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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос оценки качества молока коров 

черно-пестрой породы. В результате установлено, что в двух хозяйствах 

бактериальная обсемененность достигает 20 млн. и более микробных тел в 

1 мл молока, что характеризует молоко как плохое и очень плохое. 

Ключевые слова: корова, молока, бактериальная обсемененность, 

жир, СОМО. 

 

Актуальность исследования. Русский физиолог И.П. Павлов писал, 

что «молоко – пища, приготовленная самой природой». Молоко, наряду с 

яйцами птиц, является готовым к употреблению продуктом питания, обла-

дающим рядом уникальных свойств, так, например, при отравлении солями 

тяжелых металлов казеин молока способен вступать с ними в реакцию, об-

разовывать нерастворимые соли и выводить их из организма [6, с. 111]. Мо-

локо богато жирорастворимыми витаминами, тиамином, рибофлавином, 

биотином и ниацином. В состав молока входят макро- и микроэлементы, 

оказывающие влияние на процессы всасывания и усвоение питательных ве-

ществ, создание необходимый среды, для проявления действия ферментов 

и гормонов [1, с.330; 2, с.38; 3, с.20]. Особо важной составляющей частью 

молока являются белки, углеводы и жиры. Наибольшую ценность представ-

ляют белки молока, где доля казеина составляет 78-85 %, а на альбумин и 

глобулины приходится до 15-22 %. Углеводы молока в основном представ-

лены лактозой, ее средняя концентрация достигает 4,6%, в небольшом ко-

личестве присутствует галактоза, глюкоза, а также олигосахариды, которые 
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стимулируют рост бифидобактерий в кишечнике новорожденного [4, с.83 ]. В 

состав молочного жира входит более 150 различных жирных кислот, их со-

отношение между собой обуславливает органолептические, физические и 

химические свойства молочного жира. Кроме того в молоке коров имеются 

жироподобные вещества, такие как фосфатиды (лецитин и кефалин), це-

реброзиды и стерины [5, с.3].  

На химическом составе и свойствах молока в полной мере отражается 

здоровье коров, поэтому всю получаемую продукцию подвергают обяза-

тельной экспертизе. 

Целью данной работы явилась оценка качества молока по органолеп-

тическим и физико-химическим показателям. 

Материалы и методы исследования. Оценка проведена на кафедре 

морфологии, физиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Иванов-

ской ГСХА в 2017 г. Объектом для исследования послужило молоко от ко-

ров черно-пестрой породы из трех хозяйств Шуйского района Ивановской 

области, имеющих одинаковый уровень продуктивности. Пробы молока по-

лучены в зимний стойловый период при безвыгульном содержании коров 

размещенных в типовых четырехрядных коровниках, силосном типе корм-

ления с добавлением в рацион 3 кг сена и концентратов. 

Предметом экспертной оценки были физические и химические свой-

ства молока.  

Отбор проб выполняли по ГОСТ 13928-84 с помощью алюминиевого 

пробоотборника емкостью 0,50 дм3 с предварительным перемешиванием 

молока в емкостях. Промаркированные бутылки с пробами доставляли в ла-

бораторию в течение 60-90 минут после отбора. 

Полученные пробы повергли органолептической оценке по ГОСТ Р 

52054-2003 «Молоко коровье сырое», определение плотности – по ГОСТ Р 

54758-2011 при помощи ареометра (лактоденсиметра); жира – по ГОСТ 

5867-90 кислотным методом; СОМО – по ГОСТ Р 54761-2011 расчетным 

методом; общей микробной обсемененности – по ГОСТ Р 53430-2009 ре-

дуктазной пробой; кислотности – по ГОСТ 3624-92 титрометрическим ме-

тодом; белок – по ГОСТ 25179-90 рефрактометрическим методом. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

При органолептической оценке молока определили цвет, вкус, запах и 

консистенцию (табл. 1). Экспертиза позволила заключить, что по органо-

лептическим показателям молоко инспектируемых хозяйств соответствует 

предъявляемым техническим условиям. 
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Таблица 1 

Органолептическая оценка проб молока 

Показатель Норма 
СПК «Афана-

сьевский» 

СПК «Цен-

тральный» 

СПК «Пере-

миловский» 

Цвет 

От белого 

до светло-

кремового 

белый 
светло-кремо-

вый 
белый 

Вкус, за-

пах 

Чистый, 

без посто-

ронних за-

пахов и 

привкусов 

без посторон-

него запаха и 

привкуса 

без посторон-

него запаха и 

привкуса 

без посторон-

него запаха и 

привкуса 

Консистен-

ция 

Однород-

ная жид-

кость без 

осадка и 

хлопьев 

однородная 

жидкость без 

осадка 

однородная 

жидкость без 

осадка 

однородная 

жидкость без 

осадка 

 

При определении физико-химических свойств массовая доля белка для 

молока 1-3 класса должно составлять не менее 2,8%, базисная общероссий-

ская норма массовой доли белка – 3,0%, массовой доли жира – 3,4%.  

Во всех анализируемых пробах содержание белка находилось на 

уровне 2,99-3,00%, наиболее низкое содержание жира отмечено в СПК 

«Перемиловский» – 3,03%, наиболее высокое – в СПК «Центральный» 

(3,88%), медиальное положение – 3,51% в СПК «Афанасьевский» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Процентное содержание жира и белка в молоке коров. 

 

Кислотность анализируемых проб молока располагается в пределах 16-

18 °Т, что соответствует нормам для молока высшего и первого сорта (табл. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

СПК Афанасьевский СПК Центральный СПК Перемиловский

%
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2). При определении плотности установили, что проба молока из СПК «Афа-

насьевский» соответствует предъявляемым требованиям ТР ТС 033/2013. 

Пробы молока из СПК «Центральный» и СПК «Перемиловский» имеют по-

ниженную плотность, что может быть обусловлено газовым составом.  

Определение содержания микроорганизмов в 1 мл молока позволяет 

отнести его к 1, 2, 3 или 4 классу, и таким образом определить его качество. 

В 1 мл пробы молока из СПК «Перемиловский» содержание бактерий менее 

500 тысяч, в пробе из СПК «Афанасьевский» обнаружено до 20 млн. бакте-

рий, из СПК «Центральный» – более 20 млн. бактерий, что соответствует 1, 

3 и 4 классу. 

Таблица 2 

Физико-химические показатели проб молока 

Показатель СПК «Афанась-

евский» 

СПК «Цен-

тральный» 

СПК «Переми-

ловский» 

Кислотность, °Т 17 18 16 

Плотность, °А 27,4 24,8 26,7 

Бактериальная 

обсемененность 

3 класс 

 

4 класс 

 

1 класс 

 

 

Содержание сухих веществ в молоке характеризует его качество и пи-

щевую ценность и не должно быть менее 8%. СОМО в пробе молока из СПК 

«Перемиловский» составил 7,76%, что ниже аналогичного показателя в про-

бах из СПК «Афанасьевский» и СПК «Центральный» (рис. 2).  

 
Рис. 2. Сухой молочный остаток в пробах молока. 

 

Заключение. Органолептические показатели анализируем проб мо-

лока соответствовали нормативным. Изученные физико-химические свой-

ства позволили заключить, что: 

 проба, принадлежащая СПК «Перемиловский», несмотря на невысо-

кую жирность, пониженную плотность и низкий сухой молочный остаток, 

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8

8,1

8,2

8,3

8,4

СПК Афанасьевский СПК Центральный СПК Перемиловский

%
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имела бактериальную обсемененность, не превышающую 500 тысяч микро-

организмов в 1 мл, что позволило отнести молоко к 1 классу и оценить как 

хорошее; 

 проба, принадлежащая СПК «Центральный», имеющая наиболее вы-

сокую жирность, но пониженную плотность и очень высокую бактериаль-

ную обсемененность характеризует его качество как очень плохое; 

 проба, принадлежащая СПК «Афанасьевский», имеет пониженное 

содержание белка, удовлетворительные показатели жирности и плотности, 

его бактериальная обсемененность соответствует 3 классу молока и харак-

теризует качество как плохое. 
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макова. – Троицк, 2000. – 20 с.  

6. Юрченко, Н.А. Проблемы качества молока и экологии [Текст]/ Н.А. 

Юрченко, О.И. Кильмухаметова // Пища. Экология. Качество. Новосибирск. 

– 2002. – С. 111.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Степичев А.В., 

магистр, ФГБОУ ВО  

«Московский политехнический университет», (Московский политех) 

Белоруков Д.А. 

магистр, ФГБОУ ВО  

«Московский политехнический университет», (Московский политех) 

 

Важным фактором любой нормально функционирующей социальной 

системы являются социальная защита и социальная поддержка населения 

страны. Система социальной защиты населения как особый социальный ин-

ститут находится в процессе своего развития.  

Современная Россия переживает переходный период, который затро-

нул все сферы социально-экономической жизни страны, обусловив появле-

ние многих социально-незащищенных слоев населения.  

В этих условиях социальная защита населения страны приобретает 

ключевое значение, в соответствии с проводимой в России социальной по-

литикой государства.  

Одним из приоритетных направлений социальной политики РФ явля-

ется государственное регулирование социальной защиты населения. Цель 

исследования является выявление проблем развития и функционирования 

системы социальной защиты населения России и определение государ-

ственных мер по их решению.  

Социальная защита представляет собой комплекс целенаправленных 

действий, а также средств государства, обеспечивающих наиболее уязви-

мым слоям населения экономическую самостоятельность, социальное бла-

гополучие, в целом комплексное решение различных проблем, обусловлен-

ных социальными рисками. 

Основные цели социальной защиты населения можно свести к следую-

щим:  

-избавление от абсолютной нищеты;  

-оказание материальной помощи населению в экстремальных усло-

виях;  

-содействие адаптации социально уязвимых групп населения к усло-

виям рыночной экономики. 

Предметом правового регулирования социальной защиты населения 

является защита трудовых прав граждан, медицинского обслуживания, со-

циального обслуживания, социального обеспечения, обязательного соци-

ального страхования, обязательного государственного страхования и пенси-

онного обеспечения. 
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В первоочередном порядке в социальной защите в Российской Федера-

ции нуждаются: граждане пожилого возраста; инвалиды Великой Отече-

ственной войны и семьи погибших военнослужащих; дети-инвалиды и дети 

– сироты; безработные; вынужденные беженцы и переселенцы; малообеспе-

ченные семьи; многодетные семьи; одинокие матери. 

Основным источником финансирования затрат на социальные цели яв-

ляется федеральный бюджет страны. Социальная защита составляет 3,9% от 

всех расходов федерального бюджета страны.  

В 2017 году объём расходов, предусмотренных на социальную сферу 

увеличился на 0,12 % по сравнению с 2016 годом и составил 30, 8 % от бюд-

жета страны по отношению к 27,64 % в 2016 году.  

Причем, необходимо отметить, что данный рост статьи «Социальная 

политика» в бюджете страны происходит на фоне сложной экономической 

и международной обстановки, когда руководству страны приходится нара-

щивать потенциал отраслей обеспечивающих национальную безопасность.  

 С этим же связано, что на ближайшую перспективу на нужды социаль-

ной политики запланировано пустить 4,962 – в 2018 и 5,054 – в 2019, по 

сравнению с 5,08 триллионов рублей в 2017 году, т.е. наблюдается некото-

рое снижение прироста расходов на социальные проблемы. 

Правительство Российской Федерации в сложившейся ситуации, вы-

нуждено пойти на подобные меры - сокращение темпов прироста расходов 

на социальные нужды, но не абсолютной их величины. 

Рассмотрим подробно структуру расходов по разделу «Социальная за-

щита». Так как прикладные научные исследования в области социальной 

политики занимают меньше 1%, для наглядного примера включим его в раз-

дел «другие вопросы в области социальной политики».  

Рост определяют расходы, которые предназначены для повышения 

пенсий и в связи с этим расходы федерального бюджета на социальное обес-

печение и социальное обслуживание населения на перспективу с 2017 по 

2018 гг. имеют тенденцию снижаться.  

В стране за последние несколько лет произошло увеличение расходов 

по подразделу «Пенсионное обеспечение», это увеличение было связано с 

ростом таких статей бюджета как: денежное довольствие военнослужащих, 

а также ежемесячного размера пенсий, рассчитываемые по уровню роста по-

требительских цен и прожиточного минимума.  

В состав подраздела «Социальная политика» включены ассигнования 

на содержание более 1,8 тыс. федеральных учреждений социального обслу-

живание населения (медико-социальные экспертные комиссии, дома-интер-

наты для престарелых и инвалидов, учреждения по обучению инвалидов) 

предоставляющим услуги более 3 млн. человек.  

По подразделу «Социальное обеспечение населения» основной объём 

ассигнований выделяется на оказание адресной социальной помощи и пол-

ного или частичного содержания нетрудоспособных. По подразделу 

«Охрана семьи, материнства и детства».  

http://yaa2017.com/economy/razmer-sotsialnoj-pensii-2017/
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Основной объём ассигнований приходится на финансирование меро-

приятий в рамках целевой программы «Дети России» и различных подпро-

грамм по охране материнства и детства, например, такие как «Дети и се-

мья».  

Существующая система социальной защиты населения несмотря на 

многочисленные структурные изменения, по-прежнему не обеспечивает 

адекватную защиту малоимущих и уязвимых слоев населения: К основным 

проблемам социальной защиты населения относятся: 

1. Недостаточный размер пособий, включающий пособия по безрабо-

тице, пособия семьям, минимальный размер пенсии. 

2. Система социальной защиты населения страдает низкой адресно-

стью. 

3. Система социальной защиты населения не позволяет эффективно 

удовлетворять нужды занятого малоимущего населения.  

4. Недостаточность ресурсов для того чтобы поднять доходы всех бед-

ных домашних хозяйств до прожиточного минимума. 

Меры государственного регулирования социальной защиты населения: 

 -разработка и осуществление системы мер по реформированию си-

стемы оплаты труда (установление МРОТ не ниже величины прожиточного 

минимума) в сочетании с мерами по обеспечению занятости населения; 

 -поэтапное реформирование системы пенсионного обеспечения 

(приближение минимального размера пенсий к величине прожиточного ми-

нимума); 

 -установление компенсационных выплат и пособий наименее защи-

щенным слоям населения; 

 -совершенствование программ пособий по безработице/выходных 

пособий; 

 -предоставление льгот (пособий, компенсаций, дотаций), гарантиро-

ванных государством; 

 -внедрение семейных форм устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

Практическое осуществление предлагаемых мер будет способствовать 

развитию важнейших отраслей социальной сферы и более полному удовле-

творению материальных и духовных потребностей населения России. 

В заключение следует отметить, что несмотря на то, что особенно в по-

следнее время государство предприняло комплекс мер, направленных на 

улучшение материального положения пенсионеров, семей с детьми, безра-

ботных и инвалидов, в области социальной защиты имеется целый ряд ост-

рых нерешенных проблем. Особого рассмотрения требует проблема, связан-

ная с уровнем пенсионного обеспечения. 

Таким образом, решение сложных конфликтных проблем современ-

ного общества возможно решить только с помощью и на основании исполь-

зования технологических, инновационных и экономических ресурсов. 
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Только четко выстроенная стратегия управления социальной сферой и со-

циальными процессами в состоянии обеспечить решение социальных и эко-

номических задач, стоящих перед современным обществом. 
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Abstract: The article examines a creative task to make a scenario for a video 

clip on an electronic musical work. The task is assigned in an electronic textbook, 

part of a music learning kit for the 6th grade of the general school in Bulgaria. 

Electronic music is usually more difficult to understand to sixth graders that re-

quires additional effort by the authors of textbooks and teachers. On the other 

hand, there are consumer attitudes and aggressiveness among adolescents, one of 

the ways to combat these is namely creative teamwork, aimed not only at ac-

quaintance and insight into the musical image, at immersion in it, but also at 

achieving togetherness in teamwork, skill to neglect one’s own interests in favor 

of joint success. 

Key words: electronic textbook, scenario for a video clip, creative task, mass 

music education. 

 

Резюме: В статията е разгледана творческа задача за създаване на сце-

нарий за видеоклип към електронна музикална творба. Задачата е поставена 

в електронен учебник, част от учебен комплект по музика за 6. клас на общо-

образователното училище в България. Електронната музика обичайно е по-

трудно разбираема от шестокласниците, което изисква допълнителни уси-

лия от авторите на учебници и учителите. От друга страна, у подрастващите 

съществуват потребителски нагласи и агресивност, един от начините за 

борба с които са именно творческите екипни задачи, насочени не само към 

опознаване и вникване в музикалния образ, към вживяване в него, но също 

и към постигане на сплотеност при работата в екип, на умение за пренебре-

гване на собствените интереси в полза на общия успех. 

Ключови думи: електронен учебник, сценарий за видеоклип, творческа 

задача, масово музикално възпитание. 
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Introduction 

Alarmingly frequent cases of student aggression, prevailing consumer atti-

tudes in young people require urgent action to foster among the youth of human-

ity, qualities such as compassion, empathy, ability to understand the emotional 

world of the other. In this respect, the school's task is very important, and the 

authors of textbooks for general education schools must comply with such re-

quirements. A leading role in the "upbringing of sentiments" lies in the disciplines 

of the aesthetic cycle. Among them, musical education stands out with the fact 

that tonal art affects directly the emotional world of the perceiver. The lerning 

kits, which are designed for use in the general education schools in Bulgaria, con-

tain the educational manual electronic textbook. It has the advantage over other 

elements of the learning kit in that the way of working with it, similar to the way 

young people interact with each other and seek information, awakens the trust of 

adolescents and they use it with greater desire. One of the possible ways of culti-

vating empathic skills through music education is the thorough study and insight 

into the emotional content of a musical work. Another way is to assign a creative 

task that, addressed the creative abilities and attitudes of each person, provokes 

both a positive attitude towards the outside world and a desire it to be acquainted 

and artistically recreated. A task that combines the two approaches is creating a 

scenario for a video clip to a music work, studied in class. On the one hand, the 

development of a scenario for a video on music requires a detailed knowing of the 

style of this music, its character, and the changes, even the most subtle, in the 

emotional charge during the development of the musical image. On the other hand 

the creation of something new in which students put their own emotions and fan-

tasy, i.e. a part of their personality, is an exciting challenge, an opportunity to test 

their own creative powers, imagination, feelings and skills. Since the video is a 

'more familiar matter' in comparison with the light show (preparing a scenario for 

a light show is preceding task in the electronic textbook for the 6th class), students 

proceed to this task with greater confidence. 

Conditions necessary for the development of the scenario 
The theme of two consecutive lessons is electronic music. In the first lesson 

sixth graders have already listened to the work "Orient Express" by Jean-Michel 

Jarre. To this work, at first the students have been given the tasks of downloading 

from the internet records of music and light performances of works by the French 

composer, saving them in their phones, showing them in class and selecting the 

most interesting record. These tasks have been preparatory for the creative task of 

drawing up their own scenarios for light show to the studied in the lesson work 

by Jean-Michel Jarre - "Orient Express". The successful implementation of this 

task, which completes the previous lesson (the first of the two lessons on the 

theme of electronic music), is sufficient preparation for putting the next creative 

task, which in the electronic textbook is provided for the sixth graders to fulfill in 

the current lesson – the task of creating a scenario for a video clip on the work 

"Sea and Earth" - part of the electronic musical work "The Creation of the World" 

by Bulgarian composer Vladimir Dzhambazov. For this reason, due to the fact 
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that videos are a long-known creative product of sixth grade students (besides 

being watched many videos of popular singers, for the examined electronic text-

book, an educational video was also produced to a musical work taught earlier in 

the school year), as well as due to the similar structure and requirements of the 

already fulfilled and the new creative task, there are no preparatory tasks in the 

lesson assigned. Proposed however, are criteria that sixth graders to comply with 

when preparing the scenario. The criteria are designed not to limit the imagination 

of students, which would demotivate them and would impede the successful com-

pletion of the task, but to direct their attention invariably to the connection of the 

visible image they expect to achieve with the musical image - the work of Vladi-

mir Dzhambazov. 

Before proceeding to create the scenario, optionally, if students need, they 

watch the educational video on the theme of complex ternary musical form, which 

I created through three-dimensional computer animation and sounded with the 

work, which is studied as a musical example of the subject - Third part - "Scherzo" 

by Sonata № 2 by L. van Beethoven. In this videostory was achieved accordance 

between the emotional content of the musical work and the music means of ex-

pression such as mode, melodic graphics, metro-rhythmic features, technic marks. 

Different levels of contrast between elements of the musical structure are also 

reflected. The recollection of the main approaches by which these accordances 

are achieved is beneficial to the creation of the new scenario. 

A scenario for a video 
After these impressions, the work that will be "visualized" is listened. The 

sixth graders get acquainted with the condition of the task, which involves divid-

ing the class into separate teams. This element of the task is useful in that, on the 

one hand, the competition between teams in choosing the best scenario further 

motivates the participants. On the other hand, team work stimulates tolerance, 

self-criticism, consistency, concessionality, tractability, complaisance, the sup-

pression of the impulse for indispensable self-fulfillment in favor of the better 

idea proposed by another student, of the joint success of the team. In fact, the 

upbringing of these qualities is of paramount necessity to overcome student ag-

gression. 

The criteria that will support the sixth graders in solving the creative task 

are: 

First of all, students must comply, whether their video will be illustrative, 

i.e. whether it will consist of alternating images of sea and land pictures, or a 

character will be present. This protagonist can be, according to team decisions, 

the composer, who in this case is also the performer, but this character can also 

be the creator-God, creating the world. Videos on performances of popular musi-

cians usually show the artist in different situations, but for the particular work to 

be visulalized, it must be considered whether such a principle of presentation is 

appropriate. 

Another decision affecting the look of the video is whether the scenes will 

change sharply or with a smooth transition. Naturally, such a decision depends on 
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the character of the music, on that, whether the individual musical elements con-

trast distinctly, i.e. whether the episodes depicting the seas and the earth stand out 

with sharp contours. Strong contrast corresponds to sharper contours of video 

scenes, while the greater resemblance in musical means of expression can be rep-

resented by smooth transitions. At this stage, it is necessary to decide, if ready 

transitions distributed with computer montage software will be used, whether the 

transition will be very spectacular, which benefits the bright impressions but dis-

tracts the observer, or will be selected a less noticeable transition, such as "cross 

fade transition", in which the second scene gradually acquires opacity while the 

first smoothly disappears. 

Of particular relevance to the general look of the video story is how the dif-

ference in the nature of both musical images - sea and land will be expressed. An 

idea suggested in the condition of the task is to use contrast in coloring, i.e. the 

scenes depicting the seas can be portrayed by coloring in cold colors, and the 

episodes representing the earth - through coloring in warm colors. At this stage, 

it is also necessary to decide on the brightness of coloring, which can also be used 

as one of the means of contrast, but is strictly depending on the character of music 

in the juxtaposed episodes, i.e. whether it allows visualization in bright or subdued 

nuances. 

The speed of change of scenes (how frequently a new image appears) can 

also vary with the decisions of the various teams. To be chosen the correct tempo 

of change, which should also be matched with the "temperament" of the musical 

images, students need again to "consult" the musical work. In the condition of the 

task is suggested the idea that if the nature of the music permits and the sharpness 

of the contrast between the two tone characters is large enough, seas and earth can 

have different speeds and fluency in changing episodes. 

Of particular significance for the general character of the visual narrative is, 

with what scene the culmination will be presented. Its look again depends on how 

vivid the culmination is in music, how is reached - whether it is being prepared 

continuously or appears sharply, how long is the culmination episode. 

It is also very important how the video will finish, i.e. what will be the final 

scene. Again, the character of the music should direct the student teams to decide 

whether the finishing scene will summarize the development, will contrast with 

the rest of the content, or will be distanced from the action, will be a philosophical 

look at it. Tension at the end of the clip may decrease smoothly, fall sharply, the 

end to be apotheotic or commentary. All of these variants are also judged from 

the position of maximum approximation to the character of the music. 

When the scenario projects are completed, teams present them to each other 

and by them the whole class chooses the most successful. 

In the condition of the task is alluded also that suggested criteria for creating 

a scenario for a music video may be used by sixth graders also for creating a video 

to music composed by them. This idea is an additional stimulus for the quality 

fulfilling of the creative task. 
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The unconventional and exciting way chosen for insight into the specifics of 

a musical work, the structure of the task, which contains a sufficient number of 

elements providing motivation for six-grade students to create and to learn music, 

the variety of suggested ideas that can be used in the future are in favor of admis-

sion, that the creative task can fulfill its purpose to be one of the means to build 

skills to understand the character of a musical work, to create attitudes of atten-

tion, interest and respect for the beautiful, under whatever form it exists, for the 

careful cultivation in adolescents of moral qualities such as tolerance, goodness. 
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ТВОРЧЕСТВО К.П.КОЛЗАКОВА – ОФИЦЕРА И ЖИВОПИСЦА-

ДИЛЕТАНТА (1818-1906 ГГ.) 

 

 Филиппова Ольга Николаевна 

 Член Ассоциации Искусствоведов (Москва) 

 

АННОТАЦИЯ: 

В большом по объему и весьма разнообразном и значительном по со-

держанию архиве нескольких поколений петербургской семьи Колзаковых, 

сохранившемся в составе рукописных коллекций Института русской лите-

ратуры (Пушкинский Дом) РАН и Российской национальной библиотеки, 

внимание ученого-историка, изучающего культуру и быт России 1830-1840-

х годов, несомненно, привлекут ранние дневники Константина Петровича 

Колзакова (1818-1906 гг.), старшего сына фондообразователя названного 

архивного собрания, дежурного генерала Главного морского штаба (в чине 

вице-адмирала) П.А.Колзакова (1779-1864), известного своими записками о 

польских событиях 1830-1831 годов [2, 184].  

Дневники К.П.Колзакова интересны во многих отношениях – и прежде 

всего, как исторический памятник, запечатлевший свое время и своих ге-

роев. К.П.Колзаков – современник и, возможно, знакомый М.Ю.Лермон-

това; страницы его записных книжек сохранили живые образы автора – сто-

личного гвардейца, принадлежавшего кругу знатной петербургской воен-

ной молодежи, и его друзей – однокашников и однополчан. Но, пожалуй, не 

меньшая ценность записок гвардейского офицера – в точной, скрупулезной 

фиксации событий, составлявших панораму культурной жизни Петербурга 

– музыкальной, театральной, художественной. Особое внимание сосредото-

чено на последней: К.П.Колзаков сам пробует силы в живописи, и потому 

все, что касается искусства, – и прошлых веков, и современного, – посто-

янно находится в поле его зрения, подробно им комментируется и оценива-

ется. 

ABSTRACT 

The large and very diverse and significant archive of several generations of 

St.Petersburg family Kolzakovyh preserved of the manuscript collections of the 

Institute of Russian literature (Pushkin House), Russian Academy of Sciences and 

the Russian national library, the attention of the historian, studying the culture and 

life of Russia of the 1830-1840-ies will surely attract early diaries of Konstantin 

Petrovich Kolzakova (1818-1906), was the eldest son of the founder of the re-

serves of the named archive collection, the General duty of the Chief of naval staff 

(in the rank of Vice Admiral) P.A.Kolzakova (1779-1864), known for his notes 

about the Polish events of 1830-1831-ies. 
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The diaries of K.P.Kolzakova interesting in many respects – and especially 

as a historical monument depicting the time and its heroes. K.P.Kolzakov – a con-

temporary and perhaps friend of Mikhail Lermontov; the pages of his notebooks 

have kept alive images of the author – the Metropolitan guards, which belonged 

to a circle of noble St. Petersburg military youth, and of his friends, classmates 

and fellow soldiers. But, perhaps, not less the value of the notes guards officer in 

an accurate, thorough fixing of events that constitute the panorama of cultural life 

of St. Petersburg – music, theater, art. Special attention is focused on the latter: 

K.P.Kolzakov sam tries hand at painting, and what is true of art, and past centu-

ries, and modern, – is constantly in his field of vision, they commented in detail 

and evaluated. 

Ключевые слова: творчество, офицер, живописец-дилетант, усерд-

ный хроникер, рисование, ландшафтная живопись, копии масляными крас-

ками, карикатура, портретист. 

Keywords: creativity, officer, painter-dilettante, diligent chronicler, draw-

ing, landscape painting, copy oil paints, caricature, portrait. 

 

К.П.Колзаков родился 21 октября 1818 года в Варшаве, где с 1815-го по 

1830 год служил в чине капитана I ранга его отец – в свите цесаревича Кон-

стантина. Мать К.П.Колзакова, француженка по происхождению, Анна Жо-

зефина Елизавета Луиза Буде де Террей (1793-1832) с 1801 года жила в Рос-

сии, в 1815 году переехала в Варшаву: там ее отчим, богатый коммерсант 

Р.Н.Миттон, получил место при канцелярии великого князя. Через не-

сколько лет после рождения Константина Колзаковы переехали в Петер-

бург, мальчика определили в Пажеский корпус, откуда он в 1837 году вышел 

в Семеновский полк прапорщиком. Подпоручик, адъютант в учебном гвар-

дейском батальоне, поручик, адъютант военного генерал-губернатора Пе-

тербурга графа Н.К.Эссена – таков послужной список младшего К.П.Колза-

кова, хронологически ограниченный концом 1830-х – началом 1840-х годов. 

К этому же времени относятся и дневники К.П.Колзакова, которые он вел, 

каждый вечер прилежно записывая во всех подробностях все, что произо-

шло за минувший день. Эти дошедшие до нас и доступные изучению мате-

риалы представляют собой шесть толстых тетрадей, заполненных мелким, 

порою плохо читаемым почерком; записи сделаны на французском и реже – 

на русском языках.  

Склонность к рисованию обнаружилась у К.П.Колзакова довольно 

рано; во всяком случае, еще в Варшаве десятилетний мальчик не расста-

вался с карандашом и бумагой, и, возможно, многое из сделанного в те годы 

позволяло видеть в юном авторе подающего надежды живописца: «Я сего-

дня решился привести в порядок все наши картины варшавские, которые 

заброшены были здесь у нас и валялись в ужасном беспорядке в шкапах. Я 

там отыскал свои старые картины, которые, сравнивая с теперешнею моею 

работою, я находил гораздо лучше; это головы, рисованные черным каран-

дашом в 1827 и 1828 годах, когда мне было 10 лет. Что, если б я продолжал 
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до сих пор постоянно мои занятия, я бы был талант не хуже А.И.Зауервейда 

и других мастеров» [2, 185]. 

Разумеется, не следует считать это самоуверенное заявление молодого 

офицера объективной оценкой степени его дарования; но было бы неспра-

ведливо вовсе отрицать его. Не будем забывать и о том, что К.П.Колзаков, 

так же, как всякий истинный художник – будь то литератор, актер, музыкант 

или живописец, – вполне обладал способностью к особому, эстетическому 

восприятию явлений мира, его окружающего. В этом легко убедиться, читая 

дневниковые записи молодого офицера. 

«Стало темно, и свежий вечерний ветер гнал густые облака, которые 

проплывали над моей головой. Я сел на садовую скамейку и в течение не-

скольких минут созерцал красоту природы <...> Было уже поздно. Вечерний 

бриз становился ощутимым, я бросил последний взгляд на небо, затем на 

поле, где белые палатки возвышались, как призраки <...>, в густеющем 

мраке ночи» [2, 185]. Перечитывая дневники К.П.Колзакова, нетрудно заме-

тить, что в сделанных им записях – описаниях военных действий, учений, 

парадов, гуляний, балов – на первом плане впечатления зрительные: цвет, 

форма, композиция. «К мазурке в гостиной образовался великолепный круг; 

картина была восхитительна; изящные наряды дам – красные, белые и голу-

бые – так прелестно выделялись на фоне разноцветных военных мундиров. 

Множество кавалергардов и гвардейцев кавалерийских полков в их красных 

мундирах с галунами танцевали в середине этой сияющей светом и украше-

ниями залы...» [2, 185].  

Живописный материал К.П.Колзаков находит и в повседневной жизни, 

в чисто бытовых эпизодах: «Снег шел ужасный, так что роты виднелись из-

дали, как в тумане. Заворотивши полы у шинелей и по колена в снегу шли 

наши гренадеры молча, повесив оледенелые усы на воротник. Картина, до-

стойная Д.Теньера. Она припоминала мне изображения французских похо-

дов в 1812 году при отступлении их из России» [2, 185]. 

Занятия живописью значили для К.П.Колзакова очень много. Они по-

могали погасить, снять тягостные впечатления, сопряженные с военной 

службой, однообразной и утомительной: «Развод все с церемониею, и опять 

надо мне ездить за приказанием; сколько времени убивает служба»; «У нас 

назначен сегодня инспекторский смотр в присутствии командующего пехо-

той Ушакова <...> Смотр продолжался до 10 ½ часов <...> Поехал домой 

усталый, измученный и досадуя на службу свою» [2, 185]. 

В представлении К.П.Колзакова служба – это вещь решительно беспо-

лезная; свою естественную жажду полезной деятельности он пытается удо-

влетворить рисованием. «Эта неделя как будто посвящена на изящные ху-

дожества, всякое утро провожу я с пользою» [2, 186]. Свой досуг К.П.Кол-

заков делит между рисованием и светскими развлечениями; последним, 

правда, он все-таки отдает предпочтение: «Я все утро писал масляными 

красками; но к половине третьего погода разгулялась <...>, я <...> вышел из 

дома, чтобы посмотреть на толпу хорошеньких женщин» [2, 186]. 
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К.П.Колзаков пробует себя в самых разных родах живописи. Для того, 

чтобы «набить руку», он много срисовывает, копируя любые попавшиеся 

ему изображения – вплоть до книжных рисунков («... я принялся срисовы-

вать виньетки из прекрасной книги «Don Quichotte», которую вчера одол-

жил мне Ф.А.Моллер» [2, 186].  

Среди работ офицера-художника – и ландшафтная живопись, и копии 

масляными красками с картин модных художников, например, с полотен 

П.Делароша «Дети Эдуарда» и «Сен-Мар, идущий на казнь», и жанровые 

сцены, и портреты, которые К.П.Колзакову положительно удаются: «Я кон-

чил наконец портрет Губерти, который, как говорят, вышел очень похо-

жим»; «... начал <...> портрет моего дяди Андрея Андреевича»; «... встал в 9 

часов и рисовал <...> хорошенький миниатюрный портрет м-ль Лизы» [2, 

186]. Особенно привлекает К.П.Колзакова работа над шаржированными 

портретами: «... Потом рисование завлекло меня до самого обеда – я стал 

делать карикатуры в мою коллекцию, которая прибавилась изображениями 

Е.Ф.Канкрина и дяди моего Андрея Андреевича» [2, 186]. 

К.П.Колзаков, по характеру своему задира и насмешник, прекрасно 

владел искусством карикатуры, к которой чувствовал особую склонность. 

Нам трудно судить о достоинствах картин нашего гвардейца, поскольку они 

не сохранились; но тот изобразительный материал, которым мы распола-

гаем, позволяет заметить в авторе наблюдательность, острый взгляд, умение 

дать меткую юмористическую характеристику герою. Мы имеем в виду 

шаржированные портреты и сценки из повседневной жизни, которые поме-

щены на полях одной из записных тетрадей К.П.Колзакова (речь идет о 

дневнике 1840 года, январь-март). Это, по существу своему рисованный 

дневник, ярко, выразительно иллюстрирующий дневник литературный, ко-

торый находится с первым в одном стилистическом ряду. Забавные рисунки 

на полях отмечены, так же, как и текстовый материал, юмором, умением 

выявить главную черту характера и определяющий мотив микросюжета (ра-

порт командиру, бальная сцена, театральная зарисовка, автопортрет, отно-

сящийся к какой-либо особой жизненной ситуации, и т.д.). 

Эти рисунки любопытны еще и потому, что представляют собой неко-

торую дань моде: карикатурные изображения были весьма популярны. До-

статочно вспомнить, что с них начинали А.О.Орловский и П.А.Федотов; не-

мало шаржированных портретных и жанровых зарисовок у М.Ю.Лермон-

това; известен целый альбом карикатур, выполненных приятелем К.П.Кол-

закова, его однокашником А.Р.Заранеком (альбом А.О.Заранека хранится в 

Музее Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН). 

По выходе из Пажеского корпуса дружеские отношения молодых офи-

церов сохранились, подкрепленные обоюдным интересом к живописи. Ви-

димо, А.О.Заранеку обязан К.П.Колзаков и своим увлечением миниатюрной 

живописью: «После парада Стороженко и А.О.Заранек взяли меня с собой к 

художнику, где мы провели по крайней мере два часа, наблюдая, как он ра-

ботал над портретом моего товарища Стороженко. Это был мой первый 
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урок миниатюры, потому что я внимательно наблюдал его манеру наклады-

вать краски» [2, 187]. 

К.П.Колзаков не получил специального художественного образования. 

Это он ощущал постоянно, так же, как и отсутствие в своем характере необ-

ходимых для художника трудолюбия и терпения: «Я принялся рисовать в 

своей комнате <...> К несчастью, я не делаю успехов; скорее, наоборот, – я 

многое забываю. Для овладения рисунком нужна практика, упражнения; 

чтобы написать картину, которая чего-нибудь стоит, я должен был бы 

прежде сделать тысячу набросков. Более всего мне не хватает терпения и 

времени» [2, 188]. 

Отношение К.П.Колзакова к своей работе неоднозначно. Иногда он 

весьма доволен собою. Однако, чаще художника одолевают сомнения. Не-

удачи расхолаживают художника; неожиданный визит приятеля мог, од-

нако, резко изменить его настроение. К.П.Колзакова побуждают к творче-

ству, как правило, именно внешние впечатления: «Я все утро просидел в 

своей комнате, не брал даже книги в руки, не только рисование. В 2 часа, 

чтобы придать себе охоту, я вздумал сходить на выставку картин у А.Прево» 

[2, 188].  

Выставки у А.Прево, известного публике многими предприятиями ко-

миссионера Общества поощрения художеств, в доме голландской церкви на 

углу Невского проспекта у Полицейского моста, привлекали внимание пе-

тербуржцев прежде всего количеством экспонируемых работ, среди кото-

рых было немало произведений особенно модных западных художников: 

картины Питера Ван Лаера, пейзажи Я.Т.Абельса, морские виды 

Ж.А.Т.Гюдена. Из картин русских авторов у А.Прево можно было увидеть 

новые работы Г.Г.Чернецова, И.К.Айвазовского, В.Е.Раева. «... На выставке 

картин А.Прево есть вещи превосходные», – отметил в дневнике К.П.Кол-

заков [2, 188]. 

У К.П.Колзакова был довольно обширный круг знакомств в художе-

ственном мире Петербургской столицы – от салонных живописцев-любите-

лей до широко известных мастеров кисти. Каждый визит к ним – это собы-

тие, во многих отношениях чрезвычайно значительное для К.П.Колзакова-

художника; впечатления от этих посещений он, как обычно, доверяет сво-

ему дневнику – и вот именно эти развернутые записи, заключающие в себе 

эмоционально окрашенный информативный материал, сегодня имеют осо-

бенную ценность. Современному историку искусства, чьи интересы сосре-

доточены на изучении личной и творческой биографии живописцев 1830-

1840-х годов, записи К.П.Колзакова помогут представить художественную 

жизнь этой поры в ее, условно говоря, бытовом выражении, дополняя об-

щую картину живописными деталями, значимыми реалиями повседневно-

сти.  

Таким образом, К.П.Колзаков не добился успеха в живописи; худож-

ника из него не вышло. Недостаток таланта, а главное, непостоянный, увле-

кающийся характер молодого офицера во многом были тому причиною. 
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Всем, за что ни брался К.П.Колзаков, он, по его собственному признанию, 

занимался «слегка» [2, 197]. Его увлечение живописью, реально выразивше-

еся в достаточно случайных занятиях, исключавших систематическое изу-

чение законов художественного мастерства, привело к тому, что К.П.Колза-

ков в конце концов сделался лишь дамским, альбомным по преимуществу, 

портретистом; по его позднейшему свидетельству, «писал портреты краса-

виц, потому, что находил в этом верное средство побеждать сердца – влюб-

лялся обыкновенно в свои модели до тех пор, пока портрет не был кончен» 

[2, 197]. Творческую судьбу К.П.Колзакова определили прежде всего осо-

бенности его натуры, те качества личности, которые были заложены в нем 

природой; но, видимо, следует иметь в виду и то время, в которое формиро-

валась личность нашего героя. 
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В данной статье рассматривается значение аталычеств - патриархаль-

ного обычая отдачи детей на воспитание в семьи, стоявшие ниже по соци-

альной лестнице. Факты свидетельствуют, что в большинстве случаев кня-

зья и уздени сами выбирали аталыков для детей из своих вассалов. Автор 

совершенно справедливо отмечает, что воспитатели должны были иметь хо-

рошую репутацию, знать народные и военные обычаи, а хозяйка в доме вос-

питателя должна быть хорошей, строгой и умной матерью. 

 

Ключевые слова и фразы: ребенок; аталычество; усыновление; вос-

питанник; древний обычай; семья; сословие; кормление; молочные род-

ственники; честь; родители.  

 

Аталычество, согласно кавказоведческой литературе, состояло в обяза-

тельной передаче на воспитание ребенка вскоре после рождения на некото-

рое время в другую семью.  

Название этого института происходит от тюркского слова «ата» «аталык» 

- отец и означает отцовство. Исследования известных этнографов и историков 

свидетельствуют о том, что этот древний обычай, возможно, зародившийся в 

родовом обществе, со временем превратился в социальный институт феодаль-

ного общества. Его, как и многие другие общественные элементы патриар-

хально-родового строя, феодалы довольно умело использовали в своих интере-

сах [1,с.45]. 

Существующие сведения о кавказском аталычестве говорят об измене-

нии его масштабов. Если в прошлом указанный обычай практиковался 

всеми общественными слоями, то с течением времени он оказался более 

устойчиво сохраняющимся в среде господствующих сословий - князей и 

дворян. Вместе с тем в крестьянской среде он изживался. Известно и то, что, 

если первоначально господствующие сословия отдавали детей на воспита-

ние в семьи равного им сословия, то позже аталычество приобрело сослов-

ный характер. Дети господствующих сословий стали передаваться на вос-

питание в семьи зависимых сословий. В такой именно форме аталычество у 

некоторых народов Кавказа и сохранялось наиболее стойко. 

Необходимо отметить, что у карачаевцев и балкарцев аталычество в XIX 

в. было распространено главным образом в феодальной среде. Чаще всего оно 
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касалось преимущественно мальчиков и очень редко - девочек. В крестьянской 

же среде аталычество, хотя и имело место, но составляло довольно крайнюю 

редкость. Крестьянские дети обычно отдавались на воспитание своему дяде, 

то есть брату матери, Но при этом семья ребенка должна была быть беднее, 

чем семья дяди. 

Ребенок из княжеской семьи передавался на воспитание кому-либо из 

кара-узденей, а в отдельных случаях даже азатов (вольноотпущенных). С 

аталычеством были тесно связаны ряд установлений. Воспитатель - аталыкъ 

и его жена, кормившая ребенка грудью (эмчек ана), обычно располагались 

на более низшей, чем семья ребенка, ступени социальной иерархии. Прием 

ребенка на воспитание они рассматривали как возможность в будущем при-

обрести влиятельного покровителя.[5, с.388]. 

 Феодал, передавая ребенка на воспитание нижестоящему, и лишь ино-

гда крестьянину, роднился с ним, расширял круг приверженцев, а также пре-

данных его дому людей. Аталычество способствовало еще большему укреп-

лению влияния феодала, могущества, власти. Иногда жители целого селе-

ния, члены общества считали себя аталыками воспитанного ребенка знатной 

фамилии. Кроме того, рассматриваемый обычай играл важное значение в 

процессе приобретения аталыком знатности и известного положения. 

Семьям, которые во время беременности княгини изъявляли желание 

взять будущего ребенка на воспитание, необходимо было соблюсти опреде-

ленную процедуру. После имянаречения новорожденного будущие прием-

ные родители со специально приготовленным угощением и оседланной ло-

шадью шли к дому князя, поздравляли его с рождением сына или дочери и 

просили отдать им ребенка на воспитание. В случае согласия бабушка ре-

бенка по отцовской линии вручала младенца будущей приемной матери. 

Воспитанник-мальчик становился эмчек улан или эмчек джаш, девочка-

эмчек къыз, а уже получивший воспитание назывался эмикдеш [ПМА. Бо-

лурова]. 

После совершения данной процедуры и передачи ребенка в новую се-

мью родители уже не имели права навещать его и вмешиваться в воспитание 

в новом доме. По достижении воспитанником одного года устраивался 

праздник показа его жителям селения или поселка, которые щедро его ода-

ривали.  

Через некоторое же время праздновали первый шаг детей. Тогда же вы-

являлись склонности воспитанника. Перед ним раскладывали множество 

различных предметов и наблюдали, что его больше всего привлекает. На 

этом основании делали определенные выводы, кем он будет, когда вырастет 

[ПМА. Боташева]. 

Известно, что в более отдаленные времена обычай аталычества был 

связан с воспитанием хорошего тона, поведения. В XIX в. с его помощью 

феодальная верхушка стремилась к избавлению своих жен от лишней физи-

ческой нагрузки.  



27 

Аталычество было основано на том, что женам таубиев было стыдно 

кормить своих детей собственной грудью. Поэтому с первого же дня рож-

дения детей отдавали на воспитание в дом своих подвластных. Здесь воспи-

танника могли кормить женщины, имеющие новорожденных детей. О нали-

чии аталычества в среде таубиев и крестьян также свидетельствуют адаты 

карачаевцев и балкарцев, которые констатируют, что «старшины, каракиши 

не воспитывают детей сами, а отдают их аталыку или кормилице». Таким 

образом, в рассматриваемый период, обычай аталычества сохранялся боль-

шей частью в среде господствующих сословий - князей и узденей [2,с.57]. 

Исследователи в большинстве своем считают, что передача детей в 

другую семью была совершенно добровольным актом со стороны родите-

лей. Нигде не упоминалось о естественном, казалось бы, в данном случае 

протесте матери ребенка. С другой стороны, его получение на воспитание 

нередко выглядело характер как домогательство либо даже связывалось с 

приписыванием права на получение ребенка. 

Аталычество имело и насильственную форму. Ребенка похищали, а на 

следующий день похититель объявлял себя его аталыком. Бывало и так, что 

ребенка похищали кровники с тем, чтобы возникшее аталыческое родство 

положило конец кровопролитию. 

По мнению исследователей В.П. Невской и И.М. Шаманова, аталыче-

ство в эпоху феодализма приобретало окраску феодализма и основывалось 

на взаимной выгоде [3,с.235].  

Источники свидетельствуют, что воспитанник должен был находиться 

в доме аталыка в течении ряда лет. Срок, на который ребенок отдавался, 

определяется в существующих показаниях чаще всего выражением «до со-

вершеннолетия». Известно, что данный период у народов Кавказа соответ-

ствует примерно 8-13 годам. Чаще всего этот срок составлял 17-18 лет, «до 

женитьбы».  

Все заботы и тяготы по воспитанию брала на себя семья аталыка. Обу-

чением мальчиков после трех лет занимался аталык. С шести - семилетнего 

возраста его начинали постепенно, не перегружая, приучать к труду. При 

этом необходимо было постоянно наблюдать, чтобы ничего не случилось. 

Аталык прививал своему питомцу навыки и умения, которыми должен был 

обладать молодой князь или дворянин, а именно правила поведения, пред-

ставления о горском этикете, верховая езда, стрельба, физические упражне-

ния, хозяйственные и многие другие навыки [7,с.187].  

Девушек отдавали на срок до 12-13 лет или до момента замужества. 

Воспитанием девочки непременно обязана была заниматься жена аталыка. 

Она учила свою воспитанницу рукоделию (вышиванию тканью сукна), раз-

личным женским работам и обязанностям будущей хозяйки, тонкостям эти-

кета, приему гостей и т.д. Большое внимание уделялось туалету, хорошему 

знанию танцев и песен. 

 С первых же дней принятия ребенка в новую семью, он приобретал ряд 

существенных привилегий перед сестрами и братьями. Так, его люлька 
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должна была быть выше и наряднее, ее нельзя было качать ногой (как это 

часто делали горянки), а только рукой. Воспитанника нужно было кормить 

раньше, чем собственного ребенка. Его следовало кормить правой грудью. 

Иногда лишь только для него складывали специальную колыбельную 

песню.  

Обычай аталычества предполагал также и некоторые ограничения. Так, 

кроме установленного запрета родителям отданного ребенка видеться с ним 

в течение всего времени нахождения у аталыка, не допускалось справляться 

о его состоянии и вообще проявлять о нем какую-либо заботу. Демонстра-

ция желания повидать своего ребенка считалась для отца непростительной 

слабостью. Даже при случайном свидании с сыном он не должен был пока-

зывать, что знает его. Часто дети привязывались к аталыку больше, чем к 

своему отцу, который вследствие обычая, побеждал в себе естественное 

чувство, избегал возможности видеть своих детей до их совершеннолетия, 

потому что родительская нежность признавалась «недостойной мужчины и 

воина» [ПМА. Текеев]. 

 Возвращение воспитанника домой после завершения положенного 

срока обставлялось особым торжеством. Аталык снаряжал для воспитан-

ника коня, седло и одежду. Для девушки шили нарядный костюм. В доме 

аталыка устраивали праздник, в котором участвовали все члены тукума вос-

питателя, а иногда и все селение. С прибытием воспитанника в дом отца, его 

встречали приближенные к князю уздени и вводили к родителям. Первой 

обнимала молодого человека мать, затем отец. Семья воспитанника устраи-

вала по этому случаю большие торжества, сопровождаемые скачками, тан-

цами и рядом других мероприятий. Аталыка благодарили, семья воспитан-

ника преподносила ему и его семье дорогие подарки (оружие, коня, скот, 

одежду, земельный участок, крепостных крестьян иногда), получившие 

наименование «эмчеклик» (грудное). Тот, кому дарили «эмчеклик», нес по 

отношению к князю определенные повинности – эмчекскую подать. 

 Между семьями аталыка и эмчека устанавливались родственные связи. 

Молочные родственники и аталыки считались очень близкими, наравне с 

кровными. Родство по аталычеству было более тесным, чем кровное. Часто 

оно было двойным. В связи с тем, что обычно аталык приглашал в качестве 

кормилицы свою родственницу, к родству по воспитанию добавлялось и мо-

лочное. Поэтому не случайно, что балкарцы и карачаевцы называли воспи-

танника «эмчек» (грудь), а кабардинцы - «къан» (кровь). [ПМА. Апаев]. 

Как отмечают исследователи, после возвращения к своим родителям 

воспитанник сохранял весьма близкие отношения с бывшим аталыком, его 

семьей и всем родом. Более того, отношения и связь с группой, в которой он 

воспитывался, считались значительнее, чем родственные. Они были особо 

священными. Часто семья аталыка даже была для воспитанника ближе, чем 

родная. Воспитанник не мог вступить в брак с кем-либо из семьи своего 

бывшего воспитателя. 
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Факты свидетельствуют, что воспитанник и сыновья аталыка, будучи 

молочными братьями, сохраняли тесную дружбу и после завершения срока 

аталычества. Кроме того, воспитанник был обязан защищать интересы того 

рода, в среде которого он воспитывался, должен был вступаться за обиду, 

нанесенную его воспитателям[4,с.37]. 

 Безусловно, аталык стремился к тому, чтобы воспитанник и дальше 

оставался под его влиянием. Связи, установившиеся между ними не только 

не прерывались после окончания процесса аталычества, но и расширялись, 

налагая на обе стороны различные права и обязанности. Аталык и его жена 

могли в любое время позвать своего воспитанника к себе домой и возложить 

на него заботу об их семье. В течение всей своей жизни он был привязан к 

семье своего аталыка, постоянно оказывал ей услуги. Женщина вскормив-

шая своей грудью чужого ребенка, в этом случае приобретала по отноше-

нию к нему такие права, которые не уступали родительским [ПМА. Бота-

шев]. 

Тем самым воспитанник или воспитанница всю жизнь являлись покро-

вителями своих воспитателей и молочных родственников. Аталык, не-

смотря на более низкое социальное положение до конца жизни мог сидеть 

при своем воспитаннике-князе, есть и пить вместе с ним. На семьи родите-

лей и воспитателей распространялись обязанности взаимопомощи в случае 

выплаты выкупа. Такое сложное переплетение отношений родства и фео-

дальной зависимости сложилось в период разложения патриархальных от-

ношений и развития феодального строя. Значительные труды и расходы, по-

несенные семьей аталыка на воспитание, возмещались не столько матери-

ально, сколько приобретением влиятельного покровителя. Последний же 

получал помощь в ведении хозяйства и укреплении своего феодального мо-

гущества[6,с.156]. 

Таким образом, в данной работе мы показали, что аталычество в жизни 

карачаевцев и балкарцев играло довольно важную роль. Являясь важным 

институтом общественной жизни, оно главным образом было широко рас-

пространено в княжеско-дворянской среде. На различных исторических эта-

пах оно претерпевало значительную эволюцию. Это было одной из форм 

социальных связей между классом имущих и зависимых сословий.  

Вместе с тем, в ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что 

аталычество т.е. отдача детей в «чужой дом» на воспитание, не являлось ти-

пичным для крестьянской семьи. Простому землепашцу или скотоводу этот 

институт не давал ни экономических, ни иных выгод, а, следовательно, как 

метод воспитания был неприемлем. 

В заключение важно также отметить, что у карачаевцев и балкарцев 

аталычество сохранялось несколько дольше, чем у остальных народов. Так, 

если у кабардинцев обычай удерживался до крестьянской реформы, после 

которой случаи его были нечастыми, то у балкарцев в начале нашего века 

оно «не успело еще и теперь выйти из моды окончательно» [4,с.45]. 
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Рассматривая проблему толкования понятия «профессиональная куль-

тура», нельзя не отметить, что зачастую этот феномен рассматривается раз-

личными учеными вне связи с культурой в целом. «Одни сводят професси-

ональную культуру к сумме знаний и навыков, другие обращаются к нему 

при рассмотрении становления личности, включенной в социализацию, не 

определяя явления, третьи эклектично соединяют разнородные элементы» 

(2). А.И.Кочергина считает, что профессиональная культура не столько со-

вокупность знаний и умений, сколько система признанных профессиональ-

ной группой производственных функций специалиста (2). А.А.Деркач, 

А.В.Понеделков, В.К.Белолипецкий, А.М.Старостин, И.Н.Сидоренко, 

В.Г.Зазыкин, А.К.Маркова, П.Щульце связывают значение профессиональ-

ной культуры с человеческим трудом, с активной преобразовательной дея-

тельностью, а также с профессиональной принадлежностью (2). 

Качественными характеристиками понятия «профессиональная куль-

тура» выступают «профессионализм» и «культура личности». Профессио-

нализм, как считают В.Г.Игнатов, В.К.Белолипецкий – это совершенство 

выполнения профессиональных задач, безупречная реализация целей, идей, 

методов и средств, нашедших воплощение в изяществе, красоте, полезности 

предметов и вещей, нравственная направленность деятельности, слияние с 

общечеловеческими этическими требованиями и нормами (7). При взаимо-

действии с культурой общества формируется культура личности. Культуру 

личности можно определить, как степень овладения человеком культурой 

общества и активное воспроизведение в поведении, общении и деятельно-

сти. Профессиональное в культуре является результатом общественного 

разделения труда, требующим для своего осуществления специальных зна-

ний, умений и навыков, что порождает в профессиональной культуре про-

тиворечие: с одной стороны, общий показатель развития культуры лично-

сти – это мера разносторонней и универсальной творческой активности; с 

другой стороны, показатель профессионализма – это мера овладения специа-

лизированным содержанием системы знаний, продуктивными средствами 

и способами решения профессиональных задач. 

Существуют разные точки зрения на субъект профессиональной куль-

туры. С одной стороны, профессиональную культуру предлагают понимать 

как личностную характеристику, выражающую меру развития потребностей 
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и способностей индивида (11). С другой, профессиональную культуру опре-

деляют как категорию, «характеризующую степень овладения профессио-

нальной группой, ее представителями специфическим видом трудовой дея-

тельности в любой сфере общественного производства. В этом своем каче-

стве профессиональная культура служит мерой и способом формирования и 

реализации социальных сил субъекта деятельности» (9). 

Ученые считают, что основанием профессиональной культуры служит 

определение ее способа характером деятельности, а характера деятельности 

– способом. Такая точка зрения находит подтверждение в определении про-

фессиональной культуры, в котором она предстает как «система социаль-

ных качеств, непосредственно обеспечивающая уровень трудовой, профес-

сиональной деятельности и определяющая ее личностное содержание, отно-

шение к труду» (8). Посредством профессиональной деятельности происхо-

дит выявление способностей и опредмечивается отношение к труду, в ре-

зультате чего личностная культура преобразуется в культуру труда. Мера 

взаимодействия этих двух понятий, является характеристикой уровней 

сформированности профессиональной культуры.  

В.Л.Белолипецкий, В.Г.Игнатов трактуют профессиональную культуру 

через ее проявления «в знаниях по своей профессии, доскональном пости-

жении сути ее, в умении применять различные методы социального управ-

ления, в способности передавать свои знания, научить «неофитов» выпол-

нять работу сознательно, творчески, не шаблонно; далее профессиональная 

культура раскрывается в умении предвидеть результаты своей деятельно-

сти, в ее прогнозировании, в способности отражать и выражать общенацио-

нальные интересы, выделять перспективы их развития» (7). Перечисленные 

в определении признаки и элементы проявляют внешнюю сторону профес-

сиональной культуры и могут охарактеризовать как качество, так и меру ее 

развития. В данном случае компоненты профессиональной культуры можно 

классифицировать на основании уровней взаимодействия человека с окру-

жающей реальностью.  

Р.Н.Абрамов считает, что степень владения профессиональной культу-

рой выражается в квалификации и квалификационном разряде (1). 

Существует много оснований типологии культуры: связь с религией, 

региональная принадлежность культуры, регионально-этническая особен-

ность, хронологическое основание, принадлежность к историческому типу 

общества, хозяйственное основание, сфера общества или вид деятельности, 

связь с территорией, специализация, по средствам передачи и др. Когда го-

ворят о педагогической культуре, специалисты называют ее либо разновид-

ностью культуры общества, либо отраслью культуры общества. Так как от-

раслями культуры называют такие совокупности норм, правил и моделей 

поведения людей, которые составляют относительно замкнутую область в 

составе целого, мы придерживаемся мнения, что педагогическая культура 

является именно отраслью культуры общества. 
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Выявление основ культуры и профессиональной культуры как научных 

категорий позволяет приблизиться к пониманию феномена педагогической 

культуры. Понятие «педагогическая культура» давно включено в практику 

педагогической деятельности. Изучение данной проблемы нашло отраже-

ние в работах С.И.Архангельского, А.В.Барабанщикова, Е.В.Бондаревской, 

З.Ф.Есаревой, Н.В.Кузьминой, Н.Н.Тарасевич, Г.И.Хозяинова и др. Одним 

из первых термин «педагогическая культура» рассмотрел Г.Н.Волков в 

конце 50-х гг. ХХв., обозначив педагогическую культуру как «сферу мате-

риальной и духовной культуры народа, которая непосредственно связана с 

воспитанием детей. Она проявляется в колыбельных песнях, игрушках и 

детской одежде, в подвижных играх, детских орудиях труда, в детском пи-

тании и правилах кормления детей, в детском фольклоре, традиционных 

детских праздниках и во многих других элементах народной жизни» (5). 

А.В.Барабанщиков определил понятие «педагогическая культура» как сово-

купность норм, правил поведения, проявление педагогического такта, тех-

ники, мастерства, грамотности, образованности. В содержание педагогиче-

ской культуры он включал педагогическую направленность, психолого-пе-

дагогическую эрудицию и интеллигентность, нравственную чистоту, гармо-

нию рационального и эмоционального, умение сочетать педагогическую и 

исследовательскую деятельность, систему профессионально-педагогиче-

ских качеств, педагогическое общение и поведение, потребность в самовы-

ражении (10). В качестве недостатка вышеозначенного определения отме-

тим отождествление педагогического мастерства и педагогической куль-

туры. В.Л.Бенин рассматривает педагогическую культуру как «интегратив-

ную характеристику педагогического процесса, включающую единство как 

непосредственной деятельности людей по передаче накопленного социаль-

ного опыта, так и результатов этой деятельности, закрепленных в виде зна-

ний, умений, навыков и специфических институтов такой передачи от од-

ного поколения к другому» (3). В данном определении педагогическая куль-

тура является характеристикой образовательного процесса, рассматрива-

ется как «мера соответствия должному», что лишает ее самостоятельного 

семантического поля. Наиболее распространена трактовка понятия педаго-

гической культуры, изложенная в работах М.В.Богуславского, А.П.Валиц-

кой, Г.А.Виленского, А.В.Вильвовской, Г.Ф.Карповой, И.А.Колесниковой, 

З.И.Равкина Н.Л.Шеховской, Е.Н.Шиянова, которые рассматривают ее как 

часть общечеловеческой культуры, имеющую своим содержанием мировой 

педагогический опыт в виде смены культурных эпох и соответствующих им 

педагогических цивилизаций, истории педагогической науки и образова-

ния, смены образовательных парадигм. В.М.Данильченко, И.Ф.Исаев, 

Г.И.Риц, М.И.Ситникова представляют педагогическую культуру в качестве 

социального явления, характеристики особенностей межпоколенного и пе-

дагогического взаимодействия, средства педагогизации окружающей 

среды, носителями и творцами которой являются педагоги, родители, обще-

ственные воспитатели, педагогические сообщества. И.Е.Видт определяет 
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педагогическую культуру как исторически развивающуюся программу со-

циального наследования, включающую в себя социально-педагогический 

идеал; адекватные ему формы, методы по его достижению, субъекты педа-

гогической культуры, структурирование в определенное педагогическое 

пространство (4). Волынкин В.И. представляет педагогическую культуру 

как «часть общечеловеческой культуры, в которой с наибольшей полнотой 

запечатлелись духовные и материальные ценности образования и воспита-

ния, а также способы творческой педагогической деятельности, необходи-

мые для обслуживания исторического процесса смены поколений, социали-

зации и развития личности» (6). 

Именно толкование данное ученым Волынкиным В.И. в отношении 

толкования понятия «педагогическая культура», мы считаем наиболее пол-

ным в контексте изучения сущностной характеристики профессионально-

педагогической культуры преподавателя.  
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Определение оптимальной густоты стояния растений озимого ячменя в 

конкретных условиях выращивания способствует повышению урожая и ка-

чество зерна. В условиях «Закрытое акционерное общество имени Т.Г. Шев-

ченко» Тбилисского района Краснодарского края посев семян озимого яч-

меня из расчета 4,5 млн. на гектар обеспечивает получение более 5 тонн 

зерна сорт Сармат с высокими технологическими свойствами, что очень 

важно для крупяной и пивоваренной промышленности. 

Ключевые слова: озимый ячмень, норма высева, сорта, урожайность, 

качество. 

Determination of the optimal density of standing of winter barley plants in 

specific growing conditions contributes to increased yield and grain quality. In 

the conditions of «Closed Joint-Stock Company named after T.G. Shevchenko» 

Tbilisi region of the Krasnodar Territory sowing winter barley seeds at a rate of 

4,5 million per hectare provides more than 5 tons of grain grade Sarmat with high 

technological properties, which is very important for cereals and brewing indus-

try. 

Key words: Winter barley, seeding rate, variety, yield, quality. 

Зерно озимого ячменя имеет большое значение как сырье для произ-

водства крупяных изделий и получения высококачественного пива. Продук-

тивность и технологические свойства зерна ячменя зависят от многих фак-

торов, в частности от приемов технологий возделывания и условий выращи-

вания. 

В большинстве сельскохозяйственных предприятий получают урожай 

зерна до 3,5-4,0 т/га, когда его потенциальная возможность намного выше, 

достигая 5-6 т/га. В условиях Краснодарского края озимый ячмень занимает 

большие площади, при создании оптимальных условий можно получить вы-

сокие урожаи зерна с высокими технологическими свойствами. 



36 

В этой связи, перед нами была поставлена цель изучить влияние норм 

высева различных сортов озимого ячменя на элементы продуктивности, 

урожае зерна и его технологические свойства. 

В задачи исследований входило: 

1. Изучить влияние различных норм высева на продуктивность и каче-

ство зерна озимого ячменя. 

2. Выявить лучшие сорта озимого ячменя в условиях выращивания. 

3. Установить корреляционную связь между применяемыми приемами 

технологии и формированием элементов продуктивности и урожаем зерна. 

4. Определить экономическую эффективность производства зерна ози-

мого ячменя в условиях опыта. 

Для решения поставленной цели были заложены опыты в условиях «За-

крытое акционерное общество им. Т.Г. Шевченко» Тбилисского района 

Краснодарского края. Объектами изучения были озимые сорта ячменя – 

Сармат, Платон, Прикумский 85. Так как озимый ячмень обладает хорошей 

кустистостью, были использованы всего 4 нормы высева: 

1 вариант – 4,0 млн/га всх. семян на 1 га 

2 вариант – 4,5 мл/га 

3 вариант – «контроль» – 5,0 млн/га 

4 вариант – 5,5 млн/га 

Опыты были заложены по методу Доспехова, расположение делянок – 

рендомизированное, площадь одной делянки 50 м2, повторность 4-х- крат-

ная. Почва опытного участка выщелоченный чернозем, предшественник го-

рох. В период вегетации растений проводили фенологические наблюдения 

и анализы. Определяли формирование элементов продуктивности, урожая 

зерна и его технологические свойства. Полученные данные подвергли мате-

матической обработке по Доспехову [1, 2]. 

Результаты исследований показали, что при всех одинаковых условиях, 

кроме нормы высева, густота стояния растений существенно повлияло на 

формирование элементов продуктивности, на величину урожая зерна и его 

технологические свойства (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Формирование элементов продуктивности, урожая зерна и его каче-

ство в зависимости от различных норм высева (2015-2017 гг.) 

Норма 

высева, 

млн. 

штук/га 

Масса 

зерна, 

г/колос 

Масса 

1000  

зерен, г 

Урож., 

т/га 

Содер-

жание 

крах-

мала. 

% 

Содер-

жание 

белка, 

% 

Экс-

трак-

тив-

ность, 

% 

Плен-

ча-

тость, 

% 

Сорт Сармат 

4,0 1,31 40,3 4,6 65,4 11,1 79,5 9,0 

4,5 1,28 39,2 5,1 64,8 11,9 78,7 9,1 

5,0 «к» 1,17 38,1 4,8 63,7 12,0 77,4 9,2 

5,5 1,03 37,4 4,1 62,9 12,2 76,6 9,3 

НСР05 - - 0,18 - - - - 

Сорт Платон 

4,0 1,24 40,1 4,2 65,2 11,8 79,1 8,9 

4,5 1,18 38,7 4,8 64,4 12,0 78,3 9,1 

5,0 «к» 1,12 37,6 4,4 63,2 12,2 77,1 9,2 

5,5 1,05 36,9 4,2 62,5 12,3 76,2 9,3 

НСР05 - - 0,21 - - - - 

Сорт Прикумский 85 

4,0 1,28 40,2 4,4 65,3 11,7 79,3 8,8 

4,5 1,19 39,1 4,9 64,6 11,9 78,5 9,0 

5,0 «к» 1,14 38,4 4,6 63,8 12,1 77,1 9,1 

5,5 1,03 37,6 4,3 62,7 12,2 76,4 9,2 

НСР05 - - 0,19 - - - - 

 

Данные таблицы показывают, что различные нормы высева семян ози-

мого ячменя оказывают существенное влияние на формирование элементов 

продуктивности. У всех сортов масса зерна одного колоса выше у более из-

реженных посевов (4,0-4,5 млн/га) и составляет 1.24-1,31 грамм, а при нор-

мах высева 5,0-5,5 млн/га – 1,03-1,17 граммов [3, 4]. 

Аналогичные данные получены и по массе 1000 зерен, на изреженных 

посевах она составила в среднем 39-40 граммов, а в остальных вариантах – 

37-38 граммов, т.е. индивидуальное развитие каждого растения характери-

зуется в лучшую сторону в изреженных посевах за счет более высокой обес-

печенностью влагой и питательными веществами [6]. 

Что касается урожая зерна, то наивысший урожай получен при высеве 

4,5 млн/га (4,8-5,1 т/га), а наименьший – при норме высева 5,5 млн/га (4,1-

4,3 т/га). Из исследуемых сортов озимого ячменя, наиболее высокой уро-

жайностью выделяется сорт Сармат. Технологические свойства этого сорта 

также выражены лучшими показателями, чем у других сортов. 
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В частности, содержание крахмала и экстрактивность у этого сорта со-

ставили соответственно, 65,4 и 79,5% (норма высева 4,0 млн/га), а у других 

сортов они выражены меньшими показателями. Получение высококаче-

ственного зерна что очень важно для пивоваренной промышленности [3, 4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при меньших нормах высева 

семян озимого ячменя (4,0-4,5 млн/га) формируется более крупное зерно с 

высокими технологическими свойствами. Такое зерно лучше использовать 

в крупяной и пивоваренной промышленности. выявлено, что сорт Сармат 

имеет лучшие показатели по всем элементам продуктивности и урожайно-

сти, особенно при норме высева 4,5 млн/га. Реализация зерна озимого яч-

меня, характеризующее высокими технологическими свойствами, обеспе-

чивает получение чистой прибыли с урожая каждого гектара более 18-20 

тысяч рублей, а уровень рентабельности составляет около 130% [5]. 
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Создание оптимальных условий растениям озимого ячменя обеспечит 

получение высоких урожаев зерна с высокими технологическими свой-

ствами. Применение минеральных удобрений на посевах озимого ячменя из 

расчета N90P90K75 способствует существенному повышению продуктивно-

сти растений и улучшению технологических свойств зерна. Из исследуемых 

сортов озимого ячменя сорт Сармат характеризуется в лучшую сторону как 

по урожайности, так и по качеству зерна. Такое зерно является прекрасным 

сырьем для крупяной и пивоваренной промышленности. 

 

Ключевые слова: озимый ячмень, минеральные удобрения, сорта, 

урожайность, качество. 

The creation of optimal conditions for winter barley plants will ensure high 

yields of grain with high technological properties. The application of mineral fer-

tilizers on winter barley crops at the rate of N90P90K75 contributes to a significant 

increase in the productivity of plants and improvement of the technological prop-

erties of the grain. From the studied varieties of winter barley the Sarmat variety 

is characterized for the better both in yield and in grain quality. Such grain is an 

excellent raw material for the cereals and brewing industry. 

Key words: winter barley, mineral fertilizers, varieties, yield, quality. 

 

Озимый ячмень отличается от других зерновых культур высокой уро-

жайностью, рано убираемой и разносторонним использованием зерна в 

народном хозяйстве. Кроме кормового значения, зерно озимого ячменя ши-

роко используется в крупяной и пивоваренной промышленности. 

Потенциальная возможность этой культуры высокая, она может дать 

6,0 и более тонн зерна с одного гектара. Однако сельскохозяйственные пред-

приятия получают в среднем 3,4-4,2 тонны с гектара. Это связано с тем, что 

многие специалисты не выполняют своевременно и качественно приемы тех-

нологии возделывания озимого ячменя с учетом биологических особенностей 

этой культуры. 
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Существенное влияние на величину урожая и качество зерна оказы-

вают обеспеченность растений элементами минерального питания, предше-

ственники, сроки и способы посева и другие. 

Выращивание озимого ячменя в оптимальных условиях обеспечит по-

лучение не только высоких урожаев зерна, но и зерно высокого качества для 

производства круп (перловая, ячневая) и пива, т.к. ячмень является основ-

ным сырьем в пивоваренной промышленности качество зерна имеет боль-

шое значение. 

Исходя из этого, перед нами была поставлена цель изучить влияние ми-

неральных удобрений на продуктивность и технологические свойства зерна 

различных сортов озимого ячменя. 

В задачи исследований входило: 

1. Установить особенности формирования фотосинтетического аппа-

рата и структуры урожая сортов ячменя в условиях опыта. 

2. Выявить лучшие сорта озимого ячменя в одинаковых условиях вы-

ращивания. 

3. Установить зависимость формирования урожая зерна и его качества 

от доз минеральных удобрений. 

4. Определить экономическую эффективность производства зерна ози-

мого ячменя в различных условиях выращивания. 

Для решения поставленной цели были заложены опыты в условиях «За-

крытое акционерное общество им. Т.Г. Шевченко» Тбилисского района 

Краснодарского края. Исследования проводились в течение 2015-2017 го-

дов, объектами исследований были озимые сорта ячменя Сармат, Платон, 

Прикумский 85. Определяли фотосинтетическую деятельность растений, 

формирование элементов продуктивности, урожай зерна и его технологиче-

ские свойства. 

Опыты были заложены методом рендомизированных блоков. Площадь 

учетной делянки составила 50 м2, повторность 4х-кратная. Посев проводили 

рядовым способом из расчета 5,0 млн. всхожих семян на один гектар. Ми-

неральные удобрения вносились дробно (аммиачная селитра, суперфосфат 

и калийная соль). Основная часть фосфора и калия – осенью, остальную – 

вместе с азотом весной в виде подкормки [1, 2]. 

1 вариант – «контроль» без удобрений 

2 вариант – N30P30K30 – Фон  

3 вариант – Фон + P30K30 и весной N30P15= N60P75K60 

4 вариант – Фон + P45K45 и весной N30P15= N60P90K75 

Учет урожая зерна проводили методом сплошного обмолота с каждой 

делянки (впоследствии пересчет на один гектар). 

Наши исследования показали, что при одних и тех же сроках и нормах 

высева, растения озимого ячменя, независимо от сорта, лучше перезимовали 

в условиях вариантов с применением минеральных удобрений, чем в кон-

трольном варианте. Сохранность растений в опытных вариантах на 10-15% 
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выше, чем в «контроле». Естественно, что продуктивность стеблей на еди-

ницу площади бубыли больше в опытных вариантах, значит и урожай зерна 

выше [4, 5]. 

На формирование и величину урожая зерна существенное влияние ока-

зывает деятельность фотосинтетического аппарата. Наблюдения и анализы 

показали, что величина площади листьев, накопление сухой массы и чистая 

продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) выше в условиях опытных вариантах 

(табл. 1). 

Таблица 1. 

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭЛЕМЕНТЫ 

ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

(2015-20177 ГГ.) 

Варианты 

опыта 

Пло-

щадь  

листьев, 

тыс./ 

м2/га 

ЧПФ, 

г/м2 в 

сутки 

Сухое 

веще-

ство, 

ц/га 

Масса 

зерна, 

г/раст. 

Масса 

1000 зе-

рен, г 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Сорт Платон 

«Контроль» 30,5 2,8 2,1 1,0 36,2 3,1 

N30P30K30 – Фон  32,2 3,2 2,9 1,2 37.8 3,9 

Фон + N30P60K60 33,4 3,4 3,1 1,3 38,2 4,2 

Фон + N30P75K75 34,3 3,6 3,3 1,4 39,1 4,6 

НСР05 - - - - - 0,21 

Сорт Сармат 

«Контроль» 31,0 2,9 2,4 1,1 36,6 3,8 

N30P30K30 – Фон  32,4 3,3 3,2 1,3 38,2 4,2 

Фон + N30P60K60 32,7 3,9 3,8 1,5 39,1 4,8 

Фон + N30P75K75 34.1 4,0 3,9 1,6 40,2 5,1 

НСР05 - - - - - 0,28 

Сорт Прикумский 85 

«Контроль» 30,3 2,7 2,1 1,0 36,4 3,2 

N30P30K30 – Фон  32,1 3,1 2,8 1,3 37.9 4,0 

Фон + N30P60K60 32,9 3,3 3,0 1,4 38,4 4,2 

Фон + N30P75K75 33,8 3,4 3,2 1,5 39,2 4,6 

НСР05 - - - - - 0.19 

 

Данные таблицы показывают, что фотосинтетическая деятельность и 

формирование элементов продуктивности лучше проходят в опытных вари-

антах, чем в «контроле». В частности, все показатели фотосинтетического 

аппарата и элементов продуктивности в опытных вариантах выше на 8-12%. 

Лучшим сортом по этим показателям выделяется Сармат. Величина пло-

щади листьев, ЧПФ, элемент продуктивности у этого сорта характеризуется 
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в лучшую сторону, чем у других сортов озимого ячменя. Урожай зерна у 

него составил 5,1 т/га в лучшем варианте (Фон + N30P75K75), а в контроле – 

3,8 т/га [6, 7]. 

Для производства крупяных изделий и пива, большое значение имеют 

технологические свойства зерна озимого ячменя. Наши исследования пока-

зали, что в опытных вариантах содержание крахмала в зерне, экстрактив-

ность и пленчатость зерна для производства круп и пива, характеризуются 

в лучшую сторону. Особенно при получении зерна с высокими технологи-

ческими свойствами (натура зерна, масса 1000 зерен, низкая пленчатость, 

высокая экстрактивность). 

Из исследуемых сортов озимого ячменя для использования зерна как 

сырьё для производства круп и пива, в лучшую сторону выделяется Сармат, 

ему незначительно уступают другие сорта. 

Таким образом, использование минеральных удобрений на посевах 

озимого ячменя способствует получению высококачественного урожая 

зерна, составляя более 5,0 т/га. В опытном варианте Фон + N30P75K75 полу-

чен наивысший урожай зерна (5,1 т/га, сорт Сармат). Каждый гектар посева 

озимого ячменя при такой технологии возделывания дает не менее 15-18 

тыс. рублей чистого дохода, а уровень рентабельности составляет более 

120%. 
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Аннотация. Качественное выполнение работ по устранению, возника-

ющих в процессе эксплуатации, дефектов продлевает ресурс аэродромного 

покрытия и повышает его надежность. Ремонт заключается в заполнении 

предварительно оконтуренного и подготовленного локального участка по-

крытия специальным ремонтным составом. В данной статье представлена 

численная модель изменения напряженно-деформированного состояния ре-

монтного участка аэродромного покрытия под воздействием колесной 

нагрузки воздушного судна, реализованная в программном комплексе 

«Лира» с учетом физико-механических характеристик конструктивных 

слоев, адгезии ремонтного состава. Результаты численного моделирования 

рассмотрены на конкретном примере. Анализ результатов моделирования 

позволяет подобрать оптимальные физико-механические характеристики 

ремонтного состава в зависимости от размеров разрушенного участка. 

Ключевые слова. Аэродромные покрытия, напряжения, деформации, 

компьютерное моделирование. 

Annotation. The qualitative performance of works on elimination of defects 

arising during operation, defects prolongs the resource of the airfield coating and 

increases its reliability. The repair consists in filling the previously contoured and 

prepared local area with a special repair composition. This article presents a nu-

merical model for changing the stress-strain state of the repair section of an air-

field cover under the influence of the wheel load of the aircraft, implemented in 

the Lira software package, taking into account the physico-mechanical character-

istics of the structural layers and the adhesion of the repair composition. The re-

sults of numerical simulation are considered on a concrete example. Analysis of 

simulation results allows you to select the optimal physico-mechanical character-

istics of the repair composition, depending on the size of the destroyed site. 

Keywords. Aerodrome coatings, stresses, deformations, computer simula-

tion. 
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В процессе жизненного цикла в бетоне аэродромного покрытия появ-

ляются различные дефекты. К наиболее распространенным повреждениям 

относят: шелушение (отслаивание) и выкрашивание верхнего слоя; образо-

вание выбоин, раковин и трещин; отколы углов плит; сколы бетона вдоль 

поперечных и продольных швов и пр. [1-2] 

Устранение таких повреждений заключается в устройстве ремонтного 

материала взамен поврежденных участков покрытия[3-4].  

В целях исследования поведения отремонтированной бетонной плиты 

на упругом основании произведено моделирование напряженно-деформи-

рованного состояния конструкции с применением программного комплекса 

"Лира". 

Теоретической основой программного комплекса"Лира" является ме-

тод конечных элементов,реализованный в форме метода перемещений [5]. 

Он использует принцип возможных перемещений 

),(),( vfvua  , (1) 

где u – искомое точное решение;v – любое возможное перемеще-

ние;a(u,v), (f,v) - возможные работы внутренних и внешних сил. 

Система разрешающих уравнений в МКЭ в матричной форме имеет 

вид: 

FzK  , (2) 

где K – глобальная матрица жесткости;z – вектор искомых перемеще-

ний; 

F - вектор узловых сил. 

Важным преимуществом метода конечных элементов является то, что 

матрицуК и вектор F получают суммированием соответствующих элемен-

тов матриц жесткости и векторов нагрузок, построенных для отдельных ко-

нечных элементов. Таким образом, используя различные комбинации зара-

нее разработанных конечных элементов, собранных в библиотеку конечных 

элементов, описывается поведение различных конструкций. 

Расчетная схема аэродромной плиты (рисунок 1) представляет собой 

массивное тело плиты на сплошном упругом основании (модель Винклера), 

по центру которой расположена вставка из композитного материала. Ком-

позитный материал заплатки и бетон плиты жестко соединены друг с дру-

гом, с учетом возможного образования трещины при возникновении уси-

лий, превышающих предел сцепления. От горизонтальных перемещений 

плита шарнирно закреплена по контуру.Колесная нагрузка статически при-

ложена на границе отремонтированного участка. В конечно элементной 

схеме тело плиты разбивается на объемные конечные элементы. Размеры 

конечных элементов зависят от размеров плиты, но в плане не превышают 

10 см, по высоте - 5 см, что минимизирует время расчета без снижения точ-

ности полученного результата. 



45 

 
Рисунок1 – Расчетная схема аэродромной плиты после ямочного ремонта. 

 

Для создания сетки конечных элементов изначально, с помощью "Ге-

нератора регулярных фрагментов и сетей", создается сеть плитных конеч-

ных элементов с требуемым шагом разбиения в плане. Затем, с помощью 

инструмента "Создание объектов, заданных перемещением", создаются 

объемные конечные элементы аэродромной плиты с указанным разбиением 

по высоте.  

Для реализации винклеровской модели упругого основания в каждый 

узел нижней грани плиты введен специальный одноузловой конечный эле-

мент упругой связи (тип 51 в библиотеке конечных элементов программ-

ного комплекса "Лира"), который позволяет смоделировать работу пру-

жины. Для исключения возможных горизонтальных перемещений кон-

струкции в целом,плита шарнирно закреплена по контуру по направлениям 

линейных перемещений вдоль осей XиY.  

Моделирование сцепления ремонтного материала с бетоном плиты 

осуществлено с помощью специальных двухузловых конечных элементов 

упругих связей с учетом предельных усилий (тип 255 в библиотеке конеч-

ных элементов программного комплекса "Лира") (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Моделирование сцепления между бетоном конструкции и 

ремонтным составом. 
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Двух узловой конечный элемент может применяться для учета одно-

сторонних связей между двумя узлами. В каждом узле присутствует по 

шесть степеней свободы, определенных относительно осей местной си-

стемы координат. Таким образом, элемент позволяет смоделировать как ли-

нейную, так и угловую податливость связи относительно осей X1, Y1, Z1 

местной системы координат. Конечный элемент позволяет учесть неравные 

пределы податливости связи по прямому и противоположному направле-

ниям. Например, предельное усилие растяжения в связи не равно предель-

ному усилию сжатия.В результате счета вычисляются усилия в связях. 

Знаки усилий определяются знаками разностей соответствующих переме-

щений или поворотов между конечным и начальным узлами конечного эле-

мента. 

Для используемого элемента необходимо, чтобы начальный и конеч-

ный узлы имели неодинаковые координаты, поэтому между бетоном и ре-

монтным составом устраивается зазор в 1 мм. Жесткостные характеристики 

элемента назначаются исходя из реалистичной работы конструкции. Так по-

гонная жесткость элемента (1011 т/м) на 4 порядка выше жесткостей кон-

струкции, что обеспечивает одинаковые перемещения смежных узлов бе-

тона плиты и ремонтного состава до момента выключения односторонней 

связи. Предельное усилие вычисляется по заданному пределу прочности 

сцепления и размерам конечного элемента. 
AcN  , (3) 

где c - прочность сцепления с бетоном, МПа;А - "грузовая" площадь, 

приходящаяся на одну связь.  

Прочность сцепления с бетоном принимается по заявленным физико-

механическим характеристикам используемого ремонтного материала. 

"Грузовая" площадь зависит от размера конечного элемента бетона (ремонт-

ного состава) и количества связей (см. рисунок3). 

 
Рисунок3 – Определение "грузовой" площади для связи с предельным 

усилием. 

 

Применение специальных КЭ, работающих как односторонние связи, 

переводит рассматриваемую конструкцию в разряд конструктивно нелиней-

ных систем. Для таких систем имеет место изменение расчетной схемы (в 
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данном случае образование трещины на границе ремонтного состава и бе-

тона плиты) по мере деформирования конструкции. Для решения подобных 

задач в ПК «Лира» организован шаговый нелинейный процессор, который 

организует пошаговое приложение нагрузки и обеспечивает решение лине-

аризованной системы уравнений на каждом шаге для текущего приращения 

вектора узловых нагрузок, сформированного для конкретного нагружения. 

При расчете конструктивно нелинейных систем считается, что соблюдается 

закон Гука и учитывается последовательность (история) нагружений. 

В качестве примера использования изложенной методики рассмотрена 

монолитная отремонтированная бетонная аэродромная плита на упругом 

основании под воздействием колеса основной опоры самолета. Геометриче-

ские размеры в плане - 3 х 3 метра, толщина плиты 25 см. Заплатка из ком-

позитного ремонтного материала расположена по центру плиты и имеет раз-

меры в плане 60 х 60 см. Глубина выбоины 4 см. Плита расположена на 

упругом основании с коэффициентом постели 80 МН/м3. Физико-механиче-

ские характеристики используемых материалов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Физико-механические свойства материалов 

Материал 

Модуль  

упругости Е, 

ГПа 

Коэффици-

ент Пуассона 

ν 

Удельный 

вес γ, т/м3 

Предельное 

сцепление, 

МПа 

Бетон В25 30 0,2 2,5 - 

Ремонтный  

состав 
20 0,2 2,5 1 

Полезная нагрузка приложена таким образом, что половина отпечатка 

колеса находится на ремонтном составе, а другая половина на бетоне плиты. 

Вертикальная составляющая равномерно распределенной по площади по-

лезной нагрузки Faсоставила: 

 

2

2
/1 мМН

R

F
F

e

d
a 





, 
(4) 

 

где Fd = 120 кН - расчетная нагрузка на колесо;Re = 0,195 м - радиус 

круга, равновеликого площади отпечатка пневматика колеса с внутренним 

давлением воздуха 1 МПа. 

В результате расчета могут быть получены изополя перемещений узлов 

элементов (рисунок 4), нормальных и касательных напряжений (рисунок 

5а,б). После проведения дополнительного расчета определяются главные 

напряжения и эквивалентные по одной из предложенных теорий прочности 

(например, по теории наибольших касательных напряжений) (рисунок 5 

в, г).  
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Рисунок 4 – Изополя вертикальных перемещений узлов конструкции. 

 

 
Рисунок 5 – Изополя напряжений: 

а - нормальных σх; б - касательных τxy; в - главных σ1; г - наибольших 

касательных τmax. 

 

По результатам расчетов по предложенной методике возможно проана-

лизировать напряженно-деформированное состояние отремонтированной 

плиты, отследить возникновение трещины между ремонтным составом и бе-

тоном, подобрать оптимальные физико-механические характеристики ре-

монтного состава. 
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В статье показана актуальность рассматриваемой темы, проведены ис-

следования по подбору и дозировке применяемых материалов и добавок, 
обеспечивающих оптимальные характеристики композиционного состава, 
для санации дорожных покрытий в период климатических колебаний тем-
ператур. 

The article shows the relevance of the topic, studies on the selection and 
dosage of the used materials and additives, allowing for optimal performance of 
the composition for the rehabilitation of road surfaces during the period of cli-
matic temperature fluctuations.  

Ключевые слова: композиция, ремонтные составы, асфальтобетон до-
бавки, прочность, адгезия, водопоглащение. 

Key words: composition, repair compounds, asphalt additives, durability, 
adhesion, water absorption. 
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Своевременный ремонт асфальтобетонных покрытий в процессе экс-

плуатации является обязательным условием обеспечения надежности и дол-

говечности конструкций дорожных одежд. В практике дорожного строи-

тельства для ремонта асфальтобетонных покрытий в основном применяют 

мастичные составы на основе органических вяжущих, с добавками, повы-

шающими деформативность составов. 

Ремонтируемое асфальтобетонное покрытие имеет сложившуюся 

структуру, поэтому при ремонте дорог проблема монолитности системы ре-

монтируемого покрытия и ремонтного материала возникает достаточно 

остро. Поверхность старого покрытия представляет собой затвердевшее ор-

ганическое вяжущее с вкраплением зерен крупного и мелкого заполнителя, 

не обладающее клеящей способностью. Для создания монолитности старого 

покрытия с ремонтируемым материалом последний должен содержать вя-

жущее вещество, обладающее хорошей клеящей способностью. В процессе 

укладки и уплотнения ремонтного материала должно образоваться прочное 

сцепление с поверхностными слоями ремонтируемого асфальтобетонного 

покрытия. Природа сил, обеспечивающих прочность сцепления, разнооб-

разна. Основной составляющей в общей величине прочности сцепления 

между ремонтируемым покрытием и ремонтным материалом является адге-

зионное сцепление, создаваемое за счет химических и физико-химических 

процессов на границе раздела фаз. Немаловажную роль играет когезионное 

взаимодействие в массе самой наносимой мастики. После уплотнения и за-

твердевания мастичной смеси когезионное взаимодействие между компо-

нентами мастики должно быть не ниже, чем когезионное взаимодействие 

между компонентами ремонтируемого асфальтобетона. В данном случае 

под компонентами того и другого материала подразумеваются как моле-

кулы, так и подмолекулярные образования. Когезионное взаимодействие 

можно оценить с достаточной степенью достоверности по величине проч-

ности материала на сжатие и изгиб. Механическое сцепление играет второ-

степенную роль, однако способствует протеканию химических процессов за 

счет активизации поверхности.  

Как показывает практика ремонта асфальтобетонных покрытий, мел-

кие повреждения в виде выбоин и трещин достаточно просто устраняются в 

сухую погоду с использованием в качестве ремонтного материала традици-

онных асфальтобетонных смесей, сложнее с ремонтом дорожного полотна 

во влажный весенний период. 

Учитывая климатические условия большей части территории страны, 

особенно Сибирского региона, с продолжительным периодом отрицатель-

ных температур, исходя из особенностей эксплуатации автомобильных до-

рог, требований к ремонтным материалам, в качестве сырьевых компонен-

тов композиционного состава приняты: портландцемент М 400, речной пе-

сок, тонкомолотая минеральная добавка микрокремнезем, полимерная до-

бавка Виннапас, химическая добавка реламикс.  
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Исследования химико-минералогического состава портландцемента 

показывают, что содержание алита С3 S в составе цемента составляет от 50 

до 60% по массе, что приводит к нарастанию скорости твердения и к увели-

чению конечной прочности цементного камня.  

В качестве заполнителя в разрабатываемой композиции использовали 

песок с модулем крупности М=2,38 мм. Заполнитель выполняет роль кар-

каса в формировании структуры цементного камня, крупные фракции песка 

(5-3 мм и 3-1,25 мм) как и щебень, применяемый в асфальтобетонной смеси, 

выполняют тоже роль каркаса. 

Однако физико-механические и эксплутационные свойства композици-

онного состава зависят не только от вида вяжущего, но и от наличия доба-

вок, которые регулируют свойства смесей и процессы гидратационного 

твердения вяжущих, создания оптимальной микроструктуры цементного 

камня, повышения трещиностойкости, упрочнения контактных зон между 

ремонтируемым покрытием и ремонтным материалом [1]. 

Одним из способов улучшения физико-механических характеристик 

цементных смесей, позволяющих регулировать процессы гидратации и 

структурообразования при твердении, является наполнение матрицы вяжу-

щего тонкомолотыми минеральными добавками . 

Для регулирования реологических свойств растворной смеси и повы-

шения прочности раствора в работе в качестве тонкомолотой минеральной 

добавки использовали тонкодисперсный микрокремнезем. Микрокремне-

зем по химическому составу относится к кислым оксидам, способным свя-

зывать гидроксид кальция, образующийся при гидратации цемента и усили-

вать процессы рекристаллизации гидратированных форм минералов це-

мента. Наряду с корректированием химического состава различных смесей 

при вводе микрокремнезема в смеси происходит обогащение грубодисперс-

ного сырья тонкодисперсными фракциями, что благоприятно сказывается 

на общем гранулометрическом составе сырьевых смесей, так как частицы 

микрокремнезема размером 0,10-0,15 мкм во много раз меньше размера ча-

стиц цемента (80% от 1 до 40 мкм). Наполнители с малыми размерами ча-

стиц 40-100 мкм в твердеющей системе взаимодействуют с гидратами ми-

нералов в течение длительного времени и при этом в зависимости от раство-

римости в воде могут влиять на кинетику гидратации составляющих систем 

на ранних стадиях, оказывая замедляющий или ускоряющий эффект. 

Эффективность действия микрокремнезема оценивалась по его влия-

нию на нормальную густоту и сроки схватывания цементного теста, а также 

на прочность образцов ремонтной композиции. Введение микрокремнезема 

в состав композиции в количестве 6 - 8% от массы вяжущего дает возмож-

ность получить композицию прочностью при сжатии 4,54 - 4,62 МПа, проч-

ностью при изгибе 0,98 - 1,08 МПа в начальные сроки твердения и прочно-

стью при сжатии 19,43 -19,56 МПа, прочностью при изгибе 4,70 - 4,84 МПа 

в более поздние сроки гидратации, что превышает требования стандарта по 

прочности на асфальтобетон. 
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При производстве ремонтных работ одной из технологических трудно-

стей является повышение прочности стыка и надежного сцепления ремон-

тируемого покрытия и ремонтного материала [2]. Для повышения прочно-

сти сцепления ремонтируемого покрытия и ремонтного материала исполь-

зовали полимерную добавку Виннапас. Содержание полимерной добавки 

варьировалось в количестве 2 - 8% по массе вяжущего, как рекомендуют 

производители.  

Цементные составляющие гидратируются быстрее, чем появляется по-

лимерная пленка. На границе соприкосновения гидратных новообразований 

цемента и полимерной пленки образуется зона взаимодействия, которая яв-

ляется связующей при контакте неорганических и органических составляю-

щих твердеющих цементно-полимерных систем. Образование цементно-по-

лимерных систем, в состав которых входят диспергируемые порошки, при-

водит к улучшению свойств ремонтных мастик: 

- повышается способность смеси удерживать воду за счет образования 

пленки, при этом достигается высокая прочность раствора; 

- повышается адгезия усиливающихся структур полимерных пленок к 

затвердевшему цементному камню; 

- улучшается трещиностойкость за счет повышения прочности компо-

зиции на растяжение и износоустойчивость. 

После затворения композиции водой дисперсионный порошок редис-

пергируется, образуя частицы полимерной дисперсии, которые распределя-

ются среди частиц цемента и наполнителя, и после высыхания воды обра-

зуют пленку мембранной структуры. Пленка полимера проявляет хорошую 

адгезию к затвердевшему камню и обеспечивает присоединение друг к 

другу ремонтного и ремонтируемого материала рис. 1. 

 
Рис 1. Прочность сцепления к основанию ремонтируемой поверхности с 

добавкой Виннапас. 
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В технологии бетона и раствора наиболее эффективны и целесооб-

разны комплексные добавки – модификаторы на основе суперпластифика-

торов, которые обладают полифункциональным действием. К ним отно-

сится примененная в работе добавка реламикс, которую использовали для 

повышения начальной прочности твердения и интенсификации структуро-

образования композиционного состава.  

При введении добавки реламикс в количестве 0,6 - 1 % от массы вяжу-

щего уменьшается количество воды, требуемой для получения теста нор-

мальной консистенции. Уменьшение водопотребности приводит к сдвигу 

времени начала и конца схватывания в сторону их увеличения, при сокра-

щении самого процесса схватывания в сторону сокращения, что, вероятно, 

связано с незначительным замедлением процесса гидратации алита и после-

дующей его кристаллизацией в первое время после затворения смеси водой. 

Изучение скорости гидратации цемента в присутствии добавки рела-

микс, полученное путем расчета изменения массы образцов по результатам 

термографических кривых (рис.2), показывает, что гидратационные про-

цессы замедляются при малых концентрациях добавки реламикс от 0,6 до 1 

% масс. и ускоряются при более высоких расходах добавки. 

 
Рис. 2. Потеря массы цементного камня в зависимости от расхода 

добавки. 1 – цементный камень без добавки, 2 - 6 – цементный камень с 

добавкой реламикс по массе 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 %  
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жанием микрокремнезема – 8%, полимерной добавки Виннапас – 6%, до-

бавки реламикс – 0,6%. При этом прочность при изгибе составила 5,55МПа, 

прочность при сжатии – 16,50 МПа, водоудерживающая способность – 

98,81%. 

Рекомендуемый композиционный состав проявляет свои свойства при 

его укладке, при температуре ремонтируемых поверхностей от плюс одного 

градуса [3]. Перед укладкой смеси достаточно механической очистки по-

верхности, просушка поверхности не требуется. 

Разработанная ремонтная композиция является более экономичной и 

экологичной, чем известные составы на органических вяжущих. Анализ ре-

зультатов проведенных исследований показал, что основные показатели 

предложенной композиции находятся в пределах требований, предъявляе-

мых к дорожным материалам на органических и минеральных вяжущих. 
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Аннотация: 

 В статье рассматривается современная Интернет- поэзия, анализиру-

ется трансформация роли автора. Сделан вывод о неопределенности статуса 

таких современных жанров электронной литературы, как медийная поэзия, 

видеопоэзия, визуальная поэзия  
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Abstract 

 This article considers the modern Internetpoetry, the transformation of the 

author role is analyzing. It is concluded that some modern genres of computer-

ature as media poetry, videopoetry, visual poetry have an uncertaintly status  

Keywords 

 Internet poetry, instapoetry, twitterpoetry, slam poetry  

 

«Человека от животного отличает речь,  

\а поэзия является высшей формой организации речи,  

следовательно, поэзия есть видовая цепь человека» 

 И.А. Бродский 

 

 Возродившейся интерес к поэзии в начале ХХI века связан в первую 

очередь с изменившейся культурной ситуацией, вызванной развитием ком-

пьютерных технологий, модификацией структуры литературного поля, 

трансформацией «медиаповедения» реципиента (наметился переход от ре-

ферентного к осознанному [2, с. 1], появлением социальных сетей, видеохо-

стингов, блогов. Все вышеперечисленные факторы способствовали популя-

ризации поэзии, развитию новых жанров, видоизменению поэтического 

дискурса и текста.  

 Современная Интернет- поэзия достаточно разнообразна (см. рис. 

№1). Однако, необходимо заметить, что такие современные жанры, как ме-

дийная поэзия, видеопоэзия, визуальная поэзия и др. характеризуются некой 

неопределенностью своего статуса. Неопределенность заключается в неод-

нозначной трактовке данных феноменов:  
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Рис. № 1 Современная Интернет- поэзия  

 

представляют ли они попытку создать новое литературное направле-

ние, являют ли собой возможность преобразовать старое в новое или же это 

«симбиоз культур»? 

 Согласно точке зрения большинства современных лингвистов, медий-

ная поэзия всего лишь повторяет то, что было создано еще в ХХ веке, с од-

ной лишь оговоркой, что в ХХI веке на первый план выходит применение 

компьютерных технологий. П. Гендолла, И. Шафер, Р. Симановски выде-

ляют в качестве основополагающих категорий современной поэзии: «пер-

формативность, возникновение, игру» [10, с. 201], что ранее было не харак-

терно для лирики в целом. А. Гиббс, М. Энджел считают, что главным от-

личием современной поэзии является переход «в интернете от алфавитных 

режимов коммуникации к режимам, основанным на новых технологиях об-

раза, захвата движения» [4, с. 321]. Необходимо отметить, что представи-

тели «электронной литературы» делают акцент на «овнешнивании» аб-

страктного: в стихотворениях преобладает движение, изменяется цвет и 

форма шрифта, появляется анимация, отмечается игра с буквами и др. Сам 

текст становится «живым». И.В. Козлов предполагает, что именно по этой 

причине Интернет –тексты преимущественно лишены смысла, так как «на 

первый план выходит игровая функция» [1]. Следует также подчеркнуть, 

что электронная поэзия – это поэзия абсурда, без определенной смысловой 

нагрузки, акцент в которой делается на внешней оболочке произведения, 

гротескном демонстрировании различных сторон жизни, бессмысленности 
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человеческого существования. Таковы, например, многие произведения ви-

зуальной и конкретной поэзии.  

oft konnten wir es erleben 

gedanken aus dem flaschenleben 

begeisterete gespraeche, theorien 

tags drauf verworfen, verbrannt im kamin 

im kamin der vernunft , genannt das leben 

trotzdem, oder deswegen 

hoch lebe das flaschen leben 

[7] 

 
 Роль автора также трансформируется. Предполагается, что современ-

ный поэт – это универсальный специалист, который должен быть драматур-

гом, музыкантом, прозаиком, художником, программистом в одном лице. В 

частности, поэты –слэммеры отвечают веяниям новой литературной эпохи. 

Б. Беттхер, Н. Гомрингер, К. Риттер, В. Хогекамп, Л.Руппель, Ф. Клетген 

предстают перед зрителями во время слэм-баттлов в разных ролях: талант-

ливых авторов, рэперов, драматургов и т.д.  

Häng deine Hoffnung  

an ein Plastikschwein made in Taiwan  

Häng deine Hoffnung  

an ein Pflasterstein und andern Kleinkram 

Zur Show gibt es Kitsch  

Zum Popstar das Image  

Zur Schönheit die Bräunung  

Zum Glück gibt’s die Täuschung  

Also:  

Dran glauben!  

Kram kaufen!  

Augen schließen!  

Den Schwindel genießen! 

[5] 

http://www.zeit.de/thema/taiwan
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 Поскольку игровой компонент является одним из основополагающих 

моментов организации современной электронной поэзии, авторы довольно 

часто обращаются к различным программам, генерирующим стихотворные 

тексты. В частности, в немецкоязычном Интернет- пространстве суще-

ствует ресурс „Poetron“, воспользовавшись которым и заполнив ряд коло-

нок, необходимых для составления стихотворений, можно создать свой соб-

ственный лирический шедевр:  

Er 

Mein Schön es Wesen du! 

Liebe, meine wirre Phantasie. 

Beim Kuscheln ach so lang! 

Leident – ja schreie es! 

Wo ist der fröhliche Sinn?! 

Er du. 

Schön – mehr als man glaubt. 

Er zwischen Wehen und Träumen. 

Liebe meist ach so zermalmt 

[11] 

Еще одним трендом в Интернет- пространстве стала Инстаграм- поэзия 

(Instapoesie). Поскольку сегодня достаточно популярным считается выкла-

дывать различного рода информацию в инстаграм, многие поэты публикуют 

свои стихотворные строчки в этой социальной сети под хештегом 

#instapoetry. Тексты представлены, как фотографии с написанными от руки 

или напечатанными на машинке или компьютере строчками. Таковы, в част-

ности, стихи известных и эпатажных авторов в англоязычном Интернет -

пространстве Рупи Каур, Ланг Лив, Аттикус. В качестве примера приведем 

текст из сборника стихов „Honey and Milk“ Р. Каур, чье творчество пользу-

ется большой популярностью в социальных сетях.  

 
[6] 
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Наряду с Инста –поэзией также модной стала Твиттер – поэзия (Twitter- 

poesie), особенностью которой является ограниченное количество символов 

(140 знаков), что заставляет поэтов быть более креативными и лаконич-

ными. Некоторые стихотворения, опубликованные в твиттере, по своей 

структуре напоминают хокку:  

 

die nachtluft umarmen 

mit diesen worten 

ein klein wenig 

sehen 

[8] 

Gestern 

ging ich mir 

voraus & folgte 

meiner Spur 

[9] 

 

Итак, на наш взгляд, современная поэзия представляет собой некий 

симбиоз старой поэзии, отвечающей определенным критериям качества, и 

электронной, преимущественно сюрреалистической, абсурдистской. Этот 

феномен тесно взаимодействует с различными средствами визуализации, 

музыки. Характерным для современной Интернет – поэзии также является 

трансформация роли автора, который в ХХI веке помимо таланта должен 

обладать универсальным «инструментарием».  
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В статье рассматривается парадигма запахов в очерке И.С. Тургенева 

«Лес и степь», входящем в цикл «Записки охотника», исследуются 

семантика и функции запахов, анализируются принципы ольфакторной 

поэтики писателя.  
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The article discusses the paradigm of odors in the essay Turgenev "Forest 

and steppe" is part of the cycle "Notes of the hunter" examines the semantics and 

functions of the smells, the principles of olfactory poetics of the writer. 

Key words: the poetics of smellsl, Turgenev, semantics. 

 

Запахи – объект междисциплинарных исследований в современных гу-

манитарных науках. Знаковыми являются двухтомник «Ароматы и запахи в 

культуре» [1], докторская диссертация Н.А. Рогачевой и ее монография [13], 

а также многочисленные статьи Н.Л. Зыховской и одна из ее монографий 

[4].  

Уточняя терминологию, Н.Л. Зыховская, указывает следующее: «Оль-

факция – феномен действительности, связанный с любыми проявлениями 

запахов и их восприятия» [5, c. 4], «Ольфакторий» – это совокупность всех 

элементов текста, содержащих отсылки к миру запахов, их качества, осо-

бенностей восприятия, а также символического поля, образуемого с их по-

мощью либо вокруг них» [5, с. 5].  

http://rea-poulharidou.de/index.php?action=00000002065&uact=0000002065&id_kat=0000000121&id_gedicht=0000000483
http://www.poetron-zone.de/poetron.php
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Поэтика запахов в произведениях И.С. Тургенева – новая тема для оте-

чественного тургеневедения. Ольфакторика в прозе И.С. Тургенева иссле-

дована недостаточно. Это объясняется, с одной стороны, малой изученно-

стью запахов в культуре вообще, с другой – недооценкой запахов как эле-

мента тургеневской поэтики. Исследователи касаются некоторых аспектов 

запаха: так, на ольфакторные ассоциации в понимании характера героев 

И.С. Тургенева указывают А.А. Бельская [2], Г.П. Козубовская [7, 8]. По-

пытка представить целостное и системное исследование запахов в русской 

прозе XIX века, в частности, в прозе И.С. Тургенева, содержится в работах 

Н.Л. Зыховской [4, 5].  

Очерк «Лес и степь» создавался как заключительный в цикле и во всех 

программах «Записок охотника» ставился в конце. В беловом автографе пе-

ред началом значится: «XVII (и последний отрывок)». После этого очерка 

Тургенев включил в «Записки охотника» еще восемь рассказов, но назван-

ный очерк неизменно печатался последним – как заключение. 

Очерк «Лес и степь», написанный И.С. Тургеневым в Париже в ноябре 

1848 г., – эпилог ко всему циклу «Записки охотника».  

В основе очерка – параллелизм человека и природы. Слиянность чело-

века и природы обозначается в мифологеме птица-душа, в устремленности 

человека навстречу природе, в порыве обнять ее душой («…давным-давно 

заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображенье реет и но-

сится, как птица, и все так ясно движется и стоит перед глазами» [14, с. 

344]).  

В анализе запахов нами прежде всего выделены запахи, выраженные в 

тексте лексически. Учитывая европейскую образованность Тургенева, счи-

таем возможным говорить о многослойности его образов природы, несу-

щих, помимо прямого, разнообразные историко-культурные смыслы. Де-

шифровка этих смыслов углубляет восприятие текста.  

Очерк предварен эпиграфом с примечанием в скобках: «Из поэмы, пре-

данной сожжению» [14, с. 344]. Стихотворный эпиграф принадлежит са-

мому Тургеневу. Замечание в скобках создает эффект мистификации. Эпи-

граф изначально задает мотив ностальгии.  

Уже в эпиграфе обозначены несколько запахов: «И ландыши так дев-

ственно душисты…» [14, с. 344], «Где пахнет конопелью да крапивой...» [14, 

с, 344]. В парадигме запахов сопряжены благовонные и резкие; но те и дру-

гие в равной степени суггестивны. 

Ландыш символизирует чистоту. Эта символика связана с римской ми-

фологией, с легендой о происхождении ландыша: капельки ароматного, ду-

шистого пота убегающей от преследующих богиню охоты Дианы фавнов 

превратились в волшебные цветы [15, с. 58]. Как символ красоты ландыш 

упомянут в Библии, в «Песне песней». «Слёзы Божией Матери», пролитые 

на Святой Крест, обратились в ландыш [9]. Согласно другой легенде, лан-

дыши – это смех Мавки, жемчужинами рассыпавшийся по лесу, когда она 

https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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впервые ощутила радость любви [10, 11]. Как правило, в сюжетах о проис-

хождении ландыша всегда присутствует страдание.  

Запах ландыша в эпиграфе очерка (его аромат свежий, нежный, про-

хладный, терпкий) задает авторское настроение – ностальгию по родине.  

Но «ландыш» содержит и код культуры, отсылая к роману А.С. Пуш-

кина «Евгений Онегин», в котором девичья красота Ольги сравнивается с 

ландышем: «…она цвела, как ландыш потаенный, незнаемый в траве глухой 

ни мотыльками, ни пчелой» [12, с. 46]. «Ландыш» связан с усадьбой и уса-

дебной культурой.  

Семантика конопли в мифологиях и фольклоре полярна. С коноплей 

связывается мотив «жизненных мук»: это растение претерпевает много 

страданий, превращаясь из семени в полотно или рубаху, поэтому песни о 

«муках» конопли используются в качестве оберега, ими отгоняют градовую 

тучу и т.п. [15, с. 51]. Запах конопли – это хмельной запах степи, запах раз-

дольных полей, вольности, необозримого мира, погружающий в воспомина-

ния.  

Запах крапивы – приятный и гармоничный – успокаивает и настраивает 

на одну волну с природой.  

Символика крапивы в фольклоре и обрядности обусловлена ее главным 

признаком – жгучестью. В то же время крапива связана и с любовной сфе-

рой, хотя и по разным причинам: у южных славян – как квинтэссенция жар-

кой любви, у восточных и западной – как метафора любви незаконной [15, 

с. 52]. Колючки, жгучесть, яд легли в основу при наделении растений отгон-

ной силой. Во всем славянском мире она – прежде всего оберег от нечистой 

силы [15, с. 52].  

Итак, запахи, заявленные в эпиграфе, вводят тему памяти. В тургенев-

ском эпиграфе запахи оформляют мотив возвращения: с одной стороны, же-

лание вернуться, с другой – сознание невозможности возвращения («…Там 

хорошо…» [14, с. 344]).  

Сюжетные запахи специфичны. Ольфакторный комплекс ночи вклю-

чает свежую горечью полыни, мед гречихи и «кашки».  

«Полынь» – растение, олицетворяющее горечь (нередко наименование 

«горькая полынь»). Русское название «полынь» произошло от славянского 

«полети» – гореть, из-за очень горького вкуса, от которого во рту горит. В 

Библии полынь – символ суда Божия за отступничество и непослушание; 

символизирует горечь наказания за человеческие грехи и пороки. У восточ-

ных народов полынь – символ родины и памяти о предках. Полынь-черно-

быль – трава забвения. В древней Руси – символ вдовства и печали, олице-

творение несчастной любви, горечи утраты и обиды [15, с. 86]. 

Ночной запах сложный: он вбирает в себя и горечь, и сладость. Разло-

жимый у Тургенева, он на самом деле неделим, в нем отзвуки нераздельного 

бытия, скрытого в мифологеме жизнь/смерть. Так, Ночь сопрягает полярные 

запахи в одно целое, сливая их.  
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Сочетание слова «мед» со словом «гречиха» («медом гречихи») при-

дает особый смысл и значимость запаху – связь с предками. «Мед» задает 

ассоциации с раем. Это значение поддержано авторским указанием на пере-

живаемое им состояние – «Голова томно кружится от избытка благоуханий» 

[14, с. 346]. 

В очерке Тургенева послегрозовой воздух, наполненный свежестью, 

вбирает комплекс запахов: «Кое-где сквозь соломенную крышу закапала 

вода на душистое сено… Гроза прошла; вы выходите. Боже мой, как весело 

сверкает все кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и гри-

бами!..» [14, с. 346]. 

Запах земляники и грибов предварен душистым сеном. Запах сена 

напоминает запах сушенной травы с медовыми оттенками, горьковатой по-

лыни. У русского человека запах сена подсознательно вызывает ощущение 

родины, дома, тепла и уюта.  

Считается, что клубника растет на пути в Небеса. Мадонну иногда 

изображали в одеянии, украшенном веточками земляники [3]. Землянику 

называют ягодой вечной молодости [3].  

В славянской мифологии грибы считались живыми существами. Они 

умели перевоплощаться в червей, жаб, золото, и говорить. Они могли зама-

нить человека далеко в лес, а человек, услыхавший голос грибов и ушедший 

за ними, никогда не возвращался.  

Единственный раз в очерке появляется ассоциативный запах («… в мяг-

ком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина…» [14, с. 347]).  

Вино – это древний мифологический символ плодородия и мифологи-

ческий знак, отождествляемый с кровью человека: в греческом культе Дио-

ниса, мистерии которого предполагают разрывание божества на части. Ми-

фопоэтический образ вина, символизирующий радости жизни (в том числе 

и в погребальных текстах), характерен для египетской, вавилонской и дру-

гих ближневосточных традиций [6, с. 247]. На помпейских и римских фрес-

ках и мозаиках Осень изображается в виде женщины с виноградом и вино-

градной лозой [16]. 

Для И.С. Тургенева, много лет прожившего во Франции, осенний запах 

ассоциировался с вином.  

Весенний запах согретой земли – последний запах, замыкающий опи-

сание природы в очерке «Лес и степь». Тургенев, завершая свой очерк но-

вым наступлением весны и появлением запаха согретой земли, замыкает ка-

лендарный цикл мотивом возрождения и бесконечности жизни.  

Запах полыни, с одной стороны, выражен лексически, с другой, – ре-

презентирован косвенно. Вторичное появление полыни, запах которой 

скрыт, острое переживание чувства родины.  

Эпиграф и сюжет взаимодействуют музыкально.  

Эпиграф, где упомянут запах ландыша, увязан с самим сюжетом, замы-

каясь запахом ландыша («Золотой голосок малиновки звучит невинной, 
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болтливой радостью: он идет к запаху ландышей» [14, с. 347]). В свою оче-

редь запах ландыша отмечает сюжетный слом – переход к описанию осен-

него леса, запах которого подобен запаху вина. Мотив опьянения включает 

воспоминания: «… давным-давно заснувшие впечатления неожиданно про-

сыпаются; воображенье реет и носится, как птица… Сердце то вдруг задро-

жит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспо-

минаниях. Вся жизнь развертывается легко и быстро как свиток…» [14, с. 

348]. 

Запахи заявленные в эпиграфе, обыгрываются в сюжете очерка, обна-

жая игру текста с подтекстом. Запах, оставшийся в сожженной поэме, – знак 

подтекста. Именно эти запахи «врезаются» в память как запахи русской при-

роды. Запахи, утраченные в сожженной поэме, всплывают в тексте очерка, 

обнажая глубину тоски по родине. Очевидно, этим и объясняется, что за-

пахи, формирующие тургеневскую картину мира в очерке, исключительно 

благоухающие. 
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Аннотация. 

Следствием глобализации и технического прогресса стало сокращение 

времени и пространства. Это приводит к сокращению времени на принятие 

управленческих решений. 

Традиционные методы анализа и подготовки управленческих решений 

не удовлетворяют требованиям времени. Это связано с тем, что, во-первых, 

скорость изменений достигла того уровня, при котором изменения происхо-

дят быстрее, чем система может отреагировать. Во-вторых, происходящие 

события в большинстве своем не имеют аналогов в прошлом. Как следствие, 

будущее и последствия принимаемых решений становятся неопределен-

ными. 

В этих условиях управление должно основываться на использовании 

гибких и экстренных инструментов. 

 

Быстрой, легкой, гибкой – такой должна быть современная организа-

ция, даже не столько для роста, сколько для того, чтобы не быть стертой 

конкурентами. Организация – сложная система, но не та, структура которой 

направлена на получение максимальной прибыли. Восприятие организации 

поменялось с течением времени и коренными изменениям в ориентирах, 

ценностях, культуре. Организация сегодня – это система разнородных эле-

ментов, которые объединены паутиной взаимосвязей и общей целью.[4] 

Жизнеспособность такой системы зависит не от того, насколько она устой-

чива и может противостоять переменам, наоборот, от того, насколько 

(быстро) она может приспособиться к изменениям в среде, то есть в других 

системах, и перестроить свою структуру.  

Чем гибче управление организацией, тем легче ей выжить в меняю-

щейся среде. А уровень гибкости системы напрямую зависит от подхода к 

управлению ею. Ицхак Адизес в своей статье для журнала Гарвард Бизнес 

Ревью, подчеркивает: руководители должны менять культуру управления и 

скорость реакции на внутренние и внешние вызовы.[1] Мир меняется 

быстро и бесповоротно. Технологии проникают в те сферы, которые раньше 
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не представлялось возможным оцифровать. Прошлые управленческие мо-

дели перестали быть эффективными: если раньше достаточно было дать ра-

ботнику поручение и проконтролировать его исполнение, то сегодня более 

продуктивным становится привлечение работников для решения управлен-

ческих задач. Руководитель один уже не может охватить все сферы жизни 

организации, нужна согласованная работа мобильных команд. Гибкое реа-

гирование поможет обрести устойчивость в мире, где изменения стали нор-

мой.  

Что представляет собой управление организацией? Если рассматривать 

карту этого процесса, то можно выделить три основные фазы: сбор инфор-

мации, ее обработка и принятие решения на основе обработанной информа-

ции. Все фазы взаимосвязаны, а значит, зависимы друг от друга. Решение во 

многом будет зависеть от того какие инструменты применялись для обра-

ботки информации, а выбор того или иного инструмента зависит от вида, 

характера и качества собранной информации. Мусор на входе – мусор на 

выходе.  

Однако особенностью управления сегодня является то, что информа-

ция, поступающая на обработку, изначально является неполной, неточной, 

неизмеримой. Более того, чтобы найти даже такую информацию уходит 

много времени и средств. Например, если раньше было достаточно иметь 

четкие данные о том, что собой представляет продукт, какова его цена, где 

он физически продается, то сегодня такая информация не дает достаточно 

оснований для принятия решений. Она не учитывает индивидуальные по-

требности клиента, его иррациональное поведение, контекстуальность его 

предпочтений. Мы не можем четко ответить на вопрос, удобно ли располо-

жение компании для клиента – да или нет, мы определяем степень удобства 

от 1 до 10 или определяем дополнительные параметры: удобнее подъехать 

на машине. То есть информация, с которой приходится работать аналитикам 

становится все менее определенной, конкретной, четкой, полной. Данные 

становятся менее математикообразными и больше лингвистическими. А 

значит и инструменты, с помощью которых эта информация обрабатыва-

ется, должны меняться. 

Если вы как управленец считаете, что процесс принятия решений дол-

жен быть математически четким и тщательно выверенным, ваша логика по-

нятна и обоснована, ведь от этого решения может зависеть судьба компании. 

Но, цепляясь за четкость и стремясь к стабильности, вы игнорируете один 

главный фактор: непрерывные стремительные изменения. Начиная с 90-х 

годов 20 века непрерывность и быстрота изменений стали для сложных си-

стем и проблемой, и тенденцией, и перспективой. Изменения стали расша-

тывать баланс систем, частота изменений сделала стабильность и состояние 

покоя признаком отставания и стагнации. В то же время изменения стали 

нести не только угрозы, но и возможности. Когда изменения касаются слож-

ных систем, они влияют не только на внутренние взаимосвязи элементов. 
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попытка повлиять на что-то отдельное в природе влечет за собой все осталь-

ное. То есть появилась возможность на волне изменений внести коррективы 

и совершенствовать функционирование систем. Постоянные и стремитель-

ные изменения стали устойчивыми свойствами систем. Конечно, сложно 

предсказать, как изменится система, но то, что это случится – бесспорно. 

В поисках методов и инструментов управления изменениями исследо-

ватели вернулись к человеческой природе изменений. Так появились такие 

понятия как нечеткая логика и поведенческая экономика. Объединенные ко-

гнитивной природой, нечеткая логика и поведенческая экономика решают 

проблему неопределенности, которая сопровождает любые изменения. Дру-

гим инструментам – математической теории вероятности, многозначной ло-

гики, интервальных моделей, субъективной вероятности, не под силу работа 

с неопределенностью и когнитивностью данных. 

Нельзя сказать, что неопределенность, как свойство среды, возникла в 

21 веке – она существовала и раньше. Однако с течением времени характе-

ристики неопределенности претерпели значительные изменения. В начале 

20 века события можно было предсказать по аналогии с тем, что происхо-

дило в прошлом. События были привычными, а изменения происходили до-

вольно медленно, что давало возможность изучить ситуацию и принять со-

ответствующие меры. Сильный управленческий контроль – это то, что дви-

гало системы вперед. Но со временем частота и скорость изменений, а зна-

чит и неопределенности, возрастает, происходящие события все реже встре-

чают аналоги в прошлом и это вынуждает организации искать новые спо-

собы прогнозирования изменений, их анализа для оперативного реагирова-

ния на возникающие в результате изменений угрозы и возможности в усло-

виях неопределенности.[2] Рассматривая организацию как систему, мы мо-

жем применять математические методы для принятия управленческих ре-

шений, планирования и контроля на основе нечеткой логики.  

Перед тем как принимать решения о тех или иных изменениях в си-

стеме, необходимо понимать, как она работает. Но понять работу системы 

не так просто в условиях постоянных изменений и неопределенности. Если 

системой является организация, то понять некоторые закономерности ее 

функционирования может помочь поведенческая экономика. Но, как сказал 

Питер Друкер, нельзя управлять тем, что не измерено. Измерение – это то, 

с чего начинаются изменения. Если вы не знаете уровень удовлетворенно-

сти вашего клиента предоставляемой вашей организацией услугой, вы не 

сможете понять, в какие сферы вносить изменения. Но измерение осложня-

ется двумя факторами. Первое, оно проводится в условиях недостатка ин-

формации, знаний о текущих или возможных событиях, то есть в условиях 

неопределенности. Мир меняется так быстро, что та информация, которая 

была актуальна сегодня, завтра может быть уже непригодной, не отражаю-

щей реалий. Второе, оно должно отражать когнитивные особенности чело-
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веческой логики. Для человека нормально воспринимать события не в дво-

ичном виде «да» и «нет», 1 и 0, а во всем их многообразии: «может быть», 

«скорее да, чем нет» и т.п. 

Измерять, казалось бы, неизмеримое – человеческое восприятие – и де-

лать прогнозы позволяет нечеткая логика. Время, затраченное на поиск и 

обработку информации традиционными математическими методами может 

стоить конкурентного преимущества. Нечеткая логика решает проблему 

применения человеческой нечеткой логики в аналитических целях.  

Теорию нечётких множеств (fuzzy sets) предложил еще в 1960-х гг. про-

фессор университета Беркли (Калифорния, США) Л. Заде. Предложенная 

им теория позволила выражать математически нечёткие понятия, которыми 

оперировал человек и на основании которых строил свои субъективные 

суждения. Нечеткая логика таким образом помогла принять во внимание 

особенности человеческого мышления и решать задачи, связанные с «субъ-

ективным восприятием, неоднозначной оценкой обстановки человеком и 

принятием решений в нечётких условиях. Ведь большинство категорий, ко-

торыми оперируют люди в реальной жизни, не измеряются четко. Они зву-

чат как «ближе – дальше», «быстрее – медленнее», «нравится – не нра-

вится».[3] Применение нечетких инструментов в управлении организацией 

дает возможность моделировать ситуации при формировании кадрового со-

става, оценке действующих работников, их обучении и развитии, как при 

построении системы управления или ее реинжиниринга. Качественный под-

бор персонала – это вызов, который может превратиться в угрозу, если не 

будет адекватной реакции на него. 

Поведенческая экономика – это одновременно и вызов традиционной 

экономической системе и организациям, как элементам этой системы, и 

следствие адаптации к неопределенности. Поведенческая, или когнитивная, 

экономика сформировалась как реакция на ошибки прогнозирования раци-

онального экономического поведения потребителей. Анализ поведения че-

ловека с учетом влияния на его выбор неопределенностей – эмоций, психо-

логических и социальных факторов – отражает реальное состояние эконо-

мической системы и позволяет организациям адекватно реагировать на 

риски, предвидеть и управлять изменениями в предпочтениях клиентов с 

помощью нечетких технологий.  

Неопределенность и изменчивость – это два свойства сложных систем, 

управление которыми требует от руководителей применения когнитивного 

подхода и нечеткой логики. Применение этих инструментов в управлении 

системами способно подготовить не просто условия для выживания, но для 

развития организаций и роста экономики в соответствии с требованиями 

людей. Перефразируя Дарвина, выживут не самые сильные, богатые, умные, 

а самые приспосабливаемые.  

Но где взять специалистов, которые способны работать в контексте по-

стоянных изменений, готовы меняться сами и менять стиль работы, быть 
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открытыми новому и применять различные инструменты в работе с неопре-

деленностью? Чтобы готовить гибких специалистов, сама система образо-

вания должна стать гибкой. Она должна использовать передовые техноло-

гии – основной двигатель перемен. Она должна активно взаимодействовать 

с другими системами, избавиться от излишней формализованности, стать 

более восприимчивой к новшествам и приспосабливаться к меняющимся 

условиям. Это задача и вызов для современной науки. Однако нужно 

понимать, что перемены не возникают сами по себе, их носителями 

являются люди. Люди, как основные носители перемен и главные элементы 

социальных систем, должны менять свои ментальные установки. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена изучению роли экономики знаний,как ключе-

вой движущей силой развития и функционировании национальной иннова-

ционной системы, а также анализу принципов и условий эволюции совре-
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ABSTRACT 
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well as the analysis of the principles and terms of the evolution of modern 
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Развитие представляет условие жизни общества и его экономического 

и социального прогресса. Развитие достигается одновременным действием 

всех показателей. В настоящее время формируется модель «устойчивого 

развития», цель которого заключается в удовлетворении жизненных потреб-

ностей людей, без лишения будущих поколений. 

Социально-экономическое развитие стран мира в XXI в. будет нахо-

диться под влиянием процессов глобализации, которые связаны с созданием 

региональных экономических объединений, усилением значений трансна-

циональных корпораций и отрывом сферы финансов от реального сектора 

экономики.  
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Важным и актуальным научным направлением является экономика зна-

ний или интеллектуальная экономика 

Западные специалисты, формируя понятие единой информационной 

среды, в основу своей философии закладывают следующий подход к иерар-

хии знаний: «данные — информация — знания». 

Знание в виде понятийной информации имеет ряд особенностей: 

- использование знаний, в отличие от использования других производ-

ственных ресурсов, не уменьшает их количества и ведет к дальнейшему рас-

пространению и накоплению; 

- использование знаний в качестве непосредственной производитель-

ной силы увеличивает производительность труда в 10— 100 и более раз, ак-

тивно при этом стимулируя новый спрос на знания; 

- знания как информационные ресурсы становятся все более дешевыми, 

что способствует их распространению, т. е. имеет место фактор самовозрас-

тания знаний. 

Несмотря на то, что большой объем информации, ранее не поддавав-

шейся кодифицированию, становится широко доступным через развитие 

новых технологий (мультимедиа обеспечивают интерактивное обучение, а 

различные по охвату сети делают более эффективным совместное исполь-

зование знаний), задача перевода неявных организационных знаний в явные 

крайне сложна. Кроме того, важное значение для организации имеет управ-

ление такими видами знания, как осознанные и неосознанные, а также осу-

ществление обмена между ними. Под первыми понимаются знания, про ко-

торые индивидууму известно, что они у него есть, тогда как неосознанные 

представляют собой неотделимую часть его трудовой деятельности. 

Экономика знаний основывается на рациональном использовании и 

формировании знаний в процессе развития. Устойчивое экономическое раз-

витие страны зависит от уровня развития науки, образования, техники, тех-

нологии. Это было подтверждено исследованиями проведенными Romer 

(1986, 1990), Lucas (1988), Grossman and Helpman (1991). Было обнаружено, 

что на экономическое развитие страны оказывают влияние как отечествен-

ные, так и иностранные исследования. Успешный переход к экономике зна-

ний возможен, если осуществляются долгосрочные инвестиции в образова-

ние, развивается инновационный потенциал, модернизируется информаци-

онная инфраструктура, создаются экономические стимулы и институцио-

нальный режим, способствующие предпринимательству. В 2004 г. Институ-

том знаний Всемирного банка в рамках специальной программы Knowledge 

for Development Program (K4D) был предложен комплексный подход к из-

мерению способности стран создавать, принимать и производить знания. 

Методика позволяет измерить готовность экономики страны к переходу на 

модель развития, основанную на знаниях. Выделены 4 основные характери-

стики экономики знаний: 

1. экономические стимулы и институциональный режим, способству-

ющие экономическому росту, направленные на эффективное использование 
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и размещение ресурсов, поощряющие творчество, создание, распростране-

ние и использование существующих знаний; 

2. образованные и квалифицированные работники, которые могут по-

стоянно обучаться, повышать свою квалификацию в соответствии с разви-

тием науки, технологий и новыми требованиями экономики; 

3. эффективная инновационная система предприятий, научно-иссле-

довательских центров, университетов, консультаций и др. организаций, от-

вечающие новым вызовам экономики, способная создавать новые знания и 

адаптировать имеющиеся глобальные знания в соответствии с националь-

ными особенностями и потребностями; 

4. современная и адекватная информационная инфраструктура, об-

легчающая передачу, распространение и обработку информации и накоп-

ленных знаний. 

Методика представляет собой Интернет-инструмент 

(www.worldbank.org/kam), позволяющий дать базовую оценку странам и ре-

гионам на основе предложенных индикаторов. Она включает 83 показателя, 

на основе которых можно сравнить отдельные показатели различных стран, 

а также средние показатели по группе стран. Из этих показателей сформи-

рована группа базовых индикаторов, характеризующая экономику страны 

или региона с точки зрения 4 основных характеристик экономики знаний. 

Группа базовых индикаторов состоит из 14 показателей: 2 показателя 

уровня экономического развития (среднегодовой темп прироста ВВП и ин-

декс развития человеческого капитала) и 12 показателей, которые сгруппи-

рованы в 4 блока. На основе этих индикаторов могут быть сформированы 2 

сводных показателя: Индекс знаний (The Knowledge Index, KE) и Индекс 

экономики знаний (The Knowledge Economy Index, KEI). Индекс знаний (The 

Knowledge Index, KE) является агрегированным экономическим показате-

лем, который оценивает способность страны создавать. принимать и распро-

странять знания. Он характеризует потенциал страны в создании и развитии 

интеллектуальных продуктов. Рассчитывается КЕ как среднее арифметиче-

ское количество баллов, которые государство имеет по 3 переменным в трех 

направлениях: 

 1.Образование и человеческие ресурсы. 

 2. Инновационная система.  

3. Информационно-коммуникационные технологии. Кроме этого учи-

тываются показатели общего экономического и социального положения. 

Создание нового знания зависит от улавливания скрытых и часто 

весьма субъективных восприятий, интуиции, догадок индивидуумов и от со-

здания условий для их проверки и использования предприятием в целом. 

Основой в процессе создания новых знаний служат личная приверженность, 

чувство единения персонала с предприятием и его миссией, выбранными 

стратегиями развития экономики. 

 

 

http://www.worldbank.org/kam
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В статье автором исследованы формулировки понятия «стратегическое 

планирование», «стратегирование», обобщены проблемные вопросы при 

стратегическом планировании территорий и предлагаемые механизмы его 

совершенствования, предложено понятие «неостратегирование». Также ав-

тором предложен методологический подход неостратегирования монопро-

фильного города, включающий механизмы перспективного развития градо-

образующего предприятия, систему комплексной взаимосвязи бюджетного 

планирования, стратегического планирования, прогнозирования, проект-

ного планирования, партнерского планирования и программного планиро-

вания, структуру формирования, реализации и внесения изменений в доку-

менты стратегического планирования монопрофильного города. Реализация 

предложенного методологического подхода позволит повысить эффектив-



75 

ность формирования документов стратегического планирования монопро-

фильного города с учетом перспектив развития градообразующего (их) 

предприятий. 

Ключевые слова: монопрофильный город, стратегирование, неостра-

тегирование, методологический подход, прогнозирование, планирование, 

проект, система, градообразующее предприятие, эффективность. 

 

На протяжении многих десятилетий пристальное внимание законода-

тельной и исполнительной власти, ученых и исследователей уделяется стра-

тегическому планированию социально-экономического развития монопро-

фильных городов, имеющих особую специфику формирования и развития. 

В частности, в научных работах исследованием данного вопроса занимались 

Анимица Е.Г., Власова Н.Ю., Дворядкина Е.Б., Новикова Н.В., Бочко В.С., 

Тургель И.Д., Ильина И.Н., Нещадин А., Прилепин А., Зубаревич Н.В., Ка-

дочников С., Воробьев П., Артемьева Е., Хорева О.Б., Кован С.Е, Жилкин 

С.Ф. и многие другие. 

В своих работах ученые исследуют проблемные вопросы при стратеги-

ческом планировании муниципальных образований и предлагают меха-

низмы его совершенствования. Особое внимание уделяется монопрофиль-

ным городам. 

Одними из основных проблемных вопросов при стратегическом плани-

ровании территорий ученые выделяют:  

- неравные стартовые условия диверсификации экономики моногоро-

дов из-за значительной их дифференциации по различным критериям; не-

предсказуемость режима функционирования стимулов по поддержке дивер-

сификации экономики моногородов; наличие неопределенности в обеспече-

нии их комплексной диверсификации экономики из-за ограниченности дей-

ствия мер государственной поддержки финансовым годом; отсутствие 

опыта у местных органов власти по привлечению инвесторов для реализа-

ции программ развития моногородов; низкая социальная адаптация населе-

ния моногородов и отсутствие у него опыта и традиций малого предприни-

мательства и ведения собственного дела (Ряховская А.Н., Кован С.Е., Крю-

кова О.Г., Арсенова Е.А.) [11, С. 126-131]; 

- несовершенство системы финансово-бюджетного планирования (Та-

таркин А.И., Страхов А.Л., Чердынцев В.А., Дунаева О.Н.) [4]; 

- ориентирование стратегических документов на освоение финансовых 

средств, а не на достижение реальных результатов, что порождает десятки 

объектов, потребность в которых оказывается сомнительной, а поддержание 

их в дальнейшем потребует гигантских средств (Усс А.В., Иноземцев В.Л., 

Ваганов Е.В.) [6]; 

- «имиджевый» эффект городских стратегий. С точки зрения управле-

ния наличие у города собственной стратегии без достаточно ясно обозна-

ченных приоритетов развития, при отсутствии комплексного анализа и по-

казателей достижения целей не является зрелым, препятствует открытости 
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и прозрачности в сфере принятия решений, а, следовательно, предсказуемо-

сти для инвесторов (Сиятовская Е.Ф.) [13]; 

- отсутствие адекватных современным требованиям подходов к форми-

рованию функциональной специализации городов России; отсутствие орга-

низованных механизмов по принятию решений в сфере городской политики 

с учетом стратегии развития вертикально интегрированных корпораций, об-

разующих институциональное ядро российской экономики; ограниченность 

инструментария региональной и городской политики в сочетании с ограни-

ченностью полномочий и финансовых ресурсов местного самоуправления 

(Тургель И.Д.) [15, C. 428-439]; 

- недоучет реальных институциональных условий резко снижает ре-

зультативность различных стратегических разработок (Селиверстов В.Е.) 

[12, C.59-79]; 

- низкое качество и малая информативность планово-прогнозных мате-

риалов (Сулакшин С.С., Лексин В.Н., Швецов А.Н., Реймер Л.А., Малчинов 

А.С., Орлов И.Б.) [10]. 

В качестве механизмов совершенствования стратегического планиро-

вания территорий ученые и исследователи отмечают следующие: 

- перспективы устойчивого развития муниципальных образований 

только в самоорганизации территориальных сообществ и последующей ин-

ституциональной эволюции, которая будет выражаться в выработке консо-

лидированной позиции по поводу перспектив собственного развития и по-

следовательной, систематической реализации соответствующей территори-

альной политики посредством создания новых горизонтально-ориентиро-

ванных структур (Андреев А.А.) [1]; 

- стратегии должны включать: результаты диагностики региональных 

ситуаций и проблем с оценкой их общегосударственной (региональной) зна-

чимости, приоритетности и очередности решения; обоснование необходи-

мости разработки долгосрочных и среднесрочных программ решения ото-

бранных проблем территориального развития с указанием конкретного со-

держания прилагаемых программ, основных характеристик решаемых про-

блем до и в результате реализации программ, требуемого объема ресурсов 

(Лексин В.Н., Швецов А.Н.) [5, C. 192-212]; 

- в процессе определения и выбора конкретной стратегии необходимо 

решить следующий комплекс проблем: создание и укрепление необходимой 

мотивации у региональных и местных властей к качественному изменению 

параметров жизнедеятельности сообщества и повышению конкурентоспо-

собности регионального хозяйства; кардинальное расширение сфер парт-

нерских взаимоотношений власти и бизнеса; значительное повышение ка-

чества персонала региональных администраций (Валинурова Л.С., Ахтари-

ева Л.Г., Кузьминых Н.А., Мазур Н.З.) [14, C. 78]; 

- необходимо развитие единой методологии для всех этапов стратеги-

ческого планирования, развитие координации между органами власти для 
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принятия взвешенных инвестиционных решений; увязка систем стратегиче-

ского и территориального планирования между собой и бюджетным про-

цессом (Дмитриев М.Э.) [3, C. 6-12]; 

- необходимо формирование институционального механизма разра-

ботки стратегии социально-экономического развития региона; введение де-

терминантов региональной конкурентоспособности при формировании со-

циально-экономической стратегии регионального развития (Осин А.А.) [8]; 

- необходимо создать законодательные механизмы взаимодействия при 

разработке и реализации документов социально-экономического и террито-

риального планирования всех уровней – федерации, регионов и муниципа-

литетов; выработать четкие взаимные требования социально-экономиче-

ской стратегии и схемы территориального планирования по содержанию 

(единые сроки, показатели) (Щитинский В.А., Шалахина Д.Х.) [18, C. 16-

22]. 

Кроме того, в науке совершенствуется формулировка понятия «страте-

гирование». 

В частности, представлены следующие понятия: 

1) «Стратегирование» – это способность многоаспектно описать реаль-

ность, учитывая все законы изменений, которые происходят в результате 

воздействия на реальность, и способность принять во внимание те факторы, 

которые появятся в результате воздействия на реальность, и реагировать не 

просто на реальность, а на те факторы, которые появятся как результат воз-

действия на реальность (Патрикеев Н.Г.) [9]; 

2) Суть стратегирования состоит в создании или изменении субъекта 

развития в классическом смысле - как носителя идей, интересов, целей, спо-

собного к самостоятельным действиям (Мясникова Т.А.) [7];  

3) «Региональное стратегирование» - это процесс прогнозирования и 

формирования будущего региона. Это способность многоаспектно описать 

реальность, учитывая все законы изменений, которые происходят в резуль-

тате воздействия на реальность, и способность принять во внимание те фак-

торы, которые появятся в результате воздействия на реальность, и реагиро-

вать не просто на реальность, а на те факторы, которые появятся как резуль-

тат воздействия на реальность. То есть, региональное стратегирование - это 

совокупность стратегического планирования, прогнозирования и управле-

ния развитием региона [16]. 

Нужно отметить, что многие ученые понимают понятие «стратегирова-

ние» синонимом понятия «стратегическое планирование». 

В частности, Селиверстов В.Е., Робинсон Р. представили следующее 

наиболее полное определение: «Стратегическое планирование является од-

новременно и процессом и продуктом. Как процесс стратегическое плани-

рование – это четко определенный алгоритм шагов, который, если следовать 

ему правильно, будет поддерживать эффективное и рациональное принятие 

решений. Стратегическое планирование также генерирует продукт - план, 

который ориентирует организацию во внешнем окружении и связывает 
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направление ее развития с решениями по использованию ресурсов и такти-

кой» [2, C. 352-366]. 

В зарубежной литературе приводится следующая формулировка: 

«Стратегическое планирование – это процесс, который позволяет аккумули-

ровать инициативы государственных и частных заинтересованных сторон, 

которые стремятся получить синергетический эффект для развития го-

рода»[19]. 

У Храбровой Е.А. представлено следующее определение «стратегиче-

ское планирование социально-экономического развития муниципальных 

образований» – непрерывный процесс институционального, организацион-

ного и финансового совершенствования социально-экономической среды 

региона; в основе этого процесса лежит компромисс (динамический баланс) 

между текущими и долгосрочными приоритетами ключевых держателей 

интересов развития региона, которые, в зависимости от состояния и тенден-

ций развития макроэкономических процессов, могут трансформироваться в 

антикризисные стратегии, стратегии устойчивого развития или опережаю-

щего роста [17]. 

Учитывая вышепредставленные механизмы совершенствования стра-

тегического планирования территорий, а также формулировки понятий 

«стратегирование» и «стартегическое планирование», автором предлагается 

ввести новое понятие «неостратегирование» - это процесс формирования 

документов стратегического развития территории, включающий многоас-

пектные составляющие (бюджетное планирование, прогнозирование, про-

ектное планирование, стратегическое планирование, программное планиро-

вание, партнерское планирование и другие), а также продукт - документ 

стратегического планирования, сформированный субъектами / участниками 

процесса планирования, основанный на консолидации интересов государ-

ства, бизнеса и населения. 

В данной формулировке, в отличие от представлений других ученых, 

автор в понятие «стратегирование» включает понятие «стратегическое пла-

нирование», а также включает дополнительную основу процесса: консоли-

дацию и согласование интересов государства, бизнеса и населения при под-

готовке стратегических документов. 

Автором предлагается методологический подход неостратегирова-

ния монопрофильного города (рис. 1). 
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Рисунок 1. - Методологический подход неостратегирования 

монопрофильного города 

 

Данный подход включает механизмы перспективного развития градо-

образующего предприятия, систему комплексной взаимосвязи бюджетного 

планирования, стратегического планирования, прогнозирования, проект-

ного планирования, партнерского планирования и программного планиро-

вания, структуру формирования, реализации и внесения изменений в доку-

менты стратегического планирования монопрофильного города. 

Реализация предложенного методологического подхода позволит по-

высить эффективность формирования документов стратегического плани-

рования монопрофильного города с учетом перспектив развития градообра-

зующего (их) предприятий. 
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Нормирование труда играет важную роль в экономике, так как явля-

ются инструментом планирования, учета и анализа затрат труда и, в опреде-

ленной мере, издержек производства и обращения. Нормы труда охваты-

вают основное и вспомогательное производства, труд ручной и машинный, 

в том числе работу на конвейере, устанавливают меры затрат труда на об-

служивание оборудования, в том числе многостаночное. Разрабатывают 

нормы труда не только для рабочих, но и служащих, и руководителей, охва-

тывают работников на повременной и сдельной оплате труда. 

Прежде чем говорить о необходимости нормирования труда, необхо-

димо рассмотреть подходы современных авторов к нормированию труда. 

Таблица 1 

Подходы современных авторов к нормированию труда. 

Авторы Подходы к нормированию труда 

Бычин В.Б., 

Шубенкова 

Е.В., Малинин 

С.В. [1] 

Много внимания уделяется тому, что нормирование 

труда - это не оторванная разовая компания, а часть ра-

боты по оптимизации производства, а также аналитиче-

ским факторам, оказывающим влияние на фактическую 

величину трудозатрат в условиях конкретного предпри-

ятия. 

Пашуто В.Р. 

[2] 

Книга написана, исходя из потребностей машинострои-

тельных предприятий. В основном посвящена исследо-

ванию физиологических норм и разработке технологиче-

ских карт. Есть несколько примеров, где рассматрива-

ются различные варианты планировки рабочих мест по 

рабочим специальностям, как фактор, влияющий на нор-

мативы трудозатрат. Приведены нормативы трудозатрат 

для кладовщиков и уборщиков производственных цехов. 

Краснова Л.Н., 

Гинзбург М.Ю. 

[3] 

В книге содержится подробное описание различных ме-

тодов разрешения конфликтов, пирамиды А. Маслоу, ор-

ганизации работы отдела персонала, в том числе подбор 

и развитие персонала, формирование фонда оплаты 

труда во взаимосвязи с себестоимостью продукции. 

Что касается нормирования труда, в основном приво-

дятся физиологические нормы: выполнение работы сидя, 

стоя, согнувшись, а также все, что связано с условиями 

труда и аттестацией рабочих мест. 

П.Э. Шлендер 

[4] 

Включает различные виды и описания организационных 

структур, подробные примеры автоматизации докумен-

тооборота отдела кадров, задачи разработки технологи-

ческих карт для технологов.  

Седель О.Я.[5] 

Книга посвящена разработке технологических карт на 

операции. Единственный метод, подробно описанный в 

этой книге, это метод нормирования при использовании 

фотографии рабочего времени. 
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Касьянова 

Г.Ю.[6] 

Книга основана на информации сборник а нормативных 

документов конца 80-х - начала 90-х годов. Определя-

ются нормы труда работников архива, юристов, бухгал-

теров, ремонтников ПЭВМ и уборщиц. Все нормы 

крайне дифференцированы и построены, исходя из прин-

ципа разложения любой функции на мельчайшие дей-

ствия, для которых время, затрачиваемое на их выполне-

ние, выражается в секундах, в крайнем случае, в несколь-

ких минутах. 

 

Для того чтобы рационально организовать труд, планировать его, рас-

пределять все рабочее время между сферами производства, необходимо рас-

полагать определенной мерой труда. Сущность нормирования состоит в 

установлении меры труда на выполнение определенной работы в наиболее 

рациональных организационно-технических условиях. Нормирование труда 

выступает мерой соотношения затрат и результатов труда, так как, являясь 

одним из элементов организации заработной платы, определяет, какой 

объем затрат труда и результатов должен соответствовать установленному 

размеру его заработной платы в конкретных организационно-технических 

условиях. 

Под мерой труда понимаются общие необходимые затраты рабочего 

времени на производство законченной продукции на данном уровне произ-

водственного процесса. Мера труда отражает среднеотраслевой (средне - 

общественный) уровень затрат труда. Главной задачей нормирования явля-

ется установление необходимых затрат труда 

Нормирование труда – это одна из отраслей экономической науки, ко-

торая в тесной взаимосвязи с другими экономическими, техническими, пси-

хофизиологическими и социальными научными дисциплинами изучает тру-

довую деятельность человека в целях минимизации затрат и жизненной 

энергии человека на выполнение заданного объема работ. 

Более полно сущность нормирования труда раскрывает подход, осно-

вывающийся на взаимодействии и организационной стороной трудовой де-

ятельности. Так, еще А.К. Гастев акцентировал внимание на поиске наилуч-

шего способа выполнения работы: «Нормирование – это значит искать 

наиболее выгодную организацию труда. Если в ремесле естественно инте-

ресоваться «количеством» труда, то в высших формах с нормой приходится 

соединять не количество, а именно организационный тип работы»[7]. 

В целях исследования сущности норм обращается внимание и на их ос-

новные свойства, к числу которых В.Д. Плахов относит: 

- способность к выполнению мерной, оценочной и других функций; 

- способность регулировать, организовывать общественные отноше-

ния, выполнять функцию управления; 

- динамичность и стабильность; 

- типичность, массовость распространения, адресность; 
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- способность сохранять и передавать информацию; 

- способность проецироваться на настоящее и будущее [8]. 

Любое игнорирование или недоиспользование вышеназванных свойств 

может привести к тому, что нормы труда из инструмента повышения эффек-

тивности управления могут превратиться в фактор, напротив, тормозящий 

развитие. 

Целью нормирования труда является определение необходимых затрат 

и результатов труда, установление соотношений между численностью ра-

ботников различных групп и количеством единиц оборудования. Необходи-

мыми считаются затраты и результаты, соответствующие наиболее эффек-

тивным вариантам организации труда, производства и управления. 

Нормирование труда предполагает сопоставление меры, характеризу-

ющей объем работы, и меры, характеризующей затраты труда. 

Исходя из этого предметом нормирования труда является установление 

необходимых затрат конкретного труда определенного качества на выпол-

нение данной работы в запроектированных организационно-технических 

условиях и постоянное выявление резервов снижения трудоемкости с по-

следующим учетом их в нормах трудовых затрат. 

Применение норм туда ведет к сокращению расходов на продукцию и 

экономному использованию рабочего времени, что влияет на антизатрат-

ный характер производства и, конечно, рост прибыли. 

Без нормативного регулирования продолжительности рабочего вре-

мени, уровня напряженности норм труда, организации рационального ис-

пользования трудовых ресурсов и снижения трудозатрат нельзя добиться 

эффективности в экономике. Для работодателя важен точный учет и кон-

троль над издержками. Ему нужен рост объема работы, прежде всего, за счет 

максимально рационального использования рабочего времени, чего невоз-

можно добиться без нормирования труда. При определении цены труда каж-

дого работника на конкретном предприятии становится очевидной необхо-

димость установления продолжительности рабочего времени, степени ин-

тенсивности и темпа работы наряду с оценкой квалификации, сложности и 

условий труда. 

Расмотрев сущность понятия и современные взгляды на нормирование 

труда, остановимся подробнее на задачах нормирования труда. 

1. Эффективное использование потенциала работника. Это достигается 

распространением сферы нормирования на все категории работников, обес-

печения выполнения работы с оптимальной численностью персонала, ми-

нимальными затратами рабочего времени при высоком качестве работы 

(продукции, оборота, услуг); 

2. Повышение значимости экономического аспекта в трудовых отно-

шениях. Обе стороны – и работодатель, и наемный работник – экономиче-

ски заинтересованы в применении обоснованных норм трудозатрат и раци-

ональном использовании рабочего времени; 
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3. Отражение в мере трудозатрат изменений технологических процес-

сов, оборудования и оснастки. Для этого необходима связь нормирования 

труда с планированием и организацией производства, что наиболее эффек-

тивно достигается при микроэлементном нормировании труда, участвую-

щем в комплексе автоматизированных систем производства; 

4. Установление нормального уровня интенсивности труда. Для обеих 

сторон трудовых отношений важно, чтобы заложенная в нормировании ин-

тенсивность труда обеспечивала долговременный рост производительности 

труда и прибыли при рациональных затратах на персонал. Для этого норми-

рование труда должно учитывать интенсивность труда, а также уровень 

нервно-психологических и интеллектуальных нагрузок, существенно воз-

растающих при использовании новейшей техники, технологии и прогрес-

сивных производственных процессов; 

5. Социальная защита работников от чрезмерной интенсивности труда, 

что необходимо для сохранения нормальной работоспособности на протя-

жении всего трудового периода. Задача социальной защиты в нормировании 

труда призвана обеспечивать благоприятные возможности для роста удо-

влетворения работника содержанием и условиями труда, наиболее полного 

использования его интеллектуального потенциала. Гарантом выполнения 

этой задачи выступает профсоюзная организация, отразившая ее в коллек-

тивном договоре; 

6. Взаимосвязь нормирования и стимулирования труда. Норма труда 

может рассматриваться как средство стимулирования персонала, так как 

средство стимулирования эффективного использования материальных ре-

сурсов, высокого качество работы (продукции, оборота, услуг). Необходимо 

устанавливать связь нормирования труда с премиальными системами, когда 

размер премий зависит от величины норм трудозатрат, степени их напря-

женности и выполнения. 

К сожалению, в постсоветской России утеряно многое из того, чтобы 

было достигнуто в области нормирования торуда в период социалистиче-

ской эволюции. Проблема науки состоит в обосновании конкретных путей 

возрождения этого важного управленческого института в новых условиях. 

Новый подход к нормам труда, в конечном счете, должен быть принят и 

освоен службами нормирования труда на российских предприятиях, как эф-

фективный инструмент повышения эффективности деятельности организа-

ции. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной в настоящее время теме – разведение 

охотничьих животных. К его решению подходят однобоко – с помощью 

норм ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». При 

внимательном изучении обозначенного закона и видов экономической дея-

тельности, предусмотренных в РФ, становится понятно, что нормы данного 

закона неприменимы и рассматривать дичеферму, как охотничью инфра-

структуру нельзя. 

Abstract 

The article is devoted to a vital topic nowadays – i. e. game breeding. This 

topic is often treated one-sidedly – with the help of provisions of the Federal Law 

"On Hunting and on Preservation of Hunting Resources and on Amending Certain 

Legislative Acts of the Russian Federation". However, after close study of the 

above-mentioned law and the types of economic activities provided in the Russian 

Federation, it becomes clear that the provisions of this law cannot be applied and 

that game breeding farms cannot be viewed as a hunting infrastructure. 

Ключевые слова: охотничье хозяйство, сельское хозяйство, полуволя, 

дичеразведение, охотничий парк, государственная экологическая экспер-

тиза. 

Keywords: hunting sector, agriculture, semi-captivity, game breeding (wild 

game farms), wild game hunting park, state environmental expertise. 

 

В настоящее время среди охотпользователей обсуждается вопрос ин-

тенсивного дичеразведения на огороженных территориях. К сожалению, к 

его решению подходят однобоко – с помощью норм ФЗ «Об охоте и о со-

хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об охоте»). При 

внимательном изучении обозначенного закона и видов экономической дея-

тельности, предусмотренных в РФ, мы видим, что нормы данного закона 
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неприменимы и рассматривать дичеферму, как охотничью инфраструктуру 

нельзя: 

во-первых, ФЗ «Об охоте» оперирует понятием полуволи и обязывает 

оформлять разрешение на разведения охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания (далее – Разрешение). 

При этом, в законодательстве отсутствуют определение полуволи. В пере-

чень объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре, утвержденных 

Распоряжением Правительства РФ от 11.07.2017 №1469-р «Об утверждении 

перечня объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре» [8] включен 

вольер, питомник диких животных, ограждения для содержания и разведе-

ния охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно создан-

ной среде обитания. Никаких определений обозначенных понятий, а также 

разъяснений их производственного (хозяйственного) назначения и отличий 

друг от друга не дано. Из п.2.1 ст. 49 ФЗ «Об охоте» нам известна только 

цель их создания. Приказ Минприроды РФ от 24.12.2010 №561 оперирует 

лишь единственным из перечисленных понятий – вольер [12]. В связи с этим 

не представляется возможным единообразие понимания охотпользовате-

лем, органами исполнительной власти (далее – ОИВ) и Природоохранной 

прокуратурой норм, регулирующих дичеразведение, а в дальнейшем и су-

дебными органами. Это означает, что данные нормы не могут применяться 

т. к. противоречат принципу правовой определенности и требуют официаль-

ного толкования, право на которое есть лишь у органа, издавших их. 

На наш взгляд, Разрешение необходимо в случае организации в преде-

лах охотничьих угодий охотничьего парка. Такой парк целесообразно раз-

мещать на территориях сочетающих лесные и сельскохозяйственные угодья 

[19, с.12]. Законом предусматривается передача лесных участков (далее – 

ЛУ) в аренду охотпользователю для осуществления деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, в частности при необходимости создания охотни-

чьей инфраструктуры. Также согласно ч.4 ст.36 Лесного кодекса РФ допус-

кается огораживание ЛУ. Охотничий парк изолируется от основного мас-

сива угодий оградой. При этом, в нем целесообразно создавать искусствен-

ные луга, водопои, облагораживаются лесные насаждения, т.е. его ланд-

шафт, озеленение – отчасти дело рук человека [19, с.13]. В таком ракурсе, 

признание его искусственной средой обитания диких животных вполне ло-

гично. В данной статье охотничий парк трактуется не так широко, как при-

нято за рубежом. Старейшие европейские охотничьи парки постепенно эво-

люционировали в брендовые объекты рекреации, по смыслу больше напо-

минающие ландшафтные парки. Под охотничьим парком автором понима-

ется искусственно созданная среда обитания диких животных, выпущенных 

из дичефермы для селекционного отстрела (не пригодных для племенного 

разведения либо трофейных), охота на которых может проводиться в любое 

время года и на основании накладной. Провоз мяса добытого животного 

осуществляется при наличии накладной с указанием номера ушной бирки, 
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а также самой ушной бирки или маркировки (оттиска номера бирки) на упа-

ковке. 

Интенсивное дичеразведение предусматривает максимально плотное 

содержание животных. Следовательно содержать животных на лесных 

участках не целесообразно, т.к. они наносят ущерб лесной растительности. 

Организация такой фермы возможна только на землях сельскохозяйствен-

ного назначения. Исходя из этого в данной статье под дичефермой понима-

ется огороженный участок земли сельскохозяйственного назначения, на 

территории которого ведется интенсивное разведение диких животных, 

предусматривающее максимально плотное их размещение на единицу пло-

щади. Очевидно, что все перемещения животных за пределы фермы контро-

лируются человеком, например, в случае их выпуска в охотничий парк. Со-

гласно ч.3 ст.4 ФЗ «Об охоте» на животных, содержащихся в неволе не рас-

пространяется его действие; 

во-вторых, согласно справочнику ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) [14] раз-

ведение диких животных на ферме не включается в вид деятельности «охота 

и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях». 

Оно отнесено в отдельный вид – животноводство (выращивание и разведе-

ние всех видов животных). Данная отрасль традиционно относится к сель-

скому хозяйству. В группировку 01.49.9 включается разведение прочих жи-

вотных, не включенные в другие. Именно этот ОКВЭД необходимо обозна-

чать в качестве дополнительного Охотпользователям, при разведении диких 

животных в неволе. В случае разведения оленей, дополнительным ОКВЭД 

будет 01.49.4. 

Отграничение понятий «охотничий парк» и «дичеферма» необходимо 

еще по одной причине: если разведение диких животных – отрасль сель-

ского хозяйства, то нельзя не учитывать положение п.13 Правил использо-

вания лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденных Приказом 

Минприроды от 21.06.2017 №314 [10], который запрещает выпас сельско-

хозяйственных животных на облесенных участках гослесфонда (далее – 

ГЛФ). Ранее аналогичная норма утверждалась в Приказе Рослесхоза от 

5.12.2011 №509 [15]. 

На основе сказанного можно дать следующие рекомендации: 

1. Зарегистрировать организацию, основным видом деятельности кото-

рой будет животноводство. (ОКВЭД – 01.49.9). Разграничение балансов 

охотничьего и сельского хозяйства позволяет использовать более оптималь-

ный налоговый режим для каждой организации. Подробнее об этом можно 

узнать в статье [18, с.70]. 

2. Оформить права на земельный участок (далее – ЗУ) сельскохозяй-

ственного назначения под дичеферму. Необходимо понимать, что земли 

сельхозназначения в настоящее время, как указывает Росреестр [13], имеют 

определенные виды сельхозугодий: пашни, сенокосы, пастбища. Соответ-

ственно нужно сразу оценить риски привлечения организации к ответствен-

ности, предусмотренной п.2 ст.8.8 КоАП РФ [1] за использование земли не 
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по назначению или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности. Соответственно необходимо понять как зако-

нодатель оценивает использование пашни под пастбище. Анализ нормы 

позволяет сделать вывод, что она не применима в такой ситуации: 

во-первых, признаки неиспользования ЗУ по целевому назначению или 

использования с нарушением законодательства РФ закреплены Постановле-

нием Правительства РФ от 23.04.2012 №369 [7] в специальном перечне. Он 

является закрытым и расширительному толкованию не подлежит. Среди 

прочих признаков нас особо интересуют такие: на пашне не производятся 

работы по возделыванию сельскохозкультур и обработке почвы; на пастби-

щах не производится выпас скота. В нашем случае на дичеферме произво-

дится обработка почвы с последующим высевом кормовых трав – возделы-

вание сельхозкультур; 

во-вторых, необходимо доказать срок нарушения – 3 года подряд и бо-

лее. 

Также мы видим, что суды руководствуются в своих решениях поняти-

ями «категория земель» (земли сельскохозяйственного назначения) и «раз-

решенное использование» (для сельскохозяйственного производства), это 

доказывает, что вид угодий (пашня, пастбище, сенокос и проч.) не имеет для 

них значения [16]. 

В связи с выходом Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 

№540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков» [8], есть более подходящий статус для используе-

мой в таком качестве земли – скотоводство. Подробнее о порядке получения 

такого статуса [18, с.73]. 

В настоящее время организации сталкиваются с необходимостью 

оформления конкретного ЗУ (в связи с возможностью подвода коммуника-

ций, транспортной доступности и проч.), но они закустарены или облесены. 

Залесенность или закустаренность на пашне свыше 15% или свыше 30% на 

иных видах сельскохозяйственных угодий (пастбище, сенокос и проч.) яв-

ляется признаком неиспользования ЗУ, а следовательно он подлежит изъя-

тию. Порядок привлечения к ответственности, а также изъятия ЗУ чётко ре-

гламентирован законом, в частности ст.6 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» [5]. Сначала надзорный ОИВ должен установить 

факт нарушения, длящегося 3 и более лет (если на участке древесная расти-

тельность высотой 2 метра, срок не использования участка очевиден). По-

том вынести предписание об устранении нарушения и вынести решение о 

привлечении к административной ответственности. Далее, в случае, если 

нарушения не будут устранены в срок, установленный предписанием, 

надзорный ОИВ передаёт материалы дела в ОИВ субъекта, которой в свою 

очередь в течении 2х месяцев передаёт дело в суд. Ссылка на то, что необ-

ходимым признаком для изъятия служит существенное снижение плодоро-

дия почв – ничтожна, т. к. является самостоятельным условием для изъятия. 

При этом, доказать это очень сложно по ряду причин: нужно знать каково 
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было состояние почвы до момента нарушения; необходимо установить при-

чинно-следственную связь между правонарушением и последствием. Кри-

терии существенности установлены Постановлением Правительства РФ от 

22.07.2011 №612 [6]. В этот перечень отнесены снижение содержания орга-

нического вещества в пахотном горизонте на 15%, повышение щёлочности 

в почвах на 10% и тому подобное. Нельзя не учитывать, что согласно ФЗ от 

26.12.2008 №294 [4], проверка может проводиться только раз в 3 года. Вне-

планово они проводятся только по жалобе по требованию прокурора, но 

только при возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-

дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия. Т.е если проверка не была включена в план надзорного ОИВ, про-

водиться она не может. Обосновать угрозу причинения вреда достаточно 

сложно. 

Анализ судебной практики [17] позволяет сделать вывод, что процесс 

изъятия земли длительный. На наш взгляд, исходя из требований нормы п.7 

ст.6 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [5] досу-

дебный порядок в виде предписания ОИВ – обязательный. Тем не менее Ар-

битражный суд Северо-Западного округа в своем Постановлении от 

06.07.2016 №Ф07-5011/2016 по делу №А66-10514/2015 [17] считает это не-

верным толкованием закона. 

Как говорилось ранее, на охотничий парк необходимо будет оформлять 

Разрешение. Для этого необходимо предоставить в ОИВ Проект содержания 

(разведения) охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания (далее – Проект). Автор в своей практике сталки-

вался с некачественными Проектами, использующими утратившее силу за-

конодательство. Достаточно распространенным случаем также является ре-

комендация по использованию залесенных и закустаренных земель сельско-

хозяйственного назначения, не давая юридической оценки последствий та-

кого использования, тем самым вводя охотпользователей в заблуждение, ко-

торое может стоить им расторжением охотхозяйственного соглашения (да-

лее – ОХС). По определенным причинам, ссылаться на конкретных подряд-

чиков автор не будет. По нашему мнению очевидно, что: 

1. В связи с большими финансовыми затратами на рекультивацию, та-

кие земли должны вовлекаться в оборот в том виде, в каком существуют. В 

противном случае они будут «балластом» на балансе Администраций. Эту 

проблему можно решить путем передачи таких земель под охотничий парки 

охотпользователям и даже дичефермы, закустаренность и залесенность ко-

торой можно сократить путем перевыпаса (уплотненного содержания) оле-

ньих [19, с.13]. Площади, длительное время использующиеся под пастбища 

для оленя, пригодны для воссоздания агроценозов [20, с.213]. Примеча-

тельно, что согласно ч.3 ст.78 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) раз-

решено использование земель сельскохозяйственного назначения для осу-

ществления охотхозяйственной деятельности [2], а также предусмотрено в 

примерной форме ОХС [11]. К сожалению в практике автора есть примеры, 
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когда Администрация заявляет, что земель сельхозназначения для ведения 

охотничьего хозяйства у них нет, тем временем имея уже обширные залесе-

ния на значительных участках, за счет сомкнутости крон больше напомина-

ющее ГЛФ нежели сельхозугодья. Возможно, это связано с порядком предо-

ставления ЗУ. Так согласно ч.1 и п.24) ч.2 ст.39.6 ЗК РФ договор аренды ЗУ, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности заклю-

чается с охотпользователем без проведения торгов в виде аукциона. А также 

на основании п.10 ч.2 ст.39.10 обозначенного кодекса предусматривается и 

заключение договора безвозмездного пользования ЗУ с охотпользователем. 

Администрация же преследует цель пополнить бюджет как можно больше. 

2. Необходимо ввести государственную экологическую экспертизу 

Проектов. В случае, если Проект отклоняется 2 и более раз, его Исполнитель 

должен вноситься в реестр недобросовестных Подрядчиков. В случае, если 

охотпользователь был привлечен к ответственности выполняя требования 

ранее выполненного Проекта (не проходящего государственную экологиче-

скую экспертизу), Проектная организация (Проектировщик) должна нести 

солидарную ответственность и быть занесена в реестр недобросовестных 

Подрядчиков. 

На основании изложенного, становится очевидным необходимость 

корректировки ФЗ «Об охоте», как центрального нормативно-правового 

акта, регулирующего отрасль охотничьего хозяйства. Смежные нормы, 

должны быть приведены в соответствие с ним. 
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Аннотация 

Цель статьи – определение судебного порядка рассмотрения земельных 

споров. Автор анализирует правила рассмотрения дел в различных судах, 

которые определяются соответствующим процессуальным законодатель-

ством. В статье речь идёт о зарубежном опыте создания специализирован-

ных судов по разрешению земельных споров. 

Abstract 
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of land disputes. The author analyzes the rules of consideration of cases in courts, 
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about the foreign experience of creation of specialized courts for resolution of 
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В теории земельного права одновременно с термином «земельный 

спор» применяют термин «спор о правах на земельный участок». Понятие 

«спор о правах на земельный участок» не используется в Земельном Кодексе 

РФ в отличие от «земельного спора», однако часто упоминается в 

постановлениях высших судов. Так, в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29 апреля 

2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
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вещных прав» разъясняются особенности разрешения споров о правах на 

земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома[6]. 

Анализируя научную литературу, выяснилось, что некоторые 

исследователи считают термины «земельный спор» и «спор о правах на 

земельный участок» как идентичные. По мнению Б.В. Ерофеева, земельный 

спор — это обсуждение и доказывание своих прав на землю с соблюдением 

установленной процессуальной процедуры и равноправием перед законом 

всех участников земельных отношений[2,600]. Из этого следует, что автор 

прировнял земельные споры к спорам о правах на земельные участки, 

указывая, что земельный спор — это только обсуждение и доказывание 

своих прав на землю. 

В отличие от «земельного спора», термину «спор о правах на 

земельный участок» в научной литературе внимания не уделялось и не 

уделяется. 

Н.А. Сыродоев отмечает, что ст. 1 Земельного Кодекса РФ, 

посвященная принципам земельного законодательства, содержит массу «не 

только ненормативных, но и весьма спорных положений, привносящих 

лишь путаницу и засоряющих закон». В частности, указывается, что 

представления о земле, изложенные в ст. 1 Кодекса, не согласовываются с 

определением земельного участка как части поверхности[7,7]. А.П. 

Анисимов и А.Е. Черноморец полагают, что объектом земельных 

отношений всегда будет конкретный земельный участок, как бы мал или 

велик по размерам он ни был. Понятие «земля», как им представляется, 

является понятием «весьма абстрактным и характеризует лишь ее связь с 

природой»; понятие земли «есть не что иное, как земельные участки, 

объединяемые в одну группу по выполняемым функциям или, что одно и то 

же, в одну категорию по целевому назначению их использования»; понятие 

«земельный участок» просто заменяется словом «земля», которое является 

«сокращенным и всем понятным обозначением земельного участка... все 

понятно и не требует никаких объяснений»[1,28]. Однако совершенно ясно, 

что следует различать землю как объект природы и природный ресурс, как 

основу существования индивида, групп людей, этноса в целом, как средство 

производства, а также как объект гражданских отношений[5,39]. Б.В. 

Ерофеев утверждает, что права на земельные участки можно рассматривать 

с двух сторон: как юридический факт, на основании которого возникает 

право обладания земельным участком, и как совокупность правомочий в 

отношении владения, пользования и распоряжения землей. 

Споры о правах на земельный участок, которые являются 

разновидностью земельных споров, можно классифицировать по разным 

основаниям. В практическом отношении наиболее приемлемыми 

критериями для классификации споров о правах на земельный участок 

выступают: субъекты разрешения спора; субъекты спора; основание 

возникновения спора[8,63]. 



96 

В зависимости от субъекта разрешения споры о правах на земельный 

участок можно условно разбить на: 

 споры, рассматриваемые судами общей юрисдикции; 

 споры, подведомственные арбитражным судам; 

 споры, переданные сторонами на разрешение в третейский суд. 

В соответствии со статьей 64 Земельного Кодекса РФ земельные споры 

рассматриваются в судебном порядке. Прежде, до января 1994 г., согласно 

предыдущему кодексу, отдельные категории земельных споров в обязатель

ном порядке изучались административными органами. В частности, на 

основании статьи 115 ЗК РСФСР, помимо судебных, к органам, имеющим 

право разрешать земельные споры, относились Советы народных депутатов

[4]. Помимо этого, обязательный досудебный порядок урегулирования 

некоторых земельных споров устанавливался отдельными федеральными 

законами. К примеру, на основании статьи 13 Федерального закона от 24 

июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» с 

обязательным использованием согласительных процедур должны были 

рассматриваться споры о местоположении выделяемого земельного участка 

в счет земельной доли и размере компенсации оставшимся участникам 

долевой собственности[9]. На данный момент административный 

(досудебный) порядок рассмотрения земельных споров законодательством 

не учтен. 

В соответствии со статьей 64 Земельного Кодекса РФ до принятия дела 

к производству судом земельный спор может быть передан сторонами на 

разрешение в третейский суд. Принимая к сведению, что споры о правах на 

земельный участок являются разновидностью земельных споров, указанное 

положение в полной мере относится и к спорам о правах на земельный 

участок. 

Следующим критерием, позволяющим классифицировать споры о 

правах на земельный участок, выступают субъекты спора. Практическое 

значение классификации, в основе которой выступает субъектный состав 

спора, заключается в определении подведомственности и подсудности 

споров о правах на земельный участок. Сторонами в споре о правах на 

земельный участок могут быть граждане, юридические лица, органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, субъекты 

Российской Федерации и Российская Федерация. При этом от количества 

сторон будет зависеть, является ли спор двухсторонним или 

многосторонним. Граждан и юридических лиц, участвующих в споре о 

правах на земельный участок, в зависимости от вида прав на земельный 

участок можно разделить на следующие категории:[3] 

 собственники земельных участков — лица, являющиеся собственни-

ками земельных участков; 

 землепользователи — лица, владеющие и пользующиеся земель-

ными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на 

праве безвозмездного пользования; 
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 землевладельцы — лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками на праве пожизненного наследуемого владения; 

 арендаторы земельных участков — лица, владеющие и пользую-

щиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды; 

 обладатели сервитута — лица, имеющие право ограниченного поль-

зования чужими земельными участками (сервитут). 

В зависимости от субъектного состава споры о правах на земельный 

участок классифицируют, как упоминалось ранее, на: 

 споры, в которых сторонами или одной из сторон выступают 

граждане; 

 споры, в которых с обеих сторон выступают юридические лица или 

индивидуальные предприниматели; 

 споры, в которых одной из сторон или с обеих сторон выступают 

органы исполнительной власти или публично-правовые образования. 

Споры о правах на земельный участок, в которых обеими сторонами 

или одной из сторон выступают граждане, рассматриваются судами общей 

юрисдикции. Если сторонами спора выступают юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, то спор разрешается арбитражным 

судом. Споры, в которых одной из сторон или с обеих сторон выступают 

органы исполнительной власти или публично-правовые образования, 

рассматриваются арбитражным судом, если они связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Следующим критерием для классификации споров о правах на 

земельный участок будет являться основание возникновения спора. 

Анализ практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов 

показал, что в зависимости от основания возникновения споры о правах на 

земельные участки условно можно разделить на: 

 споры о признании права собственности и вещных прав на 

земельные участки; 

 споры о границах земельных участков; 

 споры об устранении препятствий в пользовании земельным 

участком; 

 споры, связанные с предоставлением и изъятием земельных 

участков; 

 споры о разделе земельных участков, определении порядка 

пользования земельным участком. 

На практике нередко возникает вопрос: относятся ли споры о 

признании недействительной сделки с земельным участком к категории 

споров о правах на земельный участок? В связи с этим полагаем, что не 

совсем правильно расширительно толковать споры о правах на земельный 

участок. Споры о правах на земельные участки необходимо отграничивать 

от гражданско-правовых споров в отношении земельных участков. 

Считается, что основными отличительными признаками, позволяющими 



98 

успешно разграничивать земельные и гражданско-правовые споры по 

поводу земельных участков, будет характер спорных отношений и 

законодательство, применяемое при разрешении спора. 

Так, если спор в отношении земельного участка не связан с земельными 

отношениями и при разрешении спора применяется гражданское 

законодательство, то, соответственно, спор будет относиться к гражданско-

правовым. Отметим, что к гражданско-правовым спорам, объектом которых 

является земельный участок, будет относиться большинство споров о 

признании недействительной сделки с земельным участком. 

Учет изложенных положений позволит устранить имеющиеся в 

нормативных правовых актах недостатки, тем самым повысить 

эффективность правового регулирования земельных отношений. 

Таким образом, специфика споров о правах на земельный участок 

зависит от видов классификации. 
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