей  степени  определяют аттрактор  развития,  чем 
факторы классической экономики. Синергетика и конкуренция непримиримые противо-
речия  рынков.  Развитие  противоречий,  порождаемых  синергетикой  и конкуренцией 
на рынках, будет определять тренд, темп и магистраль развития рынков 1. 

Наибольшую изменчивость в течение месяца имеет динамика по цене, так как 
основной  способ  формирования –  биржевой.  Динамику  моделируем  при  помощи 
MS Excel ситуацию методом Монте-Карло. Получаем соответствующие распределения 
между вероятностями в нормальном сценарии, сценарии роста и падения (рис. 1). 

Рис. 1. Моделирование биржевого процесса методом Монте-Карло

На основе сформированного механизма мы получили возможность более адап-
тивно рассматривать  стабильность  системы и прогнозировать  поведение системы, 
исходя из отклонений в пользу положительного и отрицательного сценариев.

Рис. 2. Моделирование сценариев биржевого процесса в динамике 
на Лондонской Бирже Металлов

1 Кузнецов Б.Л. Гипотеза синергетического рынка в свете феноменологической теории фазовых 
переходов Л.Ландау // Вопросы экономики. 2005. № 8.
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Таким образом, сделаем следующий вывод: чтобы при помощи моделирования 
сценариев определить динамику Лондонской Биржи Металлов, необходимо спроек-
тировать прогностическую систему оценки деятельности предприятия на основе по-
казателей  бизнес-процессов,  которая  позволит  оценить  положение  предприятия 
в каждом временном и ценовом интервале вне зависимости от сценария, представ-
ленного на рисунке 2. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Я.Р. Паславская

ТРАДИЦИИ ФОЛЬКЛОРНОЙ СКАЗКИ 
В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЖАНРА ФЭНТЕЗИ 

(НА ПРИМЕРЕ РОМАНОВ ДЖ. К. РОУЛИНГ)

К  настоящему  времени  в  литературоведении  существует  несколько  теорий 
происхождения жанра волшебной сказки. Одни исследователи считают, что сказка 
как особый жанр берет свое начало из обрядовых действ древних народностей, дру-
гие указывают на прямую связь сказки с более древним жанром – мифом.

В итоге литературоведы пришли к общему мнению о том, что, несмотря на ге-
нетическую связь этих видов искусства, существуют коренные отличия волшебных 
сказок  от  мифов  и  обрядов,  что  позволило  выявить  специфические  особенности 
сказки, на основании которых можно отнести ее к отдельному жанру.

Литературоведы выделили главные структурные черты волшебной сказки. Во-
первых, это строго определенная композиция, включающая в себя в качестве обяза-
тельных элементов экспозицию, завязку, развитие сюжета, кульминацию и развязку: 
«В классической волшебной сказке  отдельные звенья включены в иерархическую 
структуру… Действие большей частью начинается с беды (недостачи) и обязательно 
кончается избавлением от беды и приобретением некоторых ценностей» 1.

Во-вторых, все волшебные сказки объединяет наличие общих сюжетных эле-
ментов,  причем  наряду  с  «величинами»  постоянными,  присущими  всем типовым 
разновидностям сказки, существуют и переменные, дающие возможность варьиро-
вать тот или иной сюжет.

Знаменитый русский литературовед В.Я. Пропп в качестве главных элементов 
волшебной сказки выделил функции действующих лиц, под которой понимается по-
ступок действующего лица, определенный с точки зрения его значимости для хода 
действия 2.

Число функций в волшебной сказке ограничено, они имеют строго определен-
ную, заданную развитием сюжета, последовательность.

Переменными же, или вспомогательными, величинами являются, по В.Я. Проп-
пу, различные атрибуты героя (волшебные предметы, явления), отдельные персона-
жи (животные,  волшебные существа,  другие  действующие лица),  ситуации (пир,  
какое-либо значимое событие, болезнь и т.п.) и др. Все вспомогательные элементы 
волшебной сказки служат одной цели – обеспечить логическую связь между функ-
циями действующих лиц.

Вспомогательными  элементами,  связывающими  функции  между  собой,  яв-
ляются различные осведомления новоявленного героя о произошедших событиях, 
при повторе сюжетных элементов – проба и смена волшебного средства, уничтоже-
ние врагом препятствия, а также мотивировки поступков героев (личные чувства и 
переживания или внешние обстоятельства).

1 Мелетинский Е.М. и др. Еще раз к проблеме структурного описания волшебной сказки. Тар-
ту, 1969. С. 92.

2 Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М., 2006. С. 19.
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Волшебная сказка предполагает наличие следующих действующих лиц: анта-
гониста (вредителя), дарителя, помощника, искомого персонажа, отправителя, само-
го героя, ложного героя (своеобразный антипод героя).

Для каждого персонажа определяется круг действий:
– антагонист – вредительство, бой или иные формы противоборства с героем, 

преследование;
– даритель – передача волшебного средства;
– помощник – пространственное перемещение героя, ликвидация беды, спасе-

ние от преследования, разрешение трудных задач, трансформация героя;
–  искомый  персонаж –  задавание  трудных  задач,  наказание  ложного  героя 

и вредителя;
– отправитель – отсылка из дома;
– герой – отправка из дома на поиски, получение волшебных средств, борьба 

с антагонистом, воцарение;
– ложный герой – отрицательные реакции на требования дарителя или помощ-

ника, обманные притязания 1.
Фэнтези как литературный жанр сложилось в XX веке, хотя история его разви-

тия уходит корнями в мифологию Древней Греции и литературу Средневековья.
Сильное влияние на развитие жанра оказали также рыцарские романы (Томас 

Мэлори «Смерть Артура», Людовико Ариосто «Неистовый Роланд»), к которым вос-
ходят многие ставшие уже шаблонами традиции фэнтези.

Фэнтези представляет  собой  разновидность  фантастики,  конструирующую 
фантастическое  допущение  на  основе  свободного  вымысла,  главным образом,  за 
счет использовании мифологических и сказочных мотивов, мистики, магии и вол-
шебства.

Произведения фэнтези чаще всего напоминают историко-приключенческий ро-
ман,  действие  которого  происходит  в  вымышленном  мире,  близком  к  реальному 
Средневековью,  герои  которого  сталкиваются  со  сверхъестественными явлениями 
и существами. Зачастую фэнтези построено на основе архетипических сюжетов.

В большинстве  вымышленных вселенных в  том или  ином виде фигурирует 
определённый набор мифических существ,  условно называемых «расами» (эльфы, 
гоблины, великаны, гномы, тролли и др.). Большинство из них заимствованы из ми-
фологии, образы некоторых были придуманы либо переработаны или заменены.

В мирах фэнтези часто фигурируют одни и те же мифологические существа, за-
имствованные преимущественно из греческой, скандинавской и славянской мифоло-
гии: драконы, единороги, русалки, кентавры, химеры, мантикоры и т.д.

В  значительной  части  фэнтезийных  произведений  основой сюжета  является 
противостояние сил Добра и Зла. Силы Тьмы при этом зачастую изображаются в со-
ответствующей атрибутике. 

Основой сюжета многих произведений является квест (путешествие  персона-
жей к определенной цели через преодоление трудностей) в поисках некоего волшеб-
ного предмета, места, человека или знания.

Говоря о генезисе жанра фэнтези, нельзя не отметить многие общие черты (в 
структурном,  сюжетно-композиционном,  поэтико-стилистическом  плане),  свиде-
тельствующие о глубокой генетической и исторической связи жанров.

В качестве основных сходств можно назвать следующие: 
• В сюжетной основе обоих жанров лежит способность  проявления сверхъ-

естественного (чудес, магии, волшебства). 

1 Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки… С. 55.
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• Одним  из  основополагающих  мотивов  является  вечная  борьба  Добра  со 
Злом,  хотя  данный  мотив  может  реализовываться  и  разрешаться  неодинаково 
в произведениях рассматриваемых жанров. 

• Основой сюжета и фэнтези, и волшебной сказки является путешествие пер-
сонажей к определенной цели через преодоление трудностей, несмотря на возмож-
ные различия между способами достижения цели.

• И сказка, и фэнтези в основе своей содержат строго определенную последо-
вательность действий, и что особо важно, произведения обоих жанров предполагают 
наличие обязательных и вспомогательных элементов, а также набор действующих 
лиц (персонажей), выполняющих закрепленные за ними функции и имеющих соот-
ветствующую  атрибутику.  Другими  словами,  отмечается  сходство  в  структуре 
произведений данных жанров. 

• Сходство отмечается в наличии ключевых персонажей. В фэнтези и в вол-
шебной сказке действуют протагонист (герой-искатель), антагонист (враг), помощ-
ник, даритель.

Таким образом, сопоставление волшебной сказки и фэнтези позволяет с уве-
ренностью говорить о связи данных жанров. 

В качестве примера, подтверждающего данный вывод, необходимо обратиться 
к тексту произведений жанра фэнтези, а именно к циклу романов о Гарри Поттере, 
созданных современной английской писательницей Дж. К. Роулинг.

Роман о Гарри Поттере наследует такие элементы волшебной сказки, как: блу-
ждание по волшебной стране, совершенно особый вид «недостачи» (по В.Я. Проппу) 
главного героя (протагониста), мир иной реальности, наличие помощника (провод-
ника), дарителя, антагониста, сражения с невероятными чудовищами, борьба Добра 
и Зла, фантастические существа и волшебные предметы, награда за подвиги, целый 
ряд испытаний, многособытийность, всевозможные превращения, «кольцевая компо-
зиция», символические элементы, атрибутика.

Переплетение сказки и мифа прослеживается в таких структурных элементах 
романа, как рождение героя, его детство, злые приемные родители, нехватка чего-то 
жизненно  необходимого,  смертельная  опасность  для  героя  и  его  мира,  спасение 
мира, змееборчество, испытания, помощники, решающее испытание, награда, отказ 
от возвращения в реальный мир.

В произведении «Гарри Поттер» реализуется двадцать шесть из тридцати од-
ной функции действующих лиц, названных В.Я. Проппом 1.

В романах выведена совокупность фантастических существ (русалки, единоро-
ги, фениксы, гиппогрифы (грифоны),  привидения,  кентавры, гномы и др.),  живот-
ных, наделенных сверхъестественными способностями (говорящий кот, обладающие 
разумом паук, сова, олень, лань, крыса), упоминаются растения с необычными свой-
ствами.

Характерными атрибутами  волшебного  мира  в  романе,  априори присущими 
и сказкам, являются волшебные палочки, мантия-невидимка, воскрешающий камень, 
напиток живой смерти и др.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о взаимосвязи 
фольклорной сказочной традиции и фэнтезийного дискурса, о преемственности жан-
ра фэнтези. Необходимо отметить, что изучение генезиса фэнтези невозможно без 
исследования межжанровых связей и особенностей литературной традиции различ-
ных эпох и народностей. 

1 Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки… С. 50.
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

А.А. Абрамов

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

В СВЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОЛИЦИИ»

Каждое  государство  и  общество  заинтересовано  в  том,  чтобы  деятельность 
правоохранительных органов  основывалась  на  принципах  законности  и  уважения 
прав и свобод человека и гражданина. 

Одно из центральных мест в системе правоохранительных органов занимают 
органы внутренних дел (далее – ОВД), которые, имея в своем арсенале достаточно 
большой объем властных полномочий, сегодня несут основную нагрузку по проти-
водействию преступности.

Создание ОВД предполагает, что работать в них будут лица не только профес-
сионально подготовленные,  но  и отвечающие высоким нравственным принципам, 
для которых служение закону – главная задача. Однако в последние годы деятель-
ность ОВД все больше криминализируется. Преступник, наделенный знаниями зако-
на, в том числе Уголовного кодекса, обладающий властными полномочиями и имею-
щий в силу этого возможности применения различных средств принуждения к рядо-
вым гражданам, вдвойне опасен. 

С марта 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции» (далее – Закон о полиции), разработанный на основании Указа Прези-
дента РФ от 18.02.2010 № 208 «О некоторых мерах по реформированию Министер-
ства  внутренних  дел  Российской  Федерации»,  в  связи  с  этим  Закон  РСФСР  от 
18.04.1991 № 1026-1 «О милиции» (далее – Закон о милиции) перестает действовать. 

В принятии Закон о полиции есть одна особенность – он прошел процедуру об-
щественного обсуждения, то есть граждане РФ имели возможность представить свои 
отзывы и предложения. Закон о полиции является существенным шагом вперед по 
сравнению с Законом о милиции, а также проектом закона «О милиции», опублико-
ванным на сайте МВД России весной 2010 года.

Принципиально новое для нашей страны положение закреплено ч. 4 ст. 4 За-ко-
на о полиции, согласно которому состав полиции, порядок создания, реор-ганизации 
и ликвидации подразделений полиции определяются Президентом Российской Феде-
рации (Указ Президента РФ от 1 марта 2011 года № 250 «Вопросы организации по-
лиции»).  Значение  данного  положения  трудно  переоценить.  Отказ  от  милиции  и 
переход к полиции – это не цель, а средство. Ликвидация милиции на волне обще-
ственного недовольства и формирование новой государственной структуры – поли-
ции – позволит укрепить властную вертикаль и сыграть значительную роль в проти-
водействии коррупции в ОВД.

Глава  10  Закона  о  полиции  содержит  положения,  касающиеся  обеспечения 
контроля и надзора за деятельностью полиции. В частности, предусмотрена допол-
нительная форма контроля – общественный контроль, осуществляемый гражданами 
РФ и общественными объединениями. Если раскручено одно громкое дело и поса-
жен один коррумпированный сотрудник ОВД, то это вовсе не значит, что его колле-
га заживет честно. Если же это станет достоянием общественности и массовым явле-
нием, то эффективность должна увеличиться в несколько раз.
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Доказать факт совершения коррупционного действия без привлечения одной из 
участвующих сторон практически невозможно. Этому призвана способствовать ста-
тья 53 Закона о полиции – обжалование действий (бездействия) сотрудника полиции. 
В ней расширен круг субъектов, чьи права и законные интересы могут быть наруше-
ны: это не только граждане, но и государственные и муниципальные органы, обще-
ственные объединения, религиозные и иные организации.

Поймать за руку коррупционера можно, лишь подобравшись к нему вплотную 
через окружение,  которое вполне может отказаться  от сотрудничества.  Этот факт 
значительным образом усложняет возможность наказания виновных. В связи с этим 
п. 14  ч. 1 ст. 27 Закона о полиции, где сказано, что сотрудник полиции «обязан уве-
домлять непосредственного начальника, органы прокуратуры РФ или другие госу-
дарственные органы о каждом случае  обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений»,  после слов «к нему» 
целесообразно дополнить словами «или другому сотруднику полиции».

Эффективным методом борьбы с коррупцией является деятельность подразде-
лений собственной безопасности ОВД. В связи с принятием Закона о полиции Ука-
зом Президента РФ от 1 марта 2011 года № 248 «Вопросы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» установлена структура  центрального аппарата  Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, в которой предусмотрены главное 
управление собственной безопасности, главное управление экономической безопас-
ности и противодействия коррупции, управление по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и средствами массовой информации. Указом Президента РФ 
от 01.03.2011 № 249 утверждено Типовое положение о территориальном органе Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федера-
ции (далее – Типовое положение), в котором одним из полномочий ОВД является 
обеспечение исполнения законодательства РФ о противодействии коррупции.

Огромную роль в успешной работе по борьбе с коррупцией в ОВД играет ин-
формация, являющаяся основой планирования и координации любой деятельности. 
Типовым  положением  к  полномочиям  ОВД  отнесено:  ведение  информационных 
банков данных оперативно-справочной, розыскной, криминалистической и иной ин-
формации,  предоставление  сведений  о  деятельности  ОВД  средствам  массовой  
информации; осуществление постоянного мониторинга общественного мнения и пр.

Одним  из  методов  является  осуществление  мер  профилактического  воздей-
ствия. Типовым положением к полномочиям ОВД также отнесено: организация кад-
рового  обеспечения;  обеспечение  соблюдения  законности  при  осуществлении  со-
трудниками  оперативно-служебной  деятельности,  поддержание  служебной  дисци-
плины; организация воспитательной, психологической, социальной, культурно-про-
свети-тельной работы.

Важнейшее среди мер профилактического воздействия на коррупционные про-
явления – усиление социальной защищенности сотрудников ОВД. В первую очередь 
это относится к формированию реального механизма материального стимулирова-
ния деятельности сотрудников ОВД. Главным шагом в этом направ-лении должно 
стать существенное повышение их денежного довольствия, а также эффективная си-
стема обеспечения жилыми помещениями сотрудников ОВД. Статья 44 Закона о по-
лиции посвящена обеспечению сотрудника полиции жилым помещением. Впервые в 
законе закреплена норма о единовременной социальной выплате на приобретение 
жилого помещения.

Другим направлением мер профилактического воздействия на коррупционные 
процессы в ОВД является разработка нового механизма подбора кадров для службы 
в полиции.  Статья  35 Закона о полиции регламентирует  порядок поступления  на 
службу в полицию. Новации в том, что граждане РФ, поступающие на службу в по-
лицию,  проходят  психофизиологические  исследования,  тестирование  на  токси-че-
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скую зависимость, а также то, что на гражданина РФ, поступающего на службу в по-
лицию, оформляется личное поручительство. В статье 54 Закона о полиции опреде-
лено, что сотрудники ОВД подлежат внеочередной аттестации в порядке и сроки, 
которые определяются Президентом РФ.

Важным методом профилактики коррупционных проявлений следует считать 
проведение эффективной политики применения дисциплинарных мер. В Закон О по-
лиции введена новая норма – статья 39 «Служебная дисциплина в полиции».

Одним из основных шагов в деле борьбы с коррупцией является совершенство-
вание уголовной политики в отношении взяточничества и иных форм коррупции. 
Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных  правонарушениях  в  связи  с  совершенствованием  государственного 
управления  в  области  противодействия  коррупции»   был  внесен  ряд  изменений, 
направленных на предупреждение коррупционных преступлений. В частности, вве-
дена норма, согласно которой штраф может исчисляться исходя из величины, крат-
ной сумме коммерческого подкупа или взятки, устанавливаться в размере до сто-
кратной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не может быть менее двадца-
ти пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей. Внесены изменения в ста-
тьи 204 – Коммерческий подкуп, 290 – Получение взятки, 291 – Дача взятки. Введе-
на статья 291.1 – Посредничество во взяточничестве, в которой предусмотрены зна-
чительные санкции как за осуществленное посредничество во взяточничестве, так и 
за обещание или предложение посредничества во взяточничестве. 

Коррупционные преступления были и являются одними из типичных преступ-
лений в России. Вся история нашего государства показывает, что попытки борьбы со 
взяточничеством самыми жесткими мерами, какими бы они ни были, не приносят 
желаемого успеха, и все действующие и разрабатываемые методы будут неэффек-
тивны до тех пор, пока негативное и тлетворное явление коррупции не искоренится 
в структурах и подразделениях, призванных с ним бороться.

О.И. Сорокина

ИНСТИТУТ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 
В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПРАВА ФРАНЦИИ И АНГЛИИ

Изучение истории развития института несостоятельности (банкротства), в том 
числе в разных странах, необходимо для понимания, во-первых, процессов развития 
института, происходящих как в прошлом, так и в настоящем, во-вторых, основных 
концептуальных положений, выработанных на протяжении веков. С этой же целью 
следует исследовать регулирование несостоятельности в праве стран разных право-
вых  семей,  например,  Франции  (романо-германская)  и  Англии  (англо-саксонская 
правовая семья). 

Во  Франции  первые  законы,  содержащие  положения  о несостоятельности 
(Указ Франциска I 1536 года, Указ Карла IX 1560 года), носили уголовный характер 
и  предусматривали  телесное  наказание  банкротов.  Гражданско-правовые  послед-
ствия признания должника банкротом мы находим в Указе Генриха IV 1609 года. 
Согласно положениям Указа ничтожными считались все сделки,  связанные с воз-
мездным или безвозмездным распоряжением имуществом, «совершенные непосред-
ственно или косвенно с целью повредить кредиторам» 1. Более того, для второй сто-

1Шершеневич  Г.Ф.  Курс  торгового  права.  Т.  IV.  Торговый  процесс.  Конкурсный  процесс. 
СПб. : Изд. Бр. Башмаковых, 1912. С. 92–93.
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роны  сделки  предусматривался  штраф.  Кредиторам  под  страхом  потери  их  прав 
запрещалось заключать какие бы то ни было соглашения с должником, давать ему 
отсрочку.

Важное место в истории развития института несостоятельности Франции зани-
мает ордонанс 1673 года, предусматривавший как торговую, так и неторговую несо-
стоятельность. Однако, как отмечал Г.Ф. Шершеневич, «практика того времени вви-
ду громадного фактического преобладания торговой несостоятельности над неторго-
вой смотрела на постановления кодекса как на относящиеся только к несостоятель-
ности торговой». Как и ранее, все сделки должника, совершенные во вред кредито-
рам, признавались недействительными. Кодекс предоставлял кредиторам право вы-
бора администраторов,  которым вверялось имущество несостоятельного должника 
для продажи, обязывал должника представлять кредиторам опись имущества.

XVIII век привнес в конкурсное право Франции новые важные положения о не-
состоятельности. Так, Закон 1702 года установил, что все передачи, распоряжения и 
сделки,  а  также судебные решения против должника,  совершенные в течение по-
следних 10 дней перед открытием несостоятельности, должны быть признаны недей-
ствительными.  Указом 1739 года  предусмотрено,  что  требования  кредиторов  при 
открытии конкурсного производства подлежали проверке судом. 

12 сентября 1807 года принят первый кодифицированный акт о несос-тоятель-
ности – Торговое уложение. Разработка и принятие этого Закона происходили при 
непосредственном участии Наполеона, который настаивал на предположении злого 
умысла должника при несостоятельности, в связи с чем Кодекс установил, что од-
новременно с объявлением лица несостоятельным следовало немедленное заключе-
ние его в тюрьму или под домашний арест. Такое положение дел привело к тому, что 
должники «постоянно скрывались и тем преграждали возможность к ознакомлению 
с положением их имущества» 1. Уложение предусматривало три вида несостоятель-
ности: несчастную, неосторожную и злостную. Основным признаком несостоятель-
ности являлось прекращение должником платежей. Должник обязан был заявить о 
своей несостоятельности в течение трех дней с момента прекращения платежей.

Французское право того времени различало случаи несостоятельности лиц тор-
гового звания и неторгового. Торговая несостоятельность (faillite) определялась не-
способностью должника к платежам и выражалась в прекращении их, а неторговая 
несостоятельность  (deconfiture) –  недостаточностью  имущества  должника  для  по-
крытия всех долгов. Кодекс признал только торговую несостоятельность. Неторго-
вые дела были подчинены общему исполнительному порядку.

Дальнейшее развитие французского конкурсного права связано с Законом 1838 
года, внесшим изменения в Торговый устав. Новым законом было установлено, что 
должник лишался права распоряжаться своим имуществом не с момента обнаруже-
ния признаков несостоятельности, а с момента официального признания его несосто-
ятельным.  Значительные изменения  были внесены в порядок  назначения  попечи-
телей: кредиторы имели в этом вопросе только право совещательного голоса, а ре-
шения суда о назначении попечителя не подлежали обжалованию. Предусматрива-
лась возможность получения от государства средств, необходимых для финансиро-
вания первоначальных мер при открытии конкурсного производства. Кроме того, За-
кон 1838 года установил, что конкурсное производство прекращается, если обнару-
жится недостаток активной массы для покрытия конкурсных издержек.  При этом 
ограничения прав для должника продолжали существовать, но кредиторы могли тре-
бовать удовлетворения только в индивидуальном порядке 2.

По мнению К.И. Малышева, «в основе французского процесса о несос-тоятель-
ности и банкротстве лежит мысль об охранении торгового кредита как обществен-

1 См.: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права… С. 96, 97, 100.
2 См.: Телюкина М.В. Основы конкурсного права. М. : Волтерс Клувер, 2004. С. 18.
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ной потребности. Понятие о торговом кредите ограничено только торговым классом 
и торговыми обязательствами и резко отличается от понятия о личном кредите» 1.

Конкурсное право Англии, как отмечал Г.Ф. Шершеневич, исторически разви-
валось «независимо от судьбы вопроса о несостоятельности на континенте и, в свою 
очередь, не оказало никакого давления на развитие континентального конкурсного 
права» 2. Тем не менее, общая направленность средневекового права прослеживается 
уже в первом Конкурсном законе 1543 года, носившем главным образом, уголовный 
характер. Гражданско-правовая часть Закона определяла порядок ареста имущества 
должника и раздела его между кредиторами. 

«Изданный при Елизавете в 1572 году новый Закон в большей степени имел 
гражданско-правовой  характер» 3.  Закон  исключил  возможность  его  применения 
к субъектам, не занимающимся предпринимательством. Должник не освобождался 
от  неисполненных  в  течение  конкурса  обязательств.  К.И. Малышев  отмечал,  что 
«обеспечение кредитов не ограничивается настоящим имуществом обязанного лица, 
а  простирается и на произведения его труда и промысла.  Если должник не имеет 
средств к платежу, он должен их заработать» 4. Таким образом, объектом взыскания 
становились любые будущие имущественные поступления должника. 

В 1706 году  был издан  Закон  королевы Анны,  которым предусматривалось 
право  на  получение  купцом  документа,  удостоверяющего  его  добросовестность 
и освобождающего  от  дальнейшего  предъявления  требований  (certificate  of 
conformity). Такой сертификат мог быть выдан только с согласия большинства кре-
диторов при отсутствии недобросовестности со стороны должника.

Нормы о неторговой несостоятельности появились в английском праве в нача-
ле XIX века, но в первое время их применение ставило должников-неторговцев в бо-
лее невыгодное положение, чем торговцев, так как к первым не применялись ника-
кие льготы, предусмотренные для последних, поэтому можно согласиться с мнением 
Е.А. Васильева,  утверждавшего, что «современное законодательство Великобрита-
нии начало развиваться в XIX столетии...» 5.

Банкротский устав 1825 года расширил число субъектов, имеющих право ини-
циировать дело о банкротстве, отнеся к ним должника; предусмотрел возможность 
заключения мировой сделки при согласии большинства в  9/10 кредиторов по сумме 
требований.

Конкурсный  устав  1849  года  предоставлял  должнику право  заявить  о своем 
банкротстве  только одновременно  с  обещанием немедленной  уплаты  25 % долга. 
Мировые сделки «должны были совершаться под строгим контролем суда и требова-
ли согласия 3/5 как числа кредиторов, так и предъявленных требований» 6. Важно от-
метить, что «при выдаче certificate of conformity требования, оставшиеся неудовле-
творенными по окончании конкурсных процедур, погашались, что исключало даль-
нейшие претензии к должнику» 7.

В 1861 году издан закон, предусматривавший возможность возбуждения дела о 
несостоятельности по инициативе суда. Кроме того, указанным законом устанавли-
вались одинаковые правила для торговой и неторговой несостоятельности. 

1 Малышев К.И. Исторический очерк конкурсного процесса. СПб. : Товарищество «Обществен-
ная польза», 1871. С. 201.

2 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права… С. 115.
3 Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М. : Вол-

терс Клувер, 2008. С. 21.
4 Малышев К.И. Исторический очерк… С. 215.
5 Васильев Е.А. Правовое регулирование конкурсного производства в капиталистических стра-

нах. М., 1988. С. 15.
6 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права… С. 117.
7 Телюкина М.В. Основы конкурсного права… С. 26.
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Конкурсный устав 1869 года отменил вмешательство попечителей в управ-ле-
ние имуществом должника: судебные попечители уступили место лицам, выбирае-
мым кредиторами по собственному усмотрению, – trustees. Существенный недоста-
ток данного акта, по мнению Г.Ф. Шершеневича, заключался в том, что «он превра-
щал несостоятельность в семейное дело, устранял всякий контроль. Кредиторы сами 
мало уделяли внимания конкурсным делам, передавая эту обязанность профессио-
нальным попечителям, что повлекло за собой массу злоупотреблений»1.

С 1883 года в Англии вступил в силу новый Конкурсный устав, к числу кон-
цептуальных положений которого следует  отнести:  предоставление определенных 
льгот несчастному должнику; передачу функций по управлению имуществом долж-
ника  административным органам;  возвращение  должнику права  обращения  в  суд 
с требованием  об  инициации  конкурсного  процесса  без  каких-либо  ограничений 
и лишение такого права суда. «Однако из-за жесткого правительственного контроля 
за конкурсным процессом, а также из-за увеличения судебных издержек многие кон-
курсные дела заканчивались без обращения в суд, что на практике привело к много-
-численным злоупотреблениям» 2.

До конца XIX века в Англии было принято еще несколько законов о несос-тоя-
тельности. Г.Ф. Шершеневич отмечал, что «Англия представляет замечательное яв-
ление: со времени Устава 1825 года издано было 43 закона, касающихся конкурсно-
го права, в течение этого периода времени сменилось четыре цельных конкурсных 
устава» 3. Однако следует отметить, что английское право оказало большое влияние 
на многие правовые системы, в том числе США, Канады и Австралии.

Несмотря на различия в правовом регулировании несостоятельности во Фран-
ции и Англии, можно выделить общие тенденции развития института банкротства 
в указанных странах: переход от уголовного преследования должника к гражданско-
правовым последствиям признания должника банкротом; разделение понятий торго-
вой и неторговой несостоятельности; введение положений, предусматривающих воз-
можность инициировать дело о банкротстве самим должником; регулирование по-
рядка назначения лиц, в обязанности которых входило управление имуществом не-
состоятельного.

1 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права… С. 118.
2 Карелина С.А. Механизм правового регулирования… С. 23.
3 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права… С. 119.
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М.А. Голобокова

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПОНЯТИЯ 
«МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

Одним из наиболее важных направлений развития современного образования 
является  формирование  у  молодежи  представления  о  культурном  разнообразии 
мира, воспитание уважения к своей и чужой культуре, готовность к диалогу и сот-
рудничеству. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема формирова-
ния у студентов межкультурной грамотности.  Для эффективной организации про-
цесса  обучения,  направленного на достижение этой цели,  необходимо определить 
содержание и структуру рассматриваемого явления.

Понятие «межкультурная грамотность» широко обсуждается в научно-педа-го-
гической литературе,  посвященной поликультурному и глобальному образованию, 
межкультурной компетенции, а также межкультурному диалогу. Авторы акцентиру-
ют внимание на отдельных ее компонентах: мотивационном (целевом); содержатель-
ном (знания);  операционно-деятельностном  (умения,  навыки,  способности  приме-
нять имеющиеся знания), а также аксиологическом (направленность, ценностные от-
ношения личности).

Так, в определении Л. Дамен отражен мотивационный (целевой аспект), в рам-
ках которого межкультурная грамотность представляет собой понимание культурно 
обусловленного поведения и способа мышления представителей другой культуры с 
целью успешного взаимодействия с ними 1. 

Содержательный  аспект  межкультурной  грамотности  признается  в боль-
шинстве работ ее базовым элементом и анализируется в трудах И. Лазар, А. Фан-ти-
ни,  Н. Селье,  М. Бирама,  В.Г. Рощупкина,  Л.И. Чернова,  Т.А. Савушкиной, 
Н.Г. Марковой и других авторов. В содержание межкультурной грамотности иссле-
дователи включают знания, касающиеся родной культуры и культурного разнообра-
зия современного мира, межкультурные умения и навыки, ценностные отношения.

По мнению Т.А. Савушкиной, структуру межкультурной грамотности состав-
ляют знания из разных областей: 

– фоновые (энциклопедические) знания, которые касаются истории, географии, 
природно-климатического  своеобразия,  праздников,  национальной  кухни  страны 
изучаемого языка;

– знания о системе ценностей своей и иной культуры и способах их репрезента-
ции в родном и иностранном языке (особое внимание уделяется знанию афоризмов, 
идиом,  крылатых выражений),  а  также  понимание  отношений  эквивалентности  и 
безэквивалентности изучаемого и родного языка;

– знание распространенных в иной культуре идей, представлений, суждений, 
верований,  убеждений,  традиций,  социальных  норм,  ценностных  ориентаций  и 
способов их проявления (начиная от государственного устройства, заканчивая атри-
бутикой и одеждой);

– знакомство с символической и знаковой системой иной культуры;

1 Damen L. Culture Learning: the Fifth Dimension in the Language Classroom Reading, MA., Addis -
on Wesley, 1987. P. 141.
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– понимание того, как социальные факторы вкупе с системами ценностей влия-
ют на выбор поведенческих стратегий;

– знания о природе этноцентризма, стереотипов, предрассудков, влияющих на 
процессы общения между представителями разных культур;

– знание известных личностей и значительных происходивших и происходя-
щих событий 1. 

Особенностью видения содержания межкультурной грамотности Т.А. Са-вуш-
киной является наличие в ней лингвистической составляющей.

Американский ученый Н. Селье дополняет структуру межкультурной грамот-
ности набором умений и ценностных отношений. В числе знаний автор упоминает 
социальные  реалии,  быт;  поведенческие  модели;  язык  иной  культуры.  К меж-
-культурным умениям  Н. Селье  относит  способность  проникать  в  сущность  иной 
культуры,  делать  необходимые  обобщения  на  материале  конкретных  единичных 
примеров; умение распознать культурную коннотацию слов и фраз чужого языка. 
В ряду  ценностных  отношений  ученый  выделяет  интеллектуальное  любопытство; 
эмпатию к носителям иной культуры, отказ судить о ее проявлениях по законам соб-
ственной культуры 2.

Обсуждая  особенности  феномена  межкультурной  грамотности,  большинство 
авторов  указывают  на  понимание  культурно  обусловленных  сходств  и  различий 
в качестве ее системообразующего компонента.

Р. Хенви, указывая на межкультурную (кросс-культурную) грамотность в чис-
ле пяти основополагающих измерений глобального образования, определяет ее как 
осознание различий в идеях, обычаях, культурных традициях, присущих разным на-
родам, способность увидеть общее и различное между разнообразными культурами 
и взглянуть на традиции собственного общества глазами других народов. Он выде-
ляет четыре уровня межкультурной грамотности.

На первом уровне происходит ознакомление с поверхностными, бросающими-
ся в глаза особенностями культуры. Проявления чужой культуры кажутся «невероят-
ными», «экзотическими», «странными», «причудливыми», «эксцентричными». 

Второй уровень характеризуется ознакомлением с существенными, глубинны-
ми особенностями  культуры,  резко  контрастирующими с  собственной  культурой, 
происходящими  главным  образом  в ситуациях  неадекватного  поведения  в  чужой 
культурной среде. Человек воспринимает реалии иной культуры как «невероятное», 
«нелепое»,  «раздражающее»,  «удручающее  своей  непостижимостью  и  непохоже-
стью». 

Третий  уровень  также  представляет  собой  ознакомление  с  существенными, 
глубинными  особенностями  культуры,  резко  контрастирующими  с  собственной 
культурой, однако на данном этапе важную роль в формировании собственного от-
ношения к культурно обусловленным сходствам и различиям играет интеллектуаль-
ный анализ, результатом которого является восприятие проявлений чужой культуры 
как «постижимого умом». 

На  четвертом  уровне  иная  культура  воспринимается  глазами  ее  носителя. 
Происходит «погружение в культуру», способствующее формированию способности 
взглянуть на культуру изнутри, принять ее как свою и относиться к ее проявлениям 
как к «понятному», «хорошо знакомому», «привычному», «естественному» 3. 

1 Савушкина Т.А. Формирование иноязычной культурной грамотности на уроках иностранного 
языка в неязыковом вузе // Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. 2007. № 44. Т. 18. С. 439–447.

2 Seelye H.N. 1993. Teaching Culture / Strategies for Intercultural Communication. Lincolnwood, IL : 
National Textbook Company. P. 6.

3 Хенви Р. Достижимая глобальная перспектива / пер. с англ. ; предисл. А.П. Лиферова. Рязань : 
Изд-во РГПУ, 1994. 92 с. С. 23.
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Р. Хенви  особенно  отмечает  значимость  таких  компонентов  межкультурной 
грамотности, как эмпатия, то есть способность увидеть себя на месте другого чело-
века в пределах разнообразных социальных ролей в контексте собственной культуры 
и трансспекция – способность мыслить и чувствовать так, как это делает представи-
тель другой культуры. Эти качества рассматриваются ученым как результат посте-
пенного постижения психики другого человека через отождествление себя с ним. 
Эмпатия и трансспекция – это характеристики четвертого, наиболее труднодостижи-
мого уровня овладения межкультурной грамотностью 1.

Интересными представляются нам идеи Р. Хенви о приобретении личностью 
способности взглянуть на проявления и ценности своей культуры с позиций предста-
вителя иной культуры на последнем уровне  овладения  межкультурной грамотно-
стью. Этот факт находит объяснение в работе И.И. Халеевой, с точки зрения кото-
рой, результатом внутреннего диалога образов разных культур в рамках одного со-
знания становится интеркультура как совокупность познавательных средств и зна-
ний о своей и чужой культуре. Она включает:

–  познавательные  средства  своей  культуры,  привлеченные  для  познания 
средств чужой культуры;

– новое знание о чужой культуре, сформированное в процессе ее познания;
– новое знание о своей культуре, созданное при познании чужой культуры.
В такой интерпретации именно интеркультура составляет основу формирова-

ния сознания межкультурно грамотной личности, способной быстро адаптироваться 
к любым культурным особенностям народа, принадлежащего к изучаемой культуре. 
«Интеркультура  означает  умение  обучаемых  не  только  переключаться  с  родной 
культуры на инофонную, но и видеть, чувствовать в инофонной культуре иные миры 
и уметь взглянуть на родную культуру через призму инофонной» 2. Т.К. Цветкова 
в своем исследовании определяет это качество как динамическую позицию –способ-
ность личности видеть ситуацию не только со своей эгоцентрической позиции, но и 
с позиций всех ее участников, учитывая их разнообразные интересы 3. 

Таким  образом,  межкультурная  грамотность  представляет  собой  сложное 
многоаспектное явление. Основываясь на приведенных подходах к трактовке меж-
культурной грамотности,  мы считаем целесообразным представить ее структуру в 
виде пяти взаимосвязанных компонентов: 

1. Знание особенностей своей культуры и культурного разнообразия современ-
ного мира (информированность).

2. Понимание культурно обусловленных сходств и различий.
3. Анализ культурного феномена с позиции «носителя культуры» и «сторонне-

го наблюдателя».
4. Способность оценивать проявления своей культуры с точки зрения предста-

вителя другой культуры.
5. Позитивное отношение к представителям своей и чужой культуры, призна-

ние культурного разнообразия современного мира, готовность и желание общаться 
с культурным Другим.

1 Хенви Р. Достижимая глобальная перспектива… С. 23–24.
2 Халеева И.И. Интеркультура – третье измерение межкультурного взаимодействия? // Акту-

альные проблемы межкультурной коммуникации. М. : МГЛУ, 1999. С. 5–14.
3 Цветкова Т.К. Теоретические проблемы лингводидактики : моногр. М. : Компания спутник +, 

2002. 107 с.  С. 49.
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Д.И. Гуськов

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Несмотря на официально утвержденную программу патриотического воспита-
ния, Концепцию защиты информационной безопасности России, подписанную Пре-
зидентом еще в 2000 году, вопрос о патриотизме остается актуальным. 

Что же заставляет нас вновь обращаться к этой теме? Катастрофическое сокра-
щение программ наших школ по русскому языку, литературе, отечественной исто-
рии – самым важным предметам, формирующим любовь к Отечеству. Это не дает 
возможности  укрепиться  в  сознании  нормальному  миросозерцанию  школьника, 
должным образом приобщиться к истокам национальной культуры. В частности, те 
литературные программы, которые сейчас введены в общеобразовательных школах, 
лишены самых основных патриотических произведений, ранее входивших в число 
обязательных. Из последнего стандарта изъяты произведения, которые с наибольшей 
яркостью помогают раскрыться  национальной самобытности,  утверждают любовь 
к Отечеству.  Из  стандарта  по  литературе  выведены  основные  русские  народные 
сказки,  произведения  древнерусской  литературы,  сокращено  количество  басен 
И. Крылова, произведений Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова, С. Есенина и др. 

Нельзя забывать, что патриотизм органически связан с осознанием историче-
ского бытия народа, ибо Родина – это не только сегодняшняя страна, но и вся ее ис-
тория. История ее культуры, ее духовного становления во времени. Патриотизм – 
это ощущение духовной связи с Отечеством; для нас – с Россией. Это любовь к ее 
прошлому и настоящему, это надежда и вера в ее будущее.

Патриотизм как явление духовное неразрывно связан и с духовными традиция-
ми. Чем определяются наши духовные традиции? Конечно, православием. Верит чело-
век или не верит – это одно, но если он культурный человек, то должен понимать, что 
православие – это лоно, в котором выросла вся наша культура. Значит, даже неверую-
щий не может быть патриотом, не признавая исторически определяющей роли право-
славия в истории России. Православие – корень нашей истории, а бездумное отруба-
ние корней, совершаемое разными способами в нашем образовании, и есть одна из 
причин, по которой мы вновь вынуждены ставить сегодня вопрос о патриотизме.

Нельзя забывать еще одну истину: всякий патриотизм национален. Есть нации, 
которые объединяют патриотические усилия многих народов. 

И тут нам нечего стесняться чувства национального достоинства, ведь патрио-
тизм невозможен без сознания национальности. Наша национальная культура и ре-
лигия никогда не грешили тем, что называется шовинизмом. Мы – нация созида-
телей и содружества народов. 

Наш патриотизм всегда основывался на глубоком уважении и любви к народам 
различных верований и национальностей.

Можно много говорить о любви к Отечеству,  оставаясь в сущности чуждым 
ему. Любовь – это прежде всего умение жертвовать во имя того, что любишь, с ощу-
щением исполненного долга.  Родина одарила нас несравненным языком,  который 
вместил все многообразие и оттенки жизни и в чистоте литературной речи являет со-
бой поистине чудо образного отражения мира. 

Все это обязывает нас защищать не только границы Отечества, но и его истори-
ческую память, его великий язык. 

Для того чтобы воспитывать в человеке чувство патриотизма, нужно развивать 
в нем духовное начало. Патриотизм возникает через внутреннее побуждение челове-
ка, через осознание своей причастности к народу, Родине и тем самым – к человече-
ству в целом. 
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А.Д. Джафаров 

ОПЫТ ТРАДИЦИОННОЙ ВОСТОЧНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
В СИСТЕМЕ НРАВСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ КАРАТЭ

Начиная с 90-х годов XX столетия в России, а на Западе еще раньше, замет -
но  возрос  интерес  к  религиозно-философским  учениям  и  культурно-истор-иче-
ским традициям Дальнего Востока. Современный человек пребывает в духов-ных 
поисках, обусловленных болезненным протеканием процесса глобализации, эпо-
хи  постмодерна.  Социальные  неврозы  и  пересмотр  традиционных  культурных 
ценностей стали причиной стагнации,  духовной нестабильности в  обществе.  На 
этом фоне бесконечных поисков утраченной индивидуальности усиливается ин-
терес к традиционным практикам восточных единоборств, прежде всего у моло-
дежи. Особое внимание уделяется многочисленным методикам боевых искусств, 
дающим возможность человеку не только окрепнуть физически и постоять за себя 
при необходимости, но и повысить дисциплинированность, а также укрепить чув-
ство долга и ответственности перед самим собой и обществом. Важно отметить,  
что при правильном обучении и должном подходе молодой человек, практикую-
щий традиционную  систему боевых искусств,  культивирует  в себе  высокие мо-
рально-нравственные качества, подавляя эгоизм и вредные привычки, вырабаты-
вает  уважение  к семье и  окружающим людям, повышает чувство гражданского 
долга, внутренней стабильности и психологической устойчивости к неблагопри-
ятным воздействиям окружающей среды. Подобные методики весьма актуальны 
для нашего социума. Ведь значительная часть молодежи зачастую находит «отду-
шину» лишь в употреблении наркотических веществ и алкоголя. 

Социокультурный вакуум способствует появлению сомнительных «организа-
ций», в которых юные адепты с неустойчивой психикой попадают под влияние лю-
дей, преследующих сугубо корыстные цели. Важно отметить, что духовная тради-
ция  боевых искусств  Дальнего  Востока  воспитывает  в  человеке  морально-нрав-
ственные  качества,  закаляет  организм  физически  и  таким  образом  способствует  
гармоничному развитию личности.  Кроме того,  традиционные восточные едино-
борства являются альтернативой профессиональному спорту. Они не требуют пого-
ни за призами,  ухудшающей здоровье человека ради достижения первого места.  
Напротив, классические боевые искусства Востока тормозят раннее старение орга-
низма и создают омолаживающий эффект. В традиционной педагогической практи-
ке преподавания каратэ ученик шаг за шагом постигает основы боевых искусств за  
счет многочисленных техник, в том числе и практики дыхательных и атлетических 
упражнений. На Востоке говорят: «Делай то, что велит твое сердце. Следуй есте-
ственному в себе» 1.

В даосском трактате «Гуань инь-цзы» сказано: «Не стремись опередить других, 
но неотступно следуй за ними». Педагогика каратэ проверена опытом более чем ты-
сячелетней истории Японии. Зарождалась она в рамках первобытных обрядов и тоте-
мистических представлений древних японцев,  затем создавались  особые воинские 
системы. В течение веков происходил процесс трансформации боевых систем каратэ 
и формирования отдельных стилей и школ. Все отчетливее проявлялась непосред-
ственная связь каратэ с учениями буддизма и мистической практикой древних дао-
сов. Однако «бум» рождения многочисленных стилей и школ приходится уже на но-
вое время. Каратэ практиковалось как в народной, так и в воинской среде. Со време-

1 Малявин В.В. Боевые искусства: Китай, Япония. М. : Астрель, АСТ. 2002. С. 14.
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нем каратэ превратилось в неотъемлемую часть японской культуры, напрямую свя-
занную с философией, медициной, каллиграфией и др. 

Вся система педагогики каратэ строится на принципах уважения к своему учи-
телю кёси, своим братьям по занятиям каратэ и окружающим людям. Учитель почи-
тается не только при жизни, но и после смерти: в школах каратэ всегда стоял памят-
ный алтарь учителя. В японской традиции каратэ учитель – второй отец. Физические 
тренировки всегда требовали предельной концентрации сил. Несмотря на тенденции 
упрощения каратэ и его спортизации, по-прежнему сохраняется традиция «суровых 
тренировок». Преодолев себя, ученик качественно по-новому смотрит на окружаю-
щий его мир. При правильном обучении он осознает значимость человеческого су-
щества и дорожит жизнями других людей. Искусство каратэ изначально создавалось 
для защиты, а не для нападения. В нем скрыт глубокий смысл развитого в восточной 
культуре учения о субстанциях инь и янь, отождествляемых с циклом природы.

Благородный ученик в каратэ никогда не гонится за первенством и не принима-
ет участия в борьбе, пренебрегая нравственными ценностями. Важно не только вну-
треннее индивидуальное, но и общее. Человек не пытается изменить мир, но адапти-
руется к условиям жизни в нем. 

В процессе обучения в школах каратэ молодой человек отнюдь не уходит всем 
своим существом в учение Востока, оно не может становиться панацеей. Если уче-
ник на верном пути, у него формируется чувство патриотизма, толерантности и ува-
жения к представителям других этносов. От теории педагогики каратэ и истории его 
возникновения следует перейти к его практическому применению, представив реа-
лизацию вышеизложенных идей в отечественной системе физического воспитания. 
Опыт последних двух десятилетий показал, что физическая и духовная традиция ка-
ратэ отлично интегрируется в российском обществе. Происходит адаптация тради-
ционного для Востока учения к нашим российским условиям (культура Японии не 
так уж и далека от нашей в духовном содержании). 

В 90-х годах XX века стали действовать специализированные организации бое-
вых искусств – центры традиционного каратэ в России. Следует отметить, что суще-
ственную роль здесь сыграло Киокусинкай каратэ, официальным представителем ко-
торого является Ассоциация Киокусинкай России. На ее базе создана Федерация Ки-
окусинкай каратэ Рязанской области, ориентированная на сохранение здоровья буду-
щих поколений в интересах государства и общества. 

Основная  цель  Федерации  Киокусинкай  каратэ  Рязанской  области –«содей-
-ствие развитию и пропаганда японских боевых искусств и оздоровительных систем, 
способствующих гармоничному духовному и физическому воспитанию человека» 1. 
В специальных программах, разрабатываемых в рамках рязанской федерации для де-
тей и подростков, предпринята попытка гармонизации личности через двустороннее 
интеллектуально-физическое обучение. При составлении данных программ учитыва-
лись международные разработки в области преподавания каратэ для детей младшего 
и среднего школьного возраста. 

В Японии подобные программы были внедрены в стандартную практику обще-
образовательных школ еще в XIX веке. С 1989 года в ряде школ СССР началась про-
паганда каратэ как способа укрепления здоровья, формирования ряда гигиенических 
навыков и самозащиты. Учебные программы были апробированы в спортивных клу-
бах и отдельных общеобразовательных школах. За истекшее время получено множе-
ство положительных откликов как от детей,  так  и от их родителей.  Наблюдается 
ярко выраженный эффект укрепления здоровья, улучшения успеваемости, дисципли-
ны, внимания ребенка и т.д. Некоторые из подобных программ, кроме боевых аспек-
тов каратэ, включают общеобразовательный гуманитарный курс (вводится при обу-

1 URL: www.akr.rsbi.ru. Федерация Киокусинкай России.
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чении по усмотрению инструктора). В качестве примера можно привести следующие 
выдержки из программы для общеобразовательной школы № 17 города Рязани, в ко-
торой проводятся занятия инструкторами Федерации Киокусинкай каратэ Рязанской 
области: «Основной целью настоящей Программы является: развитие каратэ как си-
стемы, способствующей гармоничному духовному, интеллектуальному и физическо-
му воспитанию человека, укреплению единства и взаимопонимания среди людей.

Настоящая цель достигается через поэтапное решение следующих задач: 
1.  Приобретение  необходимых  теоретических  знаний  по  истории,  культуре, 

традициям каратэ.
2.  Приобретение  необходимых  знаний  по  методике  построения  тренировок 

и самостоятельных занятий, обучения и самовоспитания по основам анатомии, фи-
зиологии и гигиены.

3. Введение в изучение истории, основ японского языка (командная и термино-
логическая лексика), культурологии и страноведения стран Востока, ознакомление 
с особенностями восточных традиций, обычаев в сфере повседневной жизнедеятель-
ности.

4.  Привитие  основных морально-этических  норм поведения,  человеколюбия, 
внутренней самодисциплины, терпения, уважения других школ и форм боевых ис-
кусств, национальных и региональных традиций.

5. Формирование общих и частных навыков оздоровительного применения ка-
ратэ, форм владения традиционным японским холодным оружием, кулачным искус-
ством, техникой бросков и самостраховки,  основ самозащиты от различных форм 
нападения; овладение общими и частными формами и комплексами самооздоровле-
ния, традиционной медицины.

Данная программа, адресованная возрастной группе от 7 до 14 (15) лет, обеспе-
чена учебным материалом, рассчитанным на три года поэтапного обучения (начиная 
с основ боевого искусства каратэ и последующими лекциями по гуманитарному цик-
лу истории и культуры Японии и других стран Востока). 

Таким образом, традиционная восточная педагогика решает одну из основных 
задач воспитания личности – достижение гармонии интеллектуального и физическо-
го  развития  человека.  В  Японии  всегда  предполагалось  разностороннее  развитие 
личности. Знаменитый китайский мыслитель и педагог Конфуций говорил: «Учиться 
и своевременно претворять в жизнь – не в этом ли радость?..» 1. Сам Конфуций счи-
тался также и искусным лучником, был идеологом всестороннего развития лично-
сти во благо государства и общества. Для нас весьма поучителен пример Дальнего 
Востока и его многовековой опыт в гармонизации тела и духа, целостности лично-
сти. Традиция каратэ показала и продолжает демонстрировать свою действенность 
и эффективность. Через эту «живую» традицию ребенок (молодой человек) развива-
ет тело и интеллект, укрепляя свое физическое и нравственное здоровье.

1 Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»). Ин-т Дальнего Востока. М. : Вост. лит., 2004. 
С. 157.
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Е.В. Зубкова
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЕМЫ ВВЕДЕНИЯ

Еще со времен советской школы распространенной была ситуация, когда под-
росткам родители всячески пытались навязать учебу в «математических классах», 
настаивали на их поступлении в вузы на естественно-научные факультеты, а затем 
после года-двух лет обучения студенты бросали учебу и поступали, например, на 
философский факультет или в театральный институт. Намного ли изменилась эта си-
туация в современное время? Как теперь происходит выбор профессии и чему учат в 
школе? Насколько важно введение в школы профильных классов? 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2001 года 
№ 1756-р об одобрении концепции модернизации современного образования на пе-
риод до 2010 года на старшей ступени общеобразовательной школы предусматрива-
ется профильное обучение, ставится задача создания «системы специализированной 
подготовки (профильное обучение) в старших классах общеобразовательной школы, 
ориентированной  на  индивидуализацию  обучения  и  социализацию  обучающихся, 
в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, а также отработки гибкой 
системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начально-
го, среднего и высшего профессионального образования». Так что же такое профиль-
ное обучение? Какие положительные и отрицательные стороны имеет оно в совре-
менном образовании? 

Определение термина «профильное обучение» известно. Оно определяется как 
средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет из-
менений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более 
полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия 
для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интереса-
ми и намерениями в отношении продолжения образования.

Вне всякого сомнения, профильное обучение положительно влияет на совре-
менную систему образования. Ни для кого не секрет, что со школьной программой 
поступить в вуз очень сложно, необходимы углубленные знания. Введение в школу 
системы профильного обучения облегчает эту проблему. К тому же с профилизацией 
школьного обучения расширяются возможности специализации учащихся, повыша-
ется  их  мотивация  к  обучению,  обеспечивается  преемственность  между  общим 
и профессиональным  образованием,  становится  более  эффективной  подготовка 
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образова-
ния. Учащиеся более осмысленно применяют знания общеобразовательных дисци-
плин. Профильное обучение частично снимает проблему репетиторства, поскольку 
обеспечивает учащимся возможность  поступления в вузы на базе более глубоких 
знаний.

Что касается отрицательных сторон, то основная трудность введения профиль-
ного обучения заключается в том, что первым и очень важным шагом в этом направ-
лении является необходимость детального анализа предрасположенности подростка 
к изучению и практическому освоению тех или иных профильных дисциплин, а это-
го зачастую не бывает.

Другая проблема, с которой сейчас сталкиваются подростки при выборе про-
фильного обучения в старших классах, состоит в отсутствии реальной возможности 
самостоятельно  выбирать  профиль обучения.  Распределение  между профильными 
классами проводится на основе успеваемости, исходя из школьных оценок. Получа-
ется, что те учащиеся, которые хотели бы в качестве профильного предмета выбрать, 
например, физику или математику просто потому, что эти предметы им нравятся, не 
имеют возможности этого сделать, поскольку их результаты по данным дисципли-
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нам не соответствуют требованиям физико-математических классов. Желание ребен-
ка в данном случае не учитывается.

Другим существенным фактором, который предполагает необходимость кор-
ректировки содержания образования, является обеспечение самой возможности пол-
ноценного профильного обучения в средней школе. Чрезмерный объем обязательно-
го для всех учеников образовательного компонента, с одной стороны, ведет к учеб-
ной перегрузке  школьников.  С другой  стороны,  это  не  позволяет  в  полной мере 
удовлетворить их образовательные потребности, связанные с дальнейшими жизнен-
ными планами. По этой причине образовательные стандарты должны нормировать 
соотношение между учебными часами, обязательными для изучения, и теми, кото-
рые смогут выбирать ученики старшей школы при профильном обучении.

Еще одним минусом профилизации на сегодняшний день является ее узкопро-
фильность. В ряде случаев она может готовить учащихся не к достижению постав-
ленных целей обучения,  а к поступлению в вуз.  Получается,  что основная задача 
профильного обучения сводится к тому, что мы готовим учащегося к сдаче единого 
государственного экзамена по двум-трем предметам. В результате получается,  что 
мы не можем ориентироваться только на определенный профиль. При этом нельзя 
заранее  утверждать,  что  выпускник  какого-то  профиля  пойдет  именно  в  тот  или 
иной вуз.

К числу других негативных моментов профильного обучения можно отнести 
большое разнообразие образовательных программ и отсутствие единых требований 
к  уровню подготовки  выпускников,  несовершенство  образовательных стандартов, 
отсутствие в старших классах мотивации к получению знаний и нацеленность толь-
ко на те учебные предметы, по которым сдается единый государственный экзамен. 
К тому же время,  отводимое на различные профильные факультативы, урезает  то 
время, которое необходимо для изучения общеобразовательных дисциплин.

Кроме того, предлагая ученику какой-то определенный профиль, мы лишаем 
его возможности получения в дальнейшем разнохарактерного образования, ограни-
чивая тем самым возможности ребенка для самосовершенствования.

Эти и другие проблемы, возникающие в результате введения профильного обу-
чения, еще не до конца решены. Необходимо методически четко определить задачи 
данного нововведения в целом и разработать единую программу, которая будет эф-
фективно применяться во всех образовательных учреждениях. 

Имеется много нерешенного при введении конкретно взятых профилей. Своей 
доработки требует их программное и дидактическое обеспеченье с позиций частных 
методик. По многим профилям не всегда можно найти учебную литературу, задачни-
ки, Лабораторная база школы зачастую не соответствует требованиям профильного 
обучения. 

Все это вместе взятое превращает профилизацию обучения в весьма актуаль-
ную проблему как с общепедагогической, так и с узкометодической точки зрения. 
И решать эту общую проблему следует с учетом всех частных вопросов, с которыми 
сталкиваются участники этого процесса – ученики, преподаватели средней и высшей 
школы, администрация школ, органы образования.

М.В. Сапельников 

ВОСПИТАНИЕ В ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ

Целью воспитания в процессе занятий восточными единоборствами является 
создание предпосылок для изменения поведенческих моделей ученика. Если процесс 
воспитания не вызывает таких изменений, то он не имеет воспитательной ценности. 
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Результатом воспитательной деятельности должны быть конкретные и постоянные 
изменения  поведения.  Огромное  значение  имеет  то,  чтобы  эти  изменения  были 
направлены в позитивное русло. Это должны быть конструктивные, четкие и посто-
янные перемены, которые помогали бы ученику в достижении им поставленных це-
лей. Они должны быть полезны не только лично для самого ученика, но и для обще-
ства в целом.

Занятия восточными единоборствами обладают в этом аспекте огромной вос-
питательной ценностью. Они способны вызвать значительные положительные изме-
нения в нравственном, физическом, психоэмоциональном развитии человека. Трени-
ровочные  методики  восточных  единоборств  основываются  на  законах  природы, 
поэтому организм человека может легко приспособиться к выполнению фундамен-
тальных техник, вследствие чего ученик способен достичь пика своего психофизио-
логического развития.

Как известно, физические изменения в организме человека неизбежно влекут 
за  собой  изменения  психологические  и  эмоциональные,  которые  и являются  для 
многих главной целью занятий единоборствами. Увеличение физической силы, из-
бавления  от  лишнего  веса,  повысившаяся  координация  движений  и  способность 
овладения новыми приемами и техниками ведут к росту самооценки ученика. Заме-
чая, как повышается его психологическая устойчивость к внешним отрицательным 
воздействиям, физические возможности, он начинает чувствовать все большую уве-
ренность в собственных силах и в том,  что способен достичь успеха не только в 
спорте, но и в жизни. Он начинает верить в себя, а это касается не только боевых ис-
кусств, но и любых сфер человеческой деятельности.

Эти изменения особенно важны для детей и подростков. Молодые люди, толь-
ко начавшие свой жизненный путь,  часто испытывают растерянность и неуверен-
ность, особенно когда перед ними встает необходимость принятия какого-либо важ-
ного решения. Неуверенность или ошибка при выборе того или иного решения мо-
жет стать причиной развития комплекса неполноценности. Если дети не знают, как 
справиться  с  собственными  проблемами,  они  могут  искать  пути  их  преодоления 
в деструктивной и тупиковой деятельности, обращаясь к наркомании и алкоголизму. 
Если же дети получают опыт преодоления препятствий, как это неизбежно происхо-
дит при изучении восточных единоборств, они на собственном примере понимают, 
что безвыходных ситуаций не существует. К любым изменениям они станут отно-
ситься  как  к  вызову  и  научаться  прилагать  все  силы для  решения  возникающих 
перед ними проблем.

Обладая положительной самооценкой,  ребенок  не  нуждается  в  таких  искус-
ственных стимуляторах собственного сознания,  как наркотики,  алкоголь, уличные 
компании, криминальная деятельность и множество прочих порочных видов актив-
ности. У человека с положительной самооценкой возникает чувство самоуважения и 
это позволяет ему воспринимать себя таким, каков он есть, и уверенно двигаться по 
жизни,  преодолевая  любые  возникающие  перед  ним  препятствия.  Уверенность 
в себе – лучший двигатель самосовершенствования. Если человек полностью отдает 
себе отчет в том, кем он является, и ставит перед собой ясные и конкретные цели, он 
уже находится на пути к росту и успеху.

Однако как бы просто и логично ни звучало все сказанное выше, процесс само-
совершенствования представляет собой трудный и долгий путь. Прогресс возможен 
только при напряженной работе, целеустремленности и терпении. Занимаясь восточ-
ными единоборствами, дети и взрослые учатся не прятаться от проблем, а преодоле-
вать их даже в тех ситуациях, которые на первый взгляд кажутся безвыходными и не 
имеют позитивного решения. 

 Воспитание в процессе занятий восточными единоборствами включает в себя 
следующее:
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1. Понимание и уважение общечеловеческих ценностей и общественного мнения.
Боевые искусства в большей степени учат уважению общечеловеческих ценно-

стей на примерах системы этикета и взаимоотношений между инструктором и уче-
никами. С первого дня занятий дети учатся уважать своих преподавателей и старших 
товарищей, которые тренируются вместе с ними. Младшие выражают свое уважение 
к старшим поклонами, а также кланяются, входя в додзё (спортивный зал или иное 
место для занятий) и покидая его, отдавая тем самым дань уважения месту, где они 
получают знания. Но главное то, что они учатся уважать саму жизнь и никогда не 
использовать свое мастерство в ущерб другим.

2. Устойчивые привычки к работе и самодисциплине.
Дисциплина, как и уважение, является одним из краеугольных камней воспита-

тельного процесса в восточных единоборствах. Недисциплинированный ученик фи-
зически не в состоянии овладеть сложными и требующими упорного труда техниче-
скими приемами. Чтобы добиться успеха, каждый боец должен настойчиво работать 
и постоянно следить за собственной дисциплиной. Инструктор может лишь способ-
ствовать воспитанию самодисциплины ученика,  помогая ему ставить перед собой 
цели и достигать их.

3. Этическое поведение, основанное на соблюдении норм нравственности и мо-
рали.

Преподавание  восточных  единоборств  ученикам,  не  осознающим  важности 
этического поведения, опасно. Ученики должны понимать необходимость правиль-
ного использования своих знаний даже в тех случаях самообороны, когда нанесение 
физического ущерба противнику на первый взгляд может оказаться оправданным. 
Квалифицированный инструктор всегда объяснит своим ученикам, когда и в каких 
пределах допустимо применять полученные на тренировках знания, и какое количе-
ство силы необходимо вкладывать в самооборону. Необходимо отказаться от обуче-
ния тех, для кого боевые искусства являются лишь инструментом насилия.

4. Интеллектуальная любознательность и стремление к продолжению образова-
ния.

Восточные единоборства – это вид деятельности, одинаково подходящий для 
людей  любых  возрастов  и  физических  способностей.  Составляя  учебные  планы, 
инструктор должен учитывать возможности учеников различных возрастных групп. 
Если инструктор занимается с каждой возрастной группой в соответствии с возмож-
ностями и стремлениями своих учеников,  он побуждает  их продолжать  изучение 
боевых искусств на протяжении всей жизни, потому что на каждом уровне его вос-
питанники будут делать новые открытия и ставить перед собой новые цели.

5. Духовное и физическое здоровье.
Духовное и физическое здоровье является главным и наиболее очевидным ре-

зультатом занятий восточными единоборствами. С самого первого дня тренировок 
занимающиеся учатся правильно выполнять физические упражнения, тонизировать 
организм, естественно двигаться, развивать координацию, гибкость и т.д. По мере 
укрепления  физического  здоровья  у  учеников  развивается  уверенность  в  себе. 
Объективные знания о росте собственных физических возможностей помогают уче-
никам избавится от психологического напряжения и почувствовать себя полностью 
здоровыми людьми. Именно это и определяется как духовное здоровье.

Обладать силой хочет всякий человек, так было в старину, так есть и так будет 
всегда. Однако сила бывает разной. Кто-то хочет научиться побеждать в драках, кто-
то – сделать сильным свое тело, кто-то – укрепить свой дух. Иными словами, у каж-
дого свое представление о силе и о том, насколько сильным нужно быть. Все эти же-
лания могут осуществиться благодаря занятиям восточными единоборствами. 

Создатель сильнейшего каратэ в мире Кёкусин, Сосай Масутацу Ояма говорил: 
«Голову держи смиренно опущенной, а глаза устремляй ввысь; в словах будь сдер-
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жан, а сердцем открыт; прежде чем сделать что-либо, хорошенько подумай; трудись 
на благо других» 1. Именно эти слова можно назвать воплощением духа всех вос-
точных единоборств. 

В последнее время быстрыми темпами растет число детей, которые начинают 
заниматься различными видами единоборств. Однако существует проблема, заклю-
чающаяся  в  том,  что  подрастающее  поколение  сегодня  совершенно  разучилось 
соблюдать нормы общественной морали и этики, а иногда их открыто игнорирует. 
Кроме того, духовно-нравственный и моральный вакуум, присущий нашему совре-
менному обществу, также не способствует пробуждению лучшего и чистого в душах 
подрастающего поколения. И все это происходит на фоне неумолимо снижающегося 
уровня здоровья детей и подростков. В результате постоянно растет число детей, ко-
торые не смогли закалить себя физически и морально, не уверены в себе, не способ-
ны влиться в коллектив и наладить товарищеские отношения со сверстниками. В по-
следнее время о нашей молодежи, на плечи которой ложится ответственность за бу-
дущее,  слышишь  только  дурное:  пропуски  занятий  в  школе,  издевательства  над 
сверстниками, малолетняя преступность и наркомания.

В то же время целью восточных единоборств является воспитание духа гармо-
нии – умения жить в обществе в качестве полезного его члена – посредством закалки 
духа и тела, когда в процессе занятий большое внимание уделяется соблюдению эти-
кета и уважению к партнеру. Восточные единоборства – это не просто боевые искус-
ства, предназначенные для боевых действий или самозащиты, они выполняют также 
важнейшую общественную миссию – миссию воспитания здорового во всех смыслах 
подрастающего поколения, способного принять на себя ответственность за будущее 
своей страны.

Н.А. Суворова

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВУЗ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ 
В ОБЛАСТНОЙ СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Многие инновационные идеи модернизации российского образования близки 
целям и идеям Болонского процесса, первоочередное назначение которого – созда-
ние единого образовательного пространства и интеграция лучших образовательных 
традиций разных стран. 

Цель процессов модернизации и интеграции заключается  в выявлении опти-
мальных путей успешного вхождения России в европейское научно-образовательное 
пространство,  позволяющее  создать  реальные  условия  для  развития  мобильности 
граждан, их самореализации и востребованности в обществе. Новые подходы к со-
держанию и структуре высшего образования проявляются в требованиях, предъяв-
ляемых к  фундаментализации,  прагматизации,  компьютеризации,  регионализации. 
«Федеральная целевая программа развития образования на 2006–2010 годы» предпи-
сывает внедрение компетентностного подхода в качестве приоритетной ориентации 
для  реализации  поставленных  требований.  Компетентностная  модель  подготовки 
современного специалиста ХХI века отличается комплексными когнитивными, пер-
сональными,  коммуникативными умениями;  социально-правовыми,  информацион-
ными характеристиками, а требования к выпускникам вузов переведены с языка зна-
ний на язык компетенций. 

1 Масутацу Ояма. Классическое каратэ / пер. с англ. М. Новыша. М. : Эксмо, 2006.
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В содержании федеральной целевой программы «Научные и научно-педа-гоги-
ческие кадры инновационной России» (2009–2013) и «Национальной доктрине об-
разования в Российской Федерации» на период до 2025 года декларируется необхо-
димость  качественной  научной,  инновационной  образовательной  деятельности 
и подготовки кадров, которая также продиктована областным строительным секто-
ром  экономики  и  общероссийским  межотраслевым  объединением  работодателей 
«Российский союз строителей». В объединение входят организации Рязанской обла-
сти, нацеленные на инновационный путь развития каждого сотрудника в профессио-
нальном  и  личностном  аспектах,  повышающих  конкурентоспособность  на  рынке 
труда. В таблице 1 приведены систематизированные требования работодателей к вы-
пускникам технических вузов 1.

Таблица 1

Требования российских работодателей и общероссийского межотраслевого 
объединения работодателей «Российского союза строителей» 

к уровню профессиональных знаний современного специалиста 

№ Содержание требований
1 Знать теоретические основы специальных дисциплин
2 Уметь трансформировать приобретенные знания в инновационные технологии
3 Уметь самостоятельно находить, воспринимать и анализировать новую инфор-

мацию с  учетом существующих законодательных и социально-правовых норм
4 Уметь работать с глобальными источниками информации, на основе компью-

терных и информационно-коммуникационных средств
5 Уметь принимать решения в неопределенных, внезапно усложнившихся про-

фессиональных условиях
6 Владеть системами автоматизированного проектирования
7 Владеть методами системного анализа
8 Владеть методами проведения научного исследования
9 Владеть программными комплексами оформления технических решений

10 Владеть  адекватными  приемами  профессионального  общения  и  поведения, 
способностью к сотрудничеству и работе в группе на общий результат

11 Иметь способность к творчеству и инновациям при решении профессиональ-
ных задач

12 Понимать тенденции и основные направления развития науки и техники
13 Определять информационные потребности, использовать и давать им профес-

сиональную оценку для решения конкретных задач

Работодатели в вопросе повышения уровня компетентности работников одним 
из основных требований считают способность выпускника вуза решать нестандарт-
ные профессиональные задачи, быстро действовать,  адаптироваться к компью-тер-
ным, информационно-коммуникационным средствам и владеть такими качествами 
личности, как инициативность, коммуникативность, рефлексивность, креативность. 
Недостатком высшего профессионального образования в России является «замкну-
тость системы образования, зацикленность на внутривузовских критериях подготов-
ки специалистов безотносительно к требованиям работодателей и рынка труда» 2. 

1 Устав  общероссийского  межотраслевого  объединения  работодателей.  «Российский  союз 
строителей». 2003. 
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Учитывая теоретические идеи ученых и их внедрение на основе компетент-
ностного подхода, ФГОС третьего поколения, в образовательном процессе Рязанско-
го  института  (филиала)  Московского  государственного  открытого  университета 
были определены новые задачи в подготовке дипломированных специалистов техни-
ческого профиля,  предусматривающие системные изменения в учебно-профессио-
нальной деятельности, ориентированные на ведущие научно-методологические под-
ходы: гуманистический, с целью соединения технической подготовки и общечелове-
ческих ценностей; компетентностный, основной в разработке ФГОС третьего поко-
ления, определяющий обязательное использование знаний, умений, навыков и опыта 
в решении профессиональных задач; личностно ориентированный, связанный с раз-
витием способностей и качеств профессиональной мобильности, субъектов образо-
вательного процесса;  аксиологический,  который реализуется  через  мотивационно-
ценностные профессиональные отношения; системно-деятельностный, характеризу-
ющий практический результат,  опыт,  критерий развития процесса  формирования; 
технологический, предусматривающий возможность генерализации педагогических 
технологий в образовательном процессе; задачный, который является продолжением 
технологического.

Разработаны и внедрены в образовательную практику качественно новые учеб-
ные программы, учебно-методические издания, апробированы на практике активные 
методы обучения, инновационные образовательные технологии, в том числе профес-
сиональные информационные, ориентированные на следующие дидактические прин-
цы: опоры на ведущие достижения науки и техники, непрерывности и преемственно-
сти, субъектности, вариативности, системности, интеграции традиционных и инно-
вационных ценностей, воспитывающего характера обучения.

В  результате  анализа  требований  динамично  меняющегося  социума,  науч-
но-методологических подходов и принципов были конкретизировали и класси-фици-
ровали технические задачи таким образом, чтобы в результате владения методами их 
решения  у  студентов  формировалась  профессиональная  компетентность,  
то есть конкурентоспособность на рынке труда. Это информационно-технические за-
дачи, включающие обоснованный выбор телекоммуникационных средств; задачи на 
структурирование и систематизацию научно-технической информации, включающие 
работу со специальной,  справочной литературой,  содержащие явные или неявные 
противоречия, которые необходимо найти и разрешить, применяя методы поиска и 
принятия решения; технологические задачи; задачи на проектирование способов де-
ятельности, составленные с целью «создать практические ориентиры и установки, 
сформулировать творческую позицию в выборе способов деятельности и ее осуще-
ствления…»;  задачи  конструирования,  углубляющие понимание  функций профес-
сиональной деятельности и повышающие эффективность формирования профессио-
нальной компетентности; задачи анализа,  синтеза и моделирования реальных про-
цессов, явлений, ситуаций, направленные на новое знание, совершенствование про-
фессиональных умений, принятие решений, оценку уровня профессиональной готов-
ности;  расчетно-графические –  для  оформления  расчетов;  прикладные –  на  ЭВМ; 
научно-исследовательские (творческие) – на создание креативной среды.

Эффективность  новых задач  заключалась  в  том,  что  будущим специалистам 
предоставлялась  возможность  для  творческой  активности.  Созданная  креативная 

2 Гурьянова М.П. Потребности регионального рынка труда в кадрах // Профессиональное образо-
вание. Столица. 2010. № 3. С. 12 ; Федюкин И., Шмаров А. Годный, но необученный // Эксперт. 2005. 
№ 6. С. 71 ; URL: http://www. Expert.ru.mht ; Шадриков В.Д. Новая модель специалиста: инновационная 
подготовка и компетентностный подход // Высшее образование сегодня. 2004. № 8. С. 27–31 ; Юра-
сов А.Б. Компетентностный подход в подготовке студентов технических вузов к решению технико-эко-
номических задач : дис. … канд. пед. наук. Рязань, 2006. 237 с.
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среда выступала как высокая потребность в познании и стремлении к творческой де-
ятельности, в единстве формирования компетенций и профессиональной компетент-
ности в целом.

Практическим результатом деятельности являются организация и проведение 
ежегодных  межвузовских  научно-технических  конференций  студентов,  молодых 
ученых и специалистов, издание журналов «МГОУ-XXI – новые технологии», «Но-
вые технологии в учебном процессе и производстве», участие в научных конкурсах  
и др. Таким образом, образовательный процесс в Рязанском институте (ф)МГОУ 
раскрывает  пути  формирования  профессионально-компетентных,  конкуренто-
способных специалистов на рынке труда, позволяет успешно овладевать избранной 
профессией и внедрять инновации в областную систему высшего профессиональ-
ного образования.

Ю.Н. Фирсова

СТАНОВЛЕНИЕ АНГЛОСАКСОНСКОЙ И КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ

Система высшего образования в Европе в течение двух последних десятилетий 
находится в стадии реформирования, основной целью которого является ее гармони-
зация и унификация с целью создания единого образовательного пространства. Од-
нако до этого момента на территории европейских стран функционировали две исто-
рически сложившиеся модели университетского образования: континентальная, рас-
пространенная в большинстве западноевропейских стран,  и так называемая англо-
саксонская, которая во многом определила изменения, произошедшие в результате 
Болонского процесса. Для того чтобы проанализировать причины реорганизации де-
ятельности европейских вузов и основные задачи проводимых реформ, нам пред-
ставляется важным проследить становление и развитие этих образовательных моде-
лей, чтобы выделить их главные характеристики и особенности, а также обозначить 
те преимущества,  которые позволили англосаксонской системе высшего образова-
ния занять лидирующие позиции на мировом рынке. 

Само понятие «университетская модель» или «модель высшего образования», 
включает в себя «не только внутренние и внешние черты того или иного универси-
тетского устройства, принципы его функционирования, но и механизмы, делающие 
возможным его распространение и взаимодействие с другими институтами в образо-
вательном пространстве» 1. 

 Разделение на «континентальную» и «англосаксонскую» модели было предло-
жено американским философом образования П. Монро, который считал, что образо-
вательная модель напрямую зависит от политического, социального и экономическо-
го устройства общества. К первому типу он относил образовательную систему, сло-
жившуюся на территории континентальной Европы (Германия, Италия, Франция) в 
начале XIX века и определившую дальнейшее развитие вузов на протяжении двух 
столетий 2. До этого момента университеты носили наднациональный характер и не 
принимали участия в политической жизни. Преподаватели и студенты могли беспре-
пятственно передвигаться по территории Европы, для коммуникации повсеместно 
использовалась латынь, обучение проводилось по единым критериям. Однако с тече-
нием времени ситуация изменилась: университеты стали инструментами централиза-

1 Андреев А. «Национальная модель» университетского образования: возникновение и разви-
тие // Высшее образование в России. 2005. № 1. С. 167.

2 Сапрыкин Д. Государство и фундаментальное образование: национальные модели // Высшее 
образование в России. 2005. № 1. С. 148.
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ции  земель  и  проводниками  государственной  политики.  XIX  век  можно  назвать 
переломным моментом в истории университетского образования, так как именно в 
этот период начинают формироваться новые образовательные идеи и отчетливо про-
является разделение европейского университета на два типа – немецкий исследова-
тельский и английский интеллектуальный. 

В основе немецкой образовательной модели лежат идеи В. фон Гумбольдта, ко-
торый определил обучение и исследование как две главные составляющие деятель-
ности университета и провозгласил принцип автономии, включающий полную ака-
демическую свободу, за обеспечение которой отвечает государство. Довольно бы-
стро немецкие университеты занимают лидирующие позиции среди университетов 
Европы,  и  постепенно  системы  высшего  образования  западноевропейских  стран 
перестраиваются по немецкому образцу. Именно эта образовательная модель полу-
чает название континентальной, а ее главной особенностью становится тесная связь 
с  государством.  Деятельность  вузов  направляется  на  поддержание  национальной 
культуры и воспитание гражданской позиции. 

В течение двух последующих столетий государство занимается созданием, фи-
нансированием и регулированием работы университетов. Оно является заказчиком 
образовательных услуг и контролером деятельности вузов. Система высшего образо-
вания защищена от воздействия рынка, который влияет на нее опосредованно, буду-
чи лишь потенциальным работодателем выпускников. В таких условиях активно раз-
вивается  научная деятельность  и принципы автономии преподавателя и студента. 
Однако с течением времени увеличивается доступ широких слоев населения к выс-
шему образованию, университетский сектор разрастается и требует все больших за-
трат на его содержание, а научно-исследовательские проекты, финансируемые госу-
дарством, становятся обременительны для бюджета. Вследствие этого в 1980-х годах 
происходит кризис европейской системы высшего образования, повлекший за собой 
ряд  реформ,  призванных  сократить  расходы  на  университетский  сектор,  сделать 
вузы конкурентоспособными и рыночно ориентированными. 

Второй тип образовательной модели отражает  систему образования Велико-
британии и ряда других англоговорящих стран. Она характеризуется невмешатель-
ством правительства  в  образовательную деятельность  и представляет университет 
как  самоуправляющуюся  корпорацию,  финансируемую  из  общественных  фондов. 
Здесь складывается иная система взаимоотношений между вузами и государством – 
уже с самого начала построения английской системы высшего образования оно ста-
новится  элитарным,  дорогостоящим и  высококачественным.  Его  могут  позволить 
себе лишь представители высшего общества, для среднего класса возможности обу-
чаться  в  вузах  практически  не  было,  что  в  значительной  степени  отличало  бри-
танское образование от континентального 1. Кроме того, следует отметить, что уни-
верситетский сектор изначально мало зависел от государства и имел академическое 
самоуправление 2. В таких условиях вузы учатся самостоятельно зарабатывать день-
ги различными способами: путем привлечения иностранных студентов, установле-
ния связей с бизнесом и промышленностью, получением финансирования из различ-
ных общественных фондов. 

Характерными  чертами  системы  высшего  образования  Великобритании  на 
сегодняшний день являются: широкая автономия вузов, обучение по программе ба-
калавр–магистр–доктор, финансирование «по формуле», которое предполагает рас-
пределение государственных средств  в зависимости от показателей работы вузов, 

1 См.:  Сапрыкин  Д.  Государство  и  фундаментальное  образование:  национальные  модели… 
С. 151.

2 de Boer H., File J. Higher Education Governance Reforms across Europe. Brussels: ESMU, 2009. 
С. 41.
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большое количество независимых агентств-посредников, имеющих узкую специали-
зацию и четко дистанцированных от органов власти. 

Следует также отметить тот факт, что на развитие англосаксонской образо-
вательной системы огромное влияние оказал тот факт, что в США многие ее идеи  
вкупе  с  традициями  немецкого  классического  университета  были  положены  в 
основу высшего образования. В современном мире именно американская образо-
вательная  система  имеет  ряд  неоспоримых  преимуществ,  что  позволило  этой 
стране стать лидером мирового образовательного рынка. Главными показателями 
успешности  традиционно  считают  самое  большое  количество  студентов-ино-
ст-ранцев и высокий рейтинг американских вузов 1. Университеты США имеют 
совершенно  иное  отношение  к  образовательному процессу  –  прежде  всего  это 
бизнес, то есть услуга, которую необходимо продать. Они адаптированы к конку-
рентной  среде,  умеют  зарабатывать  с  помощью научно-исследовательской  дея-
тельности, тесно связаны с бизнесом и активно продвигают свои услуги на миро-
вом рынке, предлагая качественные образовательные продукты по привлекатель-
ным ценам и осваивая все новые способы доставки знаний студентам, такие как 
виртуальное или дистанционное образование. 

Американская система высшего образования за последнее время очень сильно 
повлияла на другие англо-говорящие страны – Великобританию, Австралию, Новую 
Зеландию. Изначальная схожесть систем высшего образования США и Великобрита-
нии, а также тесные экономические, политические и культурные связи вкупе с на-
личием единого языка способствовали тому, что многие инновационные идеи, опро-
бованные в Америке, потом прижились и на английской почве 2. Затем они были за-
имствованы и другими европейскими странами. Изменения по англосаксонской мо-
дели прежде всего предполагают выстраивание новых взаимоотношений между го-
сударством и образовательными учреждениями.  Для этого в европейских странах 
в разное время был принят ряд законов, регулирующих права и обязанности вузов 
как  автономных  организаций:  вузам  предоставлено  больше  самостоятельности  в 
принятии  решений,  роль  руководства  университетов  возросла,  а  их  полномочия 
расширились.  Среди  других  аспектов  реформирования  можно выделить  создание 
при университетах попечительских советов, появление новых процедур по контролю 
качества  предоставляемых  образовательных  услуг,  финансирование  путем  предо-
ставления  блок-грантов,  усиление  прозрачности  деятельности  университетов  и 
укрепление их связей с широкой общественностью 3.

Анализ становления и развития англосаксонской образовательной системы по-
казывает,  что именно умение самостоятельно зарабатывать деньги,  ориентирован-
ность на рынок, тесное сотрудничество с представителями бизнеса и промышленно-
сти делают англосаксонскую  образовательную модель столь привлекательной для 
других стран. Это объясняет тот факт, что именно она была выбрана для реформиро-
вания системы высшего образования европейских стран с целью создания единого 
образовательного пространства. 

1 Marginson S., van der Wende M. Globalisation and Higher Education (Education Working Paper 
No. 8). France, 2007. С. 24.

2 Marginson S., van der Wende M. Globalisation and Higher Education…
3 Sporn B.  Convergence  or  Divergence  in  International  Higher  Education  Policy.  Lessons  from 

Europe. URL: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ffpfp0305.pdf
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        ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

И.В. Кулишевская

К ВОПРОСУ О СИСТЕМНОМ ИССЛЕДОВАНИИ АГРЕССИВНОСТИ 
КАК СВОЙСТВЕ ЛИЧНОСТИ

Проблема агрессивности и агрессивного поведения человека все больше при-
влекает внимание исследователей самых разных специальностей – психологов, пси-
хиатров, социологов,  криминологов.  Она отражает социальные запросы общества, 
которое испытывает на себе усиливающееся воздействие насилия и жестокости.

В изучении такого рода насилия особое значение уделяется анализу агрессив-
ности как свойству личности, проявляющегося в различных сферах жизнедеятельно-
сти человека. 

Многообразие взглядов на причины агрессивности, ее свойств и особенностей 
проявления  дало  основу  для  возникновения  разнообразных  научных  теорий 
и направлений.  В психологии выделяют четыре  основных подхода,  объясняющих 
природу и развитие агрессии: 

– биологический (Ч. Ломброзо, К. Лоренц, Г. Айзенк, У. Пирс, С. Марк и др.), 
согласно которому агрессия – врожденное инстинктивное поведение, определяемое 
биологическими факторами, косвенно подкрепляемыми на социальном уровне; 

– социальный (А. Бандура, Д. Доллард, Д. Миллер, Л. Берковец и др.), утвер-
ждающий, что стимулом агрессивных проявлений у человека является социальное 
поведение, опосредованное социальным опытом; 

–  психологический,  рассматривающий  агрессию  как  один  из  основных 
инстинктов и как агрессивные проявления, спроецированные вовне, направленные 
на внешние объекты (З. Фрейд, О. Фенихель, В. Мак-Дугалл и др.);

– социально-психологический (Э. Фромм, В. Франкл),  который предполагает, 
что  детерминантами  агрессивного  поведения  человека  являются  индивидуальные 
особенности, опосредованные социальными условиями развития личности. 

Однако  необходимо  отметить,  что  агрессивность  как  свойство  личности 
и агрессивное поведение (форма проявления агрессии)  – разные вещи,  хотя часто 
в психологической литературе их отождествляют. Агрессивность – это склонность 
к агрессивному реагированию при возникновении фрустрирующей и конфликтной 
ситуации. Агрессия же – поведение человека в этих ситуациях. В нашей статье речь 
пойдет только об агрессивности как свойстве личности.

Само по себе исследование агрессивности сегодня не является новшеством. Ее 
изучению посвящена  масса  научных работ,  но все  они в  основном имеют узкую 
направленность: только выявление причин, вызывающих агрессию; только исследо-
вание особенностей  ее  проявления;  только определение  тендерных характеристик 
и т.д. Однако, на наш взгляд, наиболее полную картину, отражающую и общие, и ин-
дивидуальные  аспекты  агрессивности  как  свойства  личности  и  черты  характера, 
можно получить,  комплексно изучив ее внутреннюю структуру,  с одной стороны, 
и взаимосвязь особенностей ее проявления – с другой. 

Наиболее комплексно и полно исследование агрессивности как свойства лич-
ности,  на  наш  взгляд,  выполнено  в  рамках  системно-функционального  подхода 
к анализу черт личности А.И. Крупнова, согласно которому любая черта личности 
рассматривается  как единая  система  взаимосвязанных между собой когнитивных, 

59



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

мотивационных, целевых, эмоциональных, динамических, регуляторных, продуктив-
ных и рефлексивных переменных. Агрессивность является чертой личности, следо-
вательно, наиболее полное ее исследование возможно осуществить, опираясь на це-
лостно-функциональный подход. 

Согласно этому подходу, из множества частных психофизиологических и пси-
хологических характеристик индивидуальности человека выделяются наиболее об-
щие интегральные переменные, позволяющие наиболее полно и конструктивно опи-
сать различные аспекты личности, исходя из природы всех ее структурных образова-
ний, – континуумы активности, направленности и саморегуляции. Большинство пси-
хологических характеристик личности могут быть достаточно полно описаны указа-
нием на место, занимаемое человеком в данных континуумах. 

Таким образом, основной смысл многомерно-функционального подхода к изу-
чению свойств личности состоит в том, что свойства личности выступают как це-
лостные, системные образования и представляют собой единство мотивационного, 
когнитивного,  установочно-целевого,  динамического,  продуктивного,  эмоциональ-
ного, регуляторного и рефлексивно-оценочного компонентов.

А.И. Крупнов,  опираясь  на  результаты  системных  исследований,  разработал 
целостную модель анализа различных свойств личности и черт характера, которая 
включает 8 компонентов, каждый из которых представляет собой биполярную шкалу 
и содержит две переменные – гармоническую и агармоническую (рис. 1) 1. 

Рис. 1. Модель многомерно-функциональной организации свойств личности

Таким образом, специфика системно-функциональной модели строения агрес-
сивности  состоит  в  следующем.  С содержательной  стороны стремление  субъекта 
к проявлению  агрессивности  в  межличностном  взаимодействии  различается  по 
направленности мотивации (социоцентрической или эгоцентрической), сфере прило-
жения  результата  агрессивного  поведения  (в  предметной  или  субъектной  сфере), 

1 Исаева И.С. Индивидуально-типологические особенности общительности и агрессивности 
курсантов военного вуза : автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2008.
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степени осознанности понимания (осмысленности или осведомленности). С инстру-
ментально-стилевой стороны это же стремление может быть охарактеризовано по 
направленности переживаний по поводу проявления агрессивности (их аффективно-
сти или рефлексивности), по типу волевой регуляции (интернальной или экстерналь-
ной), по формам проявления агрессии (физической или вербальной), а также по ха-
рактеру проблемных ситуаций, в которых проявляется агрессивность (операциональ-
ным или личностным трудностям).

Таким образом,  анализ основных теорий агрессии и агрессивности личности 
показывает, что перспективы решения проблем психологии агрессии в значительной 
степени связаны с дальнейшим развитием системной концепции агрессивности, суть 
которой – совокупное и взаимосвязанное рассмотрение всех факторов:  биологиче-
ских, психологических, социальных, техногенных и многих других; междисципли-
нарным характером исследований, синтезом естественных и гуманитарных наук и их 
методологий, широким использованием различных методов. 

Хотелось бы отметить, что в наибольшей полноте системный подход к изу-че-
нию агрессивности как черты личности реализован в концепции многомерно-функ-
ционального  строения  свойств  личности  с  позиций  интегральных  переменных 
и основных, базовых свойств личности, разрабатываемой А.И. Крупновым на основе 
трудов Б.М. Теплова, В.Д. Небылицына. 

Таким образом, анализируя проблему агрессивности личности, можно сделать 
вывод, что наиболее продуктивным направлением в исследовании агрессивности как 
свойстве  личности  является  целостный,  системный  подход,  разрабатываемый 
А.И. Крупновым 1, согласно которому из множества частных психофизиологических 
и психологических характеристик индивидуальности человека выделяются наиболее 
общие  интегральные  переменные,  позволяющие  наиболее  полно  и конструктивно 
описать различные аспекты личности, исходя из природы всех ее структурных об-
разований (континуумы активности, направленности и саморегуляции).  А.И. Круп-
нов называет их магистральными, то есть связующими линиями, которые, пересекая 
различные образования личности – обобщенно-мировоззренческие,  мотивационно-
потребностные, характер, способности и темперамент – вбирают в себя новые каче-
ственные характеристики, наполняясь специфическим содержанием. При этом пере-
менная активности включает в себя набор когнитивных, операционально-динами-че-
ских и мотивационно-смысловых характеристик; континуум саморегуляции – эмо-
циональных и волевых характеристик; континуум направленности – мотивационно-
потребностных,  обобщенно-смысловых  и  мировоззренческих  качеств  личности. 
Многомерно-функциональная  природа  отдельных  свойств  личности  позволяет 
рассматривать их как микросистему, которая включает в себя: когнитивно-познав-
тельный,  эмоционально-оценочный,  мотивационно-смысловой,  регулятороно-воле-
вой,  операционально-динамический  и  продуктивно-результативный  компоненты. 
Целостно-функциональный подход к анализу базовых свойств личности дает воз-
можность, с одной стороны, выявить собственно-психологические механизмы реали-
зации тех или иных свойств и, с другой стороны, позволяет наметить конкретную 
программу формирования и развития как отдельных аспектов того или иного свой-
ства, так и личностного качества в целом.

1 Крупнов А.И. Психологические проблемы целостного анализа личности и ее базовых 
свойств // Психолого-педагогические проблемы формирования личности в учебной деятельности : сб. 
науч. трудов. М., 1988.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

И.В. Родина

О НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ТЕОРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

В истории и теории модернизации выделяют несколько этапов. Модернизация 
Запада была естественно-историческим органическим переходом от традиционного 
средневекового общества, воспроизводящегося посредством традиции, к современ-
ному, основанному на инновации, капиталистическому обществу. Этот переход был 
для Запада естественным потому,  что он не возник из какой-то заранее заданной 
цели, заранее выработанной модели, а явился естественным следствием трех сфор-
мировавших его революций – Ренессанса, Реформации и Просвещения. Для России 
проблема ускорения развития предстала как идея догоняющей Запад модели модер-
низации. Россия испытала немалые сложности из-за культурных различий с Западом 
при осуществлении этих новых целей, неготовности населения к радикальным изме-
нениям, сочетания модернизационных рывков и демодернизационных откатов. В со-
ветсткий период модернизационная политика была продолжена, но не редко в форме 
насильственной  модернизации.  С  началом  1970-х  годов  термин  «модернизация» 
фактически вышел из употребления. Его заменили понятия «развитие», «социальные 
трансформации».

Термин «модернизация» вернулся в Россию в 1990-х годах как неомодернизаци-
онная теория. Она была снова ориентирована на догоняющую Запад модель развития. 
Но тогда же стало ясно, что следование ей сталкивается с прежними трудностями. Вы-
вод из этого был сделан в книге «Культура имеет значение» 1. В качестве альтерниати-
вы стала предлагаться новая версия модернизации, получившая название транзитоло-
гии, смягчившая ситуацию заменой многообразных параметров догоняющей модерни-
зации введением только двух требований – демократизации и рынка.

В начале  XXI века произошли серьезные изменения в мире. По мнению круп-
нейших специалистов, среди которых Ш. Айзенштадт, С. Хантингтон, догоняющая 
модель модернизации теперь невозможна. Новая модель может быть названа нацио-
нальной 2. Она решает задачи модернизации, не отрицая вестернизации и других за-
имствований, но при этом решаются собственные задачи с применением собствен-
ных методов.

Начало модернизации – это акт политической воли, задача которого заключает-
ся в правильном выборе направления действия, от чего будет зависеть логика даль-
нейшего развития. Если импульс от политической власти будет идти последователь-
но  к  инновациям,  экономике,  социальной  структуре,  то  логическим  завершением 
этого процесса станет обновленная политическая система.

Необходимо учитывать, что для политической модернизации важны два обсто-
ятельства.  Во-первых,  создание политического механизма для инициирования мо-
дернизации  и  необходимых  научно-технологических,  социально-экономических  и 
общественно-политических преобразований, непосредственно определяющих нацио-
нальную идентичность, которая стимулирует эти преобразования. Только благодаря 

1 Харрисон Л., Хантингтон С. Культура имеет значение. Каким образом ценности способству-
ют общественному прогрессу. М. : Моск. школа полит. исследований, 2002.

2 Федотова В.Г., Федотова Н.Н. Социологи о российской модернизации // Полис. 2011. № 5. 
С. 180.
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ей открываются новые горизонты развития.  Во-вторых, формирование эффективной 
и стабильной политической системы, соответствующей новому качеству общества 
и обновленной идентичности.

Что касается первого значения, то и мировая практика, и российская в том чис-
ле,  подтверждает,  что все успешные модернизации осуществлялись, как правило, 
авторитарными политическими режимами. В основе этих модернизаций лежала идея 
национального возрождения или борьбы за достойные позиции в мире. Реализация 
данной идеи достигалась посредством идейно-воспитательной работы среди населе-
ния и репрессий против политических оппонентов. В зависимости от того, каким ме-
тодам отдавалось предпочтение, механизмом проведения в жизнь политики модер-
низации служила либо армия,  либо высокоорганизованная и  дисциплинированная 
партия авангардного типа. Но поиск этого механизма занял довольно продолжитель-
ное время 1. 

В настоящее время модернизация находится в центре внимания и ученых, и по-
литиков,  которые  пытаются  предложить  адекватные  эпохи  направления  развития 
России в долгосрочной перспективе,  пересматривая при этом следующие основ-ные 
положения модернизации.

1. В качестве движущей силы модернизации уже не рассматривается сугубо по-
литическая элита,  действующая «сверху».  Главными агентами модернизации в на-
стоящее время признаются спонтанные общественные движения и хариз-матические 
лидеры.

2.  Модернизация  уже  не  трактуется  как  решение,  принятое  образованной 
элитой и навязанное сопротивляющемуся населению, цепляющемуся за традицион-
ные ценности. Речь идет о массовом стремлении граждан изменить условия жизне-
деятельности в соответствии с западными стандартами под влиянием средств массо-
вой коммуникации.

3. Признается, что западная модель развития – не единственный образец, кото-
рому нужно подражать во всем.

4.  Унифицированный  процесс  модернизации  заменяется  ее  более  разнооб-
разным, многоликим процессом.

5. В целом картина модернизации становится менее оптимистичной, при этом 
прослеживается  стремление  избежать  наивного  волюнтаризма  некоторых  ранних 
теорий.

6. Если раньше эффективность модернизации выводилась почти исключитель-
но из экономического роста, то теперь признается важная роль моральных ценно-
стей, культурных кодов и т.д.

7. Признается, что местные традиции могут таить в себе важный модернизаци-
онный потенциал.

8. Продолжает решаться дискуссионный вопрос, поставленный сторонниками 
«большого скачка» (Сакс, Аслунд, Бальцерович) и сторонниками «постепенности».

9. Признается наличие идеологического кризиса в «обществах-моделях» разви-
того Запада.  На теоретическом уровне все более модным становится  «постмодер-
низм».

10.  Проводя  модернизацию,  необходимо  учитывать  процессы  глобализации. 
Поэтому при определении курса на модернизацию важно понимать место России на 
международной арене и реальные пути его изменения, которые зависят не только от 
наших желаний, но и от готовности «допустить»  Россию в те или иные сферы 2.

Таким образом, современный взгляд на различные аспекты политической мо-
дернизации позволяет  выделить  как  бесспорные,  подтвержденные  жизнью,  самой 

1 Современные проблемы развития : материалы теор. семинара. М. : ИМЭМО, 2011.
2 Земцов Б., Шубин А. Метаморфозы российских модернизаций // Свободная мысль. 2011. № 2. 

С. 54.
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практикой, ее черты, так и спорные, неподтвержденные практикой, ее особенности, 
что необходимо учитывать при выборе траектории развития модернизируемого госу-
дарства. 
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              НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Ю.О. Кочеткова

СОВРЕМЕННЫЕ РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ НА МЕЖДУРЕ-
ЧЬЯХ ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории  Рязанской  области,  отличающейся  разнообразным рельефом, 
представлен относительно широкий спектр современных геоморфологических про-
цессов. Их набор, распространение и особенности проявления в условиях современ-
ности обусловлены особенностями субстрата,  строением рельефа, гидрогеологиче-
скими и гидрологическими условиями.

Коренные породы, подстилающие четвертичные отложения, резко отличаются 
по своим свойствам.

Известняки  каменноугольного  и  верхнедевонского  возраста,  вскрывающиеся 
в долинах рек и реже на междуречьях, растворимы и предопределили развитие кар-
стовых процессов.

Глины с прослоями алевритов средне- и верхнеюрского возраста, залегающие 
на междуречьях, являются региональным водоупором. Над ними формируется гори-
зонт  грунтовых  вод,  и  их  выходы  на  поверхность  на  склонах  долин  и  балок 
предопределили образование оползней.

Пески и песчаники, реже – алевриты мелового и неогенового возраста, легко 
фильтруют воду, в них формируется горизонт грунтовых вод. В таких условиях ши-
роко распространены эоловые и суффозионные процессы.

Наиболее  широкое  распространение  в  пределах  Рязанской  области  получил 
процесс суффозии и образованные, в результате его проявления, формы рельефа – 
суффозионные западины.

Как следует из рис. 1, наиболее заметны суффозионные формы в пределах Ок-
ско-Донской равнины. Западины распространены отдельными сгущениями на плос-
ких поверхностях междуречий, где под толщей покровных суглинков залегают пес-
ки. Западины здесь, как правило, глубиной до 2 м и диаметром от десятков до пер-
вых сотен метров.

Многочисленные блюдцеобразные западины глубиной до 1,5 м и диаметром от 
десятков  до  первых  сотен  метров  встречаются  на  междуречье  Рановы  и  Хупты, 
в большей  степени  в  верховьях  левых  притоков  последней,  в  пределах  Мало-
хуптинской  геоморфологической  местности  (южная  часть  Раново-Пронского 
подрайона).

Крупные скопления западин отмечаются и в пределах периферийных районов 
Мостье-Пожвинской  и  северных  Верхнехуптско-Лесноворонежской  местностей 
Хупта-Пара-Воронежского подрайона. Доля занятой ими здесь площади на отдельных 
участках составляет 2–6 %, относительная плотность – 1,57–6,30 км/км2. На междуре-
чье Лесного Воронежа и Боки размер западин достигает 12,2 га, при этом некоторые 
западины являются фрагментами более крупных западин площадью до 95 га.
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Рис. 1. Современные рельефообразующие процессы.
Литогенная основа: 1 – пески и песчаники, алевриты; 2 – глины и алевриты; 

3 – известняки и доломиты.
Современные рельефообразующие процессы и созданные ими формы рельефа: 

4 – суффозия и образованные при ее участии западины; 5 – карст и карстовые воронки; 
6 – дефляция и массивы перевеянных песков; 7 – делювиальный смыв 

на придолинных поверхностях междуречий; 8 – оползание и оползневые участки склонов

Западины, расположенные на междуречьях Окско-Цнинского плато, имеют глу-
бину до 1,5 м и диаметр до первых сотен метров. Они часто образуют скопления или 
вытянуты в цепочки, на их продолжении располагаются лощины, балки и овраги.

Почти в два раза более глубокие западины встречаются на междуречьях и в 
пределах надпойменных террас Цнинско-Мокшинского подрайона. Здесь в пределах 
Салтыковско-Пичкиряевской местности блюдцеобразные западины достигают ши-
рины до 300 м и глубины до 3 м, часть из них занята небольшими озерами.

На северо-востоке области западины распространены главным образом на меж-
дуречье Оки и Ермиши, где с поверхности залегают покровные суглинки.

В пределах Среднерусской возвышенности также можно выделить зону рас-
пространения суффозионных процессов – Пронско-Донской подрайон – междуречье 
Вёрды и Керди и далее на юг от их истоков. Отдельные суффозионные западины 
прослеживаются на крайнем юго-западе в пределах Донской местности. Западины 
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шириной до первых сотен метров и глубиной до 2 метров приурочены к приводораз-
дельным участкам с горизонтальными и субгоризонтальными поверхностями.

В пределах Волжско-Окской низменности достаточно многочисленные блюд-
цеобразные западины сформировались в Касимовском ополье. Активное проявление 
суффозионных процессов здесь обусловлено наличием на междуречьях значитель-
ных по мощности толщ пылеватых суглинков и супесей, подстилаемых песками.

На остальной территории низменности также встречаются западины, но они 
имеют иной генезис. Наиболее крупный из них, занятый болотами или торфяника-
ми, –термокарстовый, а в ряде случаев – и более сложный.

В местах,  близких к поверхности залегания известняков,  получают развитие 
карстовые процессы и, как следствие, образуются соответствующие формы рельефа 
(воронки, блюдца, колодца и т.п.). Данный процесс протекает на территории Окско-
Донской равнины и Среднерусской возвышенности. 

Наиболее широко этот процесс представлен в Окско-Цнинском подрайоне Ок-
ско-Донской  равнины.  Здесь  в  пределах  Окско-Ташинкской  местности  карстовые 
формы достигают ширины 30 м, иногда и более.

Незначительное проявление карста отмечается в пределах юго-западной части 
Верхнедонского района Среднерусской возвышенности. Здесь на пологонаклонных 
придолинных участках междуречий при близповерхностном залегании карбонатных 
пород развивается карст с образованием воронок просасывания (верховья р. Вёрды, 
Рановы и Прони).

На участках, где поверхность сложена незакрепленными растительностью пес-
ками, широкое развитие получают эоловые процессы, в большей степени дефляция. 
В пределах надпойменных террас долины р. Оки и на междуречье Ермиши и Оки 
Ковров-Касимовского плато (устье р. Гусь и изгиб р. Оки перед впадением в нее 
р. Унжи) и Мещёрской низменности распространены бугристо-грядовые образова-
ния, разделенные котловинами выдувания.

Междуречья в пределах Среднерусской возвышенности и Окско-Донской рав-
нины с поверхности почти повсеместно сложены лессовидными суглинками и на 90–
95 % распаханы, что определенным образом влияет на ход естественных рельефооб-
разующих процессов. Здесь ведущим рельефообразующим процессом является плос-
костной и мелкоструйчатый смыв, особенно активно проявляющийся осенью после 
вспашки и весной на вспаханных участках до появления всходов. Величина смыва, 
по подсчетам В.А. Кривцова, на отдельных участках составляет от 0,1 до 0,5 мм/год.

На Окско-Донской равнине и в меньшей мере на Среднерусской возвышенно-
сти плоские приводораздельные участки междуречий осложнены ложбинами стока 
талых ледниковых вод и западинами расплывчатых очертаний. На их склонах прояв-
ляется плоскостной и мелкоструйчатый смыв, он отмечается и на пологих склонах 
редких холмов расплывчатых очертаний, локализующихся в приводораздельных ча-
стях междуречий на Среднерусской возвышенности.

Весной при протаивании грунтов на вспаханных осенью участках междуречий 
Окско-Донской равнины и Среднерусской возвышенности довольно обычным явле-
нием становится солифлюкция. Грунт,  приобретая жидкотекучую консистенцию в 
тонком (до нескольких сантиметров)  слое,  сплывает на расстояние от нескольких 
сантиметров до первых метров отдельными языками шириной от десятков сантимет-
ров до 2–5 м, заполняя при этом борозды, образовавшиеся при вспашке.  Жидкое 
течение грунтов – явление кратковременное и не повсеместное, однако это еще один 
из процессов, обусловливающих смещение мелкозема с придолинных участков меж-
дуречий в направлении речных долин.

Широкое распространение в пределах области, а особенно Мещёрской низмен-
ности, получили поверхности биогенной аккумуляции (торфяники, болота и озера). 
В Клепиковском подрайоне территория, освободившаяся от воды, как правило, забо-
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лоченная и (или) заторфованная. Торфяники, болота и озера занимают почти полови-
ну площади Пранско-Приокского подрайона, одну треть Ижевского и Тумско-Кур-
шинского подрайонов.

Заболоченные  территории  и  торфяники  встречаются  и  в  пределах  Ок-
ско-Донской равнины. Они распространены как в пределах долин рек, так и на меж-
дуречьях. Торфяники встречаются в пределах первой и второй надпойменных террас 
р. Мокши и Оки и на междуречьях к северу от р.п. Ермишь.

Значительную территорию (почти 58 км2) торфяники занимают в пределах по-
верхностей аллювиального генезиса Выша-Цнинского подрайона. Они распростра-
нены преимущественно в пойме и в пределах первой и второй надпойменных террас 
р. Цны и Выши.

Болота могут образовываться и вследствие зарастания озер (расширения до 4 м 
в долинах р. Вёрды и Пожвы) или заболачивания западин. Так, в пределах Сынтуль-
ского подрайона по левобережью р. Сынтулки в меридиональном направлении от 
д. Пахомово за пределы области протягивается четко выраженная полоса заболочен-
ных западин шириной до 2,5 км.
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