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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
НЕКАНОНИЧЕСКОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВОСТОЧНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ КАТОЛИЧЕСКИЙ АРХИДИОЦЕЗ СИРИЙСКОГРЕЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ».
Бочков Павел Владимирович
священник, доктор богословия, кандидат юридических наук
профессор Института современных гуманитарных исследований
Норильск, Россия
Из огромного количества неканонических православных групп на территории Северной Америки, уже на протяжении 20 лет действует группа,
которая отождествляет себя с Православной Церковью, исповедуя при этом
либеральные воззрения и требует пересмотра норм канонического права
принятых в Православии. Основателем данной группы является Стефан Дж.
Томас, сменивший на своем жизненном пути несколько околоцерковных
юрисдикций. Первоначально Стефан Томас (Stephen J. Thomas) являлся студентом католической духовной семинарии, позже, порвав с католицизмом,
присоединился через Таинство покаяния к Православию. Войдя в состав
Американской Архиепископии Вселенского Патриархата, Томас со временем был рукоположен в священный сан в канонической Православной
Церкви. В 1976 году в Чикаго состоялись его деканская и священническая
хиротонии, однако вскоре Томас уклонился в раскол, примкнув к неканонической юрисдикции «Англиканской Католической Церкви». Затем священник Томас перешел на независимое положение, не примкнув ни к одной из
многочисленных неканонических юрисдикций, он периодически сослужил
с самыми разнообразными «иерархами», представителями различных религиозных образований. В октябре 1987 г. Томас был «рукоположен» в сан
«епископа» независимыми «епископами» Джозефом (Иосифом) (Соколовским), Норманном Парр и Антонио Родригесом после чего объявил себя главой новой юрисдикции.
Свое «иерархическое преемство» эти «иерархи» возводили к «архиепископу» Мар Тимофеусу (Рене Вилатту) и якобы к митрополиту Иоанну
(Вендланд), иерарху Русской Православной Церкви, в 1962 – 1967 гг. совершавшему свое архипастырское служение в США, и который якобы совместно с епископом Досифеем (Иванченко) рукоположил в сан епископа
Джозефа Джона Скурета (Joseph John Skureth) [3, р. 127 – 128], к которому
возводят свое «иерархическое преемство» некоторые современные неканоничные «епископы» [2]. Однако история данного «рукоположения» сомнительна, так как факту ее совершения нет никаких документальных подтверждений [7].
Свою новосозданную юрисдикцию «епископ» Стефан Томас назвал
«Мерсийская Православная Католическая Церковь» («The Mercian Orthodox
Catholic Church»), часто называемая просто «Мерсийская Православная
Церковь». Открыв в Денвере, в штате Колорадо, фиктивный богословский
университет, он стал активно продавать дипломы о наличии ученых степеней, ориентируясь на различное неканоническое «духовенство», желающее
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получить «богословское образование» подобного рода [1]. В 1994 году
«митрополит» Стефан Томас был арестован за мошенничество, и в том же
году был лишен священного сана Американской Архиепископией Вселенского Патриархата. Позже Стефан Томас переехал в штат Миннесота, где
проживает по настоящее время, а юрисдикция сменила название на «Западная Православная Католическая Церковь» («The Occidental Orthodox
Catholic Church»). Позже опять название было изменено на словосочетание
«Романо-Византийская Православная Католическая Церковь» («The
Romano-Byzantine Orthodox Catholic Church»), и наконец, на «Сиро Русскую
Православную Католическую Церковь» («The Syro-Russian Orthodox
Catholic Church»). Используется и название «Восточный Православный Католический Архидиоцез Сирийско-Греческой Традиции», под которым действует на данный момент, также называя себя «Сиро-Русским Синодом».
Стефан Томас утверждает, что является главой не основанной им юрисдикции, но всего лишь шестым «митрополитом – архиепископом и протоиерархом» юрисдикции, главами которой до него якобы являлись «архиепископы» Джозеф Джон Скурет (Joseph John Skureth), Иосиф (Соколовский)
(Joseph Gabriel Sokolowski) и др. Таким образом, сама история происхождения юрисдикции имеет массу неточностей, прямых подлогов и фальсификаций.
Примечательны контакты данной группы с представителем неканонических групп из России. В 2000 г. К юрисдикции присоединился некий «епископ» Яффский Сергий (Георгиевский), который уже в 2004 г. вошел в состав неканонической «Истинно-Православной Церкви России» «митрополита» Рафаила (Прокопьева). В 2009 г. сложив с себя неканонический сан,
работает регентом в храмах РПЦ МП.
По состоянию на май 2011 года у юрисдикции имелось 13 приходских
общин в США, в том числе кафедральный храм в Миннесоте, 3 прихода в
Греции, по одному в Бельгии, Ирландии, Великобритании, Бразилии и Кубе.
Утверждалось, что имеется большое количество приходов в Африке: Конго,
Кении, Танзании «(например, в Танзании 138 приходов)» [9], а также приходы в Индии (приход и колледж с научно – исследовательским центром),
Пакистане (6 приходов и духовная семинария) и на Кубе (с семинарией).
По состоянию на вторую половину 2017 г. помимо семинарии и колледжа св. Марка [6], в составе юрисдикции числилось 8 приходов в США (в
штатах: Аляска, Калифорния, Гавайи, Нью-Джерси, Пенсельвания, Тенесси,
Техас, Пуэрто-Рико); по 1 в Великобритании, Бразилии, Бельгии, Индии и
Кубе (с семинарией); 3 в Греции, 4 в Пакистане (с семинарией). Африканская часть продолжала состоять из тех же приходов [4].
Юрисдикция утверждает, что число верующих превышает 25 тысяч человек, но в реальности последователей от силы несколько сотен, а существование епархий за пределами США, скорее всего, миф, т.к. их существование
не подтверждено документально. В группе помимо фиктивных образовательных учреждений имеются «Суверенный рыцарский орден», «Комиссия
по религиозному консультированию и исцелению» [5] и т.д.
Несмотря на явное желание отождествить свою группу с канонической
Церковью, группа Томаса за время своего существования не предприняла
конкретных шагов к урегулированию своего статуса и продолжает пребывать в состоянии раскола с Православной Церковью.
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Известные «иерархи» «Восточного Православного Католического
Архидиоцеза Сирийско-Греческой Традиции» («Сиро Русская Православная Католическая Церковь»):
- Стефан Дж. Томас, «митрополит-архиепископ», «Протоиерарх»,
«Примат». (с 1987 г. по наст. время); - Джон (Совримуту), «епископ» Индии;
- Джон (Уц), «епископ»;
- Тимоти (Кьера) (Timothy Kjera), «архиепископ» коадъютор, генеральный викарий;
- Симеон, «епископ» Кливлендский (с октября 2006);
- Рикардо, «епископ» Кубы;
- Кирилл (Крэншо), «епископ», помощник «митрополита» (с августа
2007);
- Иосиф, «хор-епископ» Бельгии (до 2010);
- Джошуа, викарный «епископ»;
- Самсон, избранный «епископ» Танзании;
- Харлампос, «хор-епископ» Аляски;
- Сергий (Георгиевский), «епископ» Яффский (2000 – 2004) [8];
- Антоний (Anthony Macfonse Akinnugba), «архиепископ» Нигерии и
всей Африки (с 2015).
Список литературы
1. Barr Meghan. «Holy men» blaze curious trail across country // Ventura
Country Star [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа:
http://www.vcstar.com/news/2010/jul/05/holy-men-blaze-curious-trail-acrosscountry/– Дата доступа: 05.04.2014.
2. History // Eastern Orthodox Catholic Archdiocese [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: http://www.rbsocc.org/history.html – Дата доступа: 05.04.2014.
3. Jones Rob Angus. Independent Sacramental Bishops. Ordination, Authority, Lineage, and Validity. — Berkeley, CA, 2010.
4. Parishes // Eastern Orthodox Catholic Archdiocese [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://www.rbsocc.org/parishes.html – Дата
доступа: 15.07.2017.
5. RBC // Eastern Orthodox Catholic Archdiocese [Электронный ресурс].
– 2014. – Режим доступа: http://www.rbsocc.org/organizations.html– Дата доступа: 05.04.2014.
6. Shools // Eastern Orthodox Catholic Archdiocese [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: http://www.rbsocc.org/schools.html – Дата доступа: 05.04.2014.
7. Syro-Russian Orthodox Church? // Tawn Hall // The Byzantine Forum
[Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: http://www.byzcath.org/forums/ubbthreads.php/topics/349811/Syro-Russian%20Orthodox%20Church –
Дата доступа: 05.04.2014.
8. Сергий, епископ Яффский // Иерархия литургических церквей [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: http://www.hierarchy.religare.ru/horthod-bio-georgijevskij.html – Дата доступа: 25.04.2012.
9. Сиро Русская Православная Католическая Церковь // Иерархия литургических церквей [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа:
http://hierarchy.religare.ru/h-orthod-syrorus.html – Дата доступа: 26.08.2017.
7

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
ГАРМОНИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН И
МУЖЧИН НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ.
Маргарян Э.Г.
К.м.н.
Ассистент кафедры Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Коррекция психологического состояния женщин и мужчин (врачей и
пациентов) с использованием различных методов, в том числе психологических, является важной социальной задачей, способствующей улучшению их
физического и психического здоровья.
Вопросами психофизиологической коррекции стресса, который наблюдается на стоматологическом приеме, их социально-психологическими и
медицинскими аспекты занимались Гончаров Г.В, Крутова В.А.
Использование методов музыкотерапии и динамики психического состояния женщин процессе музыкотерапии, рассматриваются в диссертации
Толчинской Е.А.
В настоящее время актуальной социальной и медико-психологической
задачей является использование цветомузыкальной терапии для гармонизации состояния женщин и мужчин, как врачей, так и пациентов на стоматологическом приеме.
Целью настоящей работы является исследование эффективности методов цветомузыкальной терапии для гармонизации психического состояния
женщин и мужчин, врачей и пациентов на стоматологическом приеме.
Психологическое состояние женщин и мужчин, имеющих в анамнезе
кариес и его осложнения, имеет ряд специфических особенностей, связанных с проблемами со здоровьем, с прошлыми неудачами, индивидуальноличностными чертами. При этом у указанных групп пациентов и врачей на
клиническом приеме может, наблюдаться повышенная невротизация, чувство вины, тревога, раздражительность. Такое состояние требует коррекции
и/или лечения.
На основании результатов литературных источников, а также собственных наблюдений можно сделать вывод о том, что параметрами, репрезентативно отражающими психическое состояние, как пациентов, так и врачей,
могут служить показатели самочувствия, активности, настроения. Важными
факторами психического состояния указанной категории, особенно у пациентов, являются показатели тревожности.
Было решено более детально продиагностировать состояние, находящихся на обследовании, с помощью методик измерения показателей ситуативной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина, для измерения показателей самочувствия, активности, настроения было решено использовать
опросник САН. Достоинства тестов: повторяемость, оперативность.
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Выбор метода для коррекции состояния указанных групп определяется
следующими факторами: оказываемые воздействия должны быть безопасны, эффективны, не должны вызывать негативных побочных реакций,
должны оказывать саногенетическое воздействие как на психоэмоциональную, так и на физиологическую сферы пациента и врача.
Результаты анализа показали, что этим критериям наиболее полно удовлетворяют методы музыкальной и цветотерапии.
В исследовании приняли участие 24 женщин (12 чел) и мужчин(12 чел)
от 25 до 47 лет, из них соответственно по 6 врачей в каждой группе. Основной профиль врачей– стоматолог-терапевт, пациенты-с кариесом и его
осложнениями.
Сеанс цветомузыкальной терапии
Коррекция психофизиологического состояния пациентов и врачей проводилась по единой методике с помощью аппаратурно-программного комплекса БИОЛ.
Комплекс БИОЛ включает в себя персональный компьютер с подключенным к нему инфракрасным (ИК) радиометром и установленным на компьютер специальным программным обеспечением.
Особенностями комплекса БИОЛ являются:
1. Индивидуальная настройка факторов музыкального воздействия на
текущее состояние испытуемого по результатам теста Люшера.
2. Использование собственного инфракрасного излучения человека,
как фактора, репрезентативно отражающего психофизиологическое состояние человека, для формирования факторов цветового воздействия в режиме
обратной связи.
Алгоритм процедуры коррекции состоит в следующем.
Человек садится перед экраном монитора, кладет руку на ИК радиометр – датчик, регистрирующий параметр собственного ИК излучения человека, – яркостную температуру (ЯТ).
Перед сеансом проводится определение параметров САН, РТ, ЛТ.
В начале сеанса осуществляется адаптация испытуемого к обстановке
процедуры коррекции в отсутствие каких-либо воздействий.
Затем оценивается психофизиологическое состояние испытуемого с
помощью теста Люшера. По результату теста Люшера определяется характер корректирующего воздействия: успокаивающее или возбуждающее.
Включается музыка, и за некоторый промежуток времени оценивается
сенситивность (чувствительность) испытуемого к музыкальному воздействию. По результату теста Люшера и музыкального теста определяются параметры цветового воздействия.
Затем система работает в автоматическом режиме цветомузыкальной
биологической обратной связи (ЦМБОС), когда цвет и музыка приводят к
изменению психофизиологического состояния субъекта и связанного с ним
параметра собственного ИК излучения, изменения которого, в свою оче9

редь, приводят к изменению цвета на экране монитора. Таким образом динамика цвета на экране монитора визуализирует, то есть делает видимой динамику ИК излучения человека.
По окончании ЦМБОС регистрируется параметр ИК излучения в режиме последействия.
В конце сеанса вновь оценивается психологическое состояние человека
с помощью теста Люшера, делается вывод о результативности процедуры
коррекции.
После этого вновь определяются параметры САН, РТ, ЛТ.
Были построены профили состояния испытуемых до и после сеанса
цветомузыкальной терапии с учетом показателей САН, РТ, ЛТ.
Анализ распределения показателей САН, РТ, ЛТ по критерию Колмогорова-Смирнова показал, что распределения этих параметров имеют нормальный характер, в силу чего для определения различий показателей психологического состояния до и после сеанса цветомузыкальной терапии был
использован t-критерий Стьюдента для зависимых выборок. В силу того,
что объем выборки не большой (число наборов данных равно 24), для определения различий показателей психологического состояния до и после сеанса цветомузыкальной терапии дополнительно использовался критерий
Вилкоксона.
В результате анализа полученных данных выявленные статистически
значимые различия значений параметра Настроение, Реактивной и Личностной Тревожности до и после сеанса цветомузыкальной терапии по t-критерию Стьюдента для зависимых выборок.
Дополнительно был проведен анализ результатов исследования по критерию Вилкоксона, в результате которого были подтверждены статистически значимые различия значений параметра Настроение, Реактивной и Личностной Тревожности до и после сеанса цветомузыкальной терапии.
Различие параметров Настроение, Реактивной и Личностной Тревожности до и после сеанса цветомузыкальной терапии свидетельствует об эффективности проведенного сеанса терапии с целью улучшения состояния
как мужчин,так и женщин(и у пациентов и у врачей).
Полученные данные сопоставимы с результатами исследования Толчинской Е.А. (Толчинская Е.А., 2010). свидетельствующими о том, что при
использовании музыкотерапии для улучшения состояния обследуемых,
наблюдается положительная динамика их самочувствия и уверенности в
своих действиях в течение сеанса музыкальной терапии.
Таким образом, в данной работе выявлены параметры, отражающие
изменение психологического состояния обследуемых, такие как Самочувствие, Активность, Настроение, Реактивная и Личностная Тревожность.
Проведён анализ методов арт-терапии, обосновано использование методов
цветомузыкальной терапии для коррекции психо-эмоционального состояния тревоги и болевых ощущений у пациентов,готовности к сложной и ответственной работе(для врачей) , как наиболее эффективных, безопасных,
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универсальных факторов воздействия. Проведены сеансы коррекции психологического состояния пациенток клиники с помощью комплекса БИОЛ,
получены саногенетические значения параметров Самочувствия, Активности, Настроения, Реактивной и Личностной Тревожности до и после сеанса
цветомузыкальной терапии у указанной группы пациентов. Проведен анализ полученных данных методами статистической обработки, выявлена положительная динамика показателей Настроения, Реактивной и Личностной
Тревожности у пациентов, проходивших лечение в клинике, при использовании цветомузыкальной терапии, обнаружены достоверные различия саногенетической направленности параметров Настроение, Реактивной и Личностной Тревожности до и после сеанса цветомузыкальной терапии у указанной группы. Результаты проведенного анализа данных свидетельствуют
об информативности методов диагностики состояния мужчин и женщин
(врачей и пациентов)с помощью опросника САН и методики определения
реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина. Изменение параметров Настроение, Реактивной и Личностной Тревожности до и после
сеанса цветомузыкальной терапии у женщин и мужчин(врачей и пациентов)
свидетельствует об эффективности цветомузыкальной терапии в целях гармонизации психического состояния обследуемых, что подтверждает гипотезу исследования. Разработанная методика диагностики и коррекции состояния имеет практическое значение и может быть использована в клинике
терапевтической стоматологии.
Таким образом проведенное исследование имеет широкие перспективы
развития в плане накопления экспериментальных данных и анализа динамики параметров психического состояния на большой выборке испытуемых, проведения лонгитюдных наблюдений, определения степени влияния
диагностики и коррекции психического состояния женщин и мужчин с помощью цветомузыкальной терапии на эффективность лечения, его качество
и снятия с повестки дня вопросов пола и гендера в клинической стоматологии, ее социальных и психологических проблем.
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Проблема формирования духовно-нравственных ценностей, здорового
образа жизни, гражданственности, патриотизма, ответственности и трудолюбия является важнейшим направлением государственной политики Республики Беларусь в сфере образования. В наше время у молодежи наблюдается иногда подмена ценностей, которая порождает нравственные конфликты между родителями и детьми, сверстниками, человеком и обществом.
Исследователями доказано, что воспитание общечеловеческих ценностей необходимо начинать в дошкольном возрасте, так как они играют первостепенную роль в формировании личности ребенка. Период дошкольного
детства – самый важный этап в воспитании человека, формировании гуманных
чувств и отношений. Важное место занимает формирование у детей представлений о нормах морали, регулирующих отношения человека к окружающим
людям и сверстникам, разным видам деятельности, материальным ценностям,
к самому себе, а также о возможностях дошкольников использовать эти нормы
в качестве средств самостоятельной регуляции поведения и взаимоотношений
с детьми.
Одним из приоритетов деятельности учреждений дошкольного образования является гуманистический характер образования, формирование общечеловеческих ценностей и прав человека, что подтверждает Кодекс РБ об
образовании [3, 6]. В педагогике ценность понимают как субъективную значимость свойств и качеств предмета, явления, обстоятельств в конкретной
ситуации. Она может быть только положительной и представлять собой социокультурный феномен, возникающий в процессе предметно опосредованных между субъектных отношений, обладающий положительным смыслом
12

и выступающий в качестве внутреннего регулятора человеческих действий
[2, 396].
Ценностные ориентации являются единством ценностно-нормативных,
социальных и рациональных начал и выступают в качестве основного показателя уровня развития духовности человека, способа его приобщения к общественной жизни, культуре через формирование внутреннего субъективного мира. Иначе говоря, ценностная ориентация – это направленность личности на определенные ценности (материальные и духовные блага, качества
человека и т.д.), предпочтительное отношение к тем или иным из них [1, 43].
Проблема воспитания общечеловеческих ценностей у детей дошкольного возраста отражена в работах О.Широких, Н.Космачева, М.Полковниковой, И.Комаровой, Н.Ершовой, Н.Султановой, Т.В.Галактенок,
Т.Д.Стульчик, Л.М.Подолинской, Е.Арнаутовой и др. Ими определены в качестве целей воспитания главные качества ребенка-дошкольника: трудолюбие, чувство любви к Родине, уважение к нравственным нормам, терпимость, человеколюбие, щедрость, послушание, честность, правдивость, доброта, ответственность, заботливость, физическое здоровье.
Материалы исследований В.В. Абраменкова, О.В Вакуленко, М.И. Лисицыной, В.С. Мухиной, Б.Е. Робинсон, А.А. Рояк, П. Скин, Е.О. Смирновой, Е.В. Субботского, В.Г. Утробиной, С.Г. Якобсон показывают, что при
общении детей дошкольного возраста со сверстниками происходит обогащение образа себя, формируется способность к сопереживанию, критичность суждений и действий. У детей дошкольного возраста происходит
усвоение норм поведения, формирование ценностных ориентаций, адекватной самооценки, самоутверждение, признание другими своей собственной
значимости.
Немалую роль играют принципы, на которые необходимо опираться в
процессе воспитания общечеловеческих ценностей. Принципы воспитания
личности, которые необходимо учитывать при формировании общечеловеческих ценностей, выделила К.В.Гавриловец - признание личностных ценностей важнейшим источником мотивов поведения, владение методами перевода духовных ценностей человека во внутренние ценности воспитанника
и активизация ценностного поиска воспитанников в разных видах деятельности [1, 39-41].
Процесс усвоения общечеловеческих ценностей детьми дошкольного
возраста достаточно сложный и представлен психологами и педагогами следующим образом. Исследователи Н.В.Михалкович, К.В.Гавриловец и
А.А.Бородич раскрыли стадии процесса формирования общечеловеческих
ценностей у детей и молодежи. На первой стадии у ребенка происходит формирование представлений о себе, т.е. осознание своего «Я», собственных
личностных качеств, на второй - попытка оценить окружающий мир, социальную природу, взаимоотношения людей; третья стадия связана с самосознанием ребенком местонахождения в окружающем мире. Эти стадии играют важную роль в дошкольном детстве. Последующие стадии включают
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осознание своих материальных и духовных ценностей, самооценку в соответствии жизни принятой цели, определение стиля поведения, коррекцию
поведения.
Дети с раннего возраста начинают усваивать правила и этические
нормы общества, учатся оценивать поступки других детей с точки зрения
морали, подчинять свое поведение общепринятым нормам, у них появляются этические переживания. Особую роль в жизни воспитанника играет
социальная среда, в рамках которой на ребенка оказывают влияние значимые люди (родители, воспитатели, педагоги). Именно они выступают посредником между малышом и окружающим миром, благодаря идеалам и
нормам культуры, индивидуальным особенностям каждого ребенка. Ребенок принимает определенные роли и установки, интериоризует их и делает
своими собственными. Вместе с ними он также усваивает и систему общечеловеческих ценностей. Первоначально ребенок оценивает только чужие
поступки (других детей, литературных героев), но уже в среднем дошкольном возрасте он оценивает действия независимо от своего отношения, также
может обосновать свою оценку.
В среднем и старшем дошкольном возрасте ребенок приобретает способность оценивать свое поведение, пытается действовать в соответствии с
теми моральными нормами, которые он усваивает. Ценностные ориентации
ребенка формируются в общении со взрослыми, в процессе усвоения правил
и норм поведения. Одновременно происходит накопление практического
опыта непосредственного взаимодействия со сверстниками и взрослыми
людьми. Превращение социальных ценностей в значимые для самого ребенка осуществляются посредством преобразования эмоциональной сферы,
которая начинает связываться с правилами поведения и взаимоотношений
людей. И к концу дошкольного возраста происходит переход от эмоционально непосредственных к опосредованным нравственным критериям и
отношениям. Понимание такого непростого механизма формирования общечеловеческих ценностей у детей дошкольного возраста важны и для педагогов и для родителей [4,11-12].
Марковская И.М., Полковникова Н., Султанова Н., Цилько И. Комарова И., Ершова Н. и другие исследователи выделяет основные направления
деятельности учреждения дошкольного образования в работе с семьей по
формированию общечеловеческих ценностей у детей, предлагают систему
занятий для детей старшего дошкольного возраста; Вышеперечисленные авторы подчеркивают, что свою деятельность по формированию ценностных
ориентаций детей дошкольного возраста педагоги осуществляют в контексте единства эмоциональной, познавательной и деятельностной составляющих.
Исследователями О. Широких и Н. Космачевой определены компоненты процесса формирования общечеловеческих ценностей. Это наблюдения в различных видах деятельности, беседы с детьми и родителями по про14

блемам индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, образцы поведения, ориентированные на базовые нравственные ценности,
осмысление ребенком ценностей, усиление причинно-следственных связей
между поведением и поступками людей, которые должны учитываться воспитателем в образовательном процессе учреждения дошкольного образования. [5, 43-44].
Учреждения дошкольного образования Республики Беларусь создают
большие возможности для реализации активности детей в разных сферах
жизнедеятельности и решают следующие задачи в плане воспитания общечеловеческих ценностей детьми дошкольного возраста: расширение социальных контактов с семьей; взаимодействие с учреждениями культуры, дополнительного образования, школой; сотрудничество с различными творческими коллективами, представителями разных профессий; знакомство детей с жизнью за пределами дошкольного учреждения (мастерскими, лабораториями, различными учреждениями, походы на природу т.д.).
Особое внимание на наш взгляд в вопросе воспитания общечеловеческих ценностей отводится ведущему виду деятельности ребенка – игре. Содержание сюжетов игр на различные темы должно формировать представления о нравственных ценностях, предлагать возможность нравственного
выбора. Важно ориентировать детей на умение видеть доброе, положительное в действиях других детей, учить прощать и просить прощения, поддерживать товарища, помогать ему, находить выход из сложившейся ситуации
вместе, а не смеяться над слабостями других. В настоящее время акцентируется внимание на разработке различных дидактических, развивающих игр
по воспитанию общечеловеческих ценностей у детей дошкольного возраста.
Одним из таких материалов является учебное наглядное пособие «Уроки
нравственности»[ 5].
В работе воспитателя по воспитанию общечеловеческих ценностей
оказывает помощь учебное наглядное пособие «Уроки нравственности» из
серии развивающих игр «Мир детства». Интерес представляют дидактические развивающие игры в разделах «Я и мир вокруг меня», «Здорово, когда
тебя понимают», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Учимся сочувствовать и сопереживать» и т.д.
Целью данной серии игр являлось оказание помощи взрослым в ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с общечеловеческими ценностями, воспитании доброжелательного отношения к окружающим, проявлении доброты, отзывчивости, сочувствия, умении распознавать чувства и
эмоции других детей, оценивать поступки героев из рассказов, анализировать и делать выводы. Игры проводились как в индивидуальной, так и групповой форме работы с детьми. Важным аспектом является то, что игры использовались также родителями в часы досуговой деятельности с детьми.
Для сближения с детьми игры проводились в теплой доверительной обстановке. Воспитатель либо принимал участие в играх на равных с детьми,
либо, прослеживая ход игры, постоянно интересовался её осуществлением.
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В этих играх взрослый был партнером детей, соучастником всех действий,
объясняя правила игры, показывая пример выполнения игровых действий.
В целом, эти игры направлены на развитие навыков конструктивного общения, умения получать радость от общения, умение слушать и слышать другого человека, видеть человека в беде и приходить ему на помощь, сопереживать. Цель игр: объяснить детям, что все нуждаются в любви, взаимопомощи, дать детям представление о моральных ценностях, расширить словарный запас для выражения дружеских отношений, развивать добрые и
теплые отношения между детьми, сочувствие, сорадость. Целью формирования гуманных взаимоотношений со сверстниками должна стать не рефлексия своих переживаний и не укрепление своей самооценки, а снятие
фиксации на собственном «я» за счет развития внимания к другому, чувства
общности и сопричастности с ним. Именно в игровой деятельности взрослый может, наблюдая за поведением ребенка увидеть проявления индивидуальных особенностей, переживания, разнообразные притязания, оказать
влияние на характер воспитанника, личностное становление, корректировать его поведение.
В настоящее время образовательный процесс в учреждении дошкольного образования направлен на обогащение самостоятельного личностного
опыта воспитанников. Это достигается построением образовательного процесса на основе интеграции развивающего содержания разных видов деятельности, активности самого ребенка, включении взрослого в совместную
игру. Важно, чтобы взрослый, осуществляющий педагогическое сопровождение игровой деятельности, проявлял те нравственные, общечеловеческие
качества, которые он хочет воспитать у детей дошкольного возраста.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведены исследования морфологического и сортового состава туши молодняка казахской белоголовой породы по возрастным периодам. Результаты данного анализа свидетельствует о превосходстве бычков
над кастратами и телками по выходу съедобной части туши
ABSTRACT
In the article, studies of the morphological and varietal composition of the
carcass of young Kazakh white-headed breeds by age periods were carried out.
The results of this analysis indicate the superiority of bull-calves over castrati and
calves to the yield of the edible part of the carcass
Ключевые слова: казахская белоголовая порода, морфологический и
сортовой состав туш, бычки, кастраты и телки.
Keywords: kazakh white-headed breed, morphological and varietal composition of carcasses, bulls, eunuchs and heifers.
В настоящее время скот казахской белоголовой породы является ведущей среди мясных пород, разводимых в Бурятии и получил распространение почти во всех районах республики, его разводят в хозяйствах с богатыми пастбищами и развитым полевым кормопроизводством. Животные ценится за скороспелость и мясную продуктивность [1-2].
Мясо представляет собой в морфологическом отношении комплекс
тканей животного, в состав которого входят; мышечная, соединительная,
жировая ткани вместе с костями, кровеносными и лимфатическими сосудами, лимфатическими узлами и нервами.
Мясное качество определяется количественным соотношением входящих в него тканей, наиболее ценную часть мяса составляет мышечная ткань
Целью исследования является сравнительное изучение морфологиче17

ского и сортового состава туш бычков, кастратов и телок казахской белоголовой породы
Материал и методика исследования. С целью изучения морфологического и сортового состава туш молодняка казахской белоголовой породы
был проведён научно-хозяйственный опыт в ООО «Толгой» Кижингинского
района. Для этого из новорожденных телят казахской белоголовой породы
были подобраны 2 группы бычков (I и II группа) и 1 группа телочек (III
группа). Бычков II группы в возрасте 3 мес. кастрировали открытым хирургическим способом.
Для изучения мясных качеств молодняка казахской белоголовой породы был проведён контрольные убой пяти животных из каждой группы в
12, 18 мес. по методике ВИЖ также провели обвалку и жиловку туши подопытных животных
При этом определяли морфологический состав туш, выход мякоти, костей и сухожилий, и сортовой состав мяса туши молодняка в 12-18 мес. после ее разделки по естественно – анатомическим частям
Результаты исследования. Полученные нами данные показывают, что
при выращивании молодняк независимо от пола и физиологического состояния способен не только проявлять высокую энергию роста, но и достигать
хороших мясных качеств. Одним из важных показателей, характеризующих
качество туши, является ее морфологический и сортовой состав таблица 1.
Таблица 1.
Морфологический состав туш по возрастным периодам (X±Sx)
Показатель
ВозГруппа
раст,
I
II
III
мес.
Масса охлажденной туши,
12
156,4±1,80 151,2±1,10 136,2±1,15
кг
18
228,2±1,45 219,8±1,53 198,5±1,01
Масса мякоти, кг
12
117,6±0,97 112,9±0,48 99,9±0,71
18
173,7±1,30 168,1±1,69 152,9±1,58
Выход мякоти, %
12
75,2±0,25 74,7±0,19 73,3±0,31
18
76,1±0,42 76,5±0,63 77,0±0,34
Масса костей, кг
12
31,0±0,32 28,1±0,28 26,0±0,20
18
40,6±0,68 35,6±0,70 31,4±0,58
Выход костей, %
12
19,8±0,34 18,6±0,31 19,1±0,32
18
17,8±20
16,2±19
15,8±0,28
Масса сухожилий и свя12
5,9±0,30
7,6±0,32
7,6±0,43
зок, кг
18
10,6±0,41 12,3±0,71 11,0±0,60
Выход сухожилий и свя12
5,0±0,15
6,7±0.29
7,6±0,20
зок, %
18
6,1±1,10
7,3±1,40
7,2±1,35
Выход мякоти на 100 кг
12
52,2±1,28 50,5±1,42 45,5±1,39
предубойной массы
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Продолжение таблица 1.
Морфологический состав туш по возрастным периодам (X±Sx)
Показатель
ВозГруппа
раст,
I
II
III
мес.
18
54,4±0,66 52,7±0,80 44,2±0,75
Индекс мясности
12
3,8±0,10
4,0±0,08
3,8±0,09
18
4,3±0,09
4,7±0,07
4,9±0,08
Соотношение съедобных
12
3,2±0,04
3,2±0,03
3,0±0,06
и несъедобных частей
18
3,4±0,05
3,5±0,04
3,6±0,05
Из таблицы видно, что динамика увеличение массы мякоти у животных
всех групп имела одинаковый характер, в период выращивания с 12 до 18
мес. среднемесячный прирост массы мякоти составил у бычков 9,35 кг, кастратов — 9,2 кг, и телок составил 8,83 кг, среднемесячный прирост массы
мякоти у кастратов и телок уступают бычкам, что в свою очередь свидетельствует о более продолжительном периоде интенсивного роста тканей у некастрированных бычков, нежели у телок и кастратов.
Количество мышечной, костной и соединительной ткани в туше молодняка показывает качественную и количественную сторону мясной продуктивности. Поэтому большое содержание костной ткани, которая является
опорой и носителем мягких тканей, понижает качество мясной продукций.
Полученные дынные свидетельствуют, что у молодняка всех групп с
возрастом происходило увеличение выхода мякотной части туши как в абсолютных, так и относительных величинах, также относительный выход несъедобной её части снижался, так с 12 до 18 мес. данный показатель снижался
Сортовой состав мяса туш молодняка казахской белоголовой породы
представлены в таблице 2, 3.
Таблица 2.
Сортовой состав мяса туши молодняка в 12 мес. после ее разделки по
естественно – анатомическим частям для розничной торговли (X±Sx)
Наименование отруба

Бычки

Масса всей полутуши

кг
156,38±1,3
4

Тазобедренный
Поясничный
Спинной
Лопаточный

47,85±1,50
10,48±0,13
15,01±0,31
30,34±0,65

Кастраты
Показатель
%
кг
%
100
151,18±1,4
100
3
В т.ч. I сорта
30,6
45,81±1,28 30,3
6,7
9,68±0,20
6,4
9,6
14,51±0,28
9,6
19,4
29,18±0,41 19,3

Телки
кг
136,24±2,1
8

%
100

41,01±0,59
8,45±0,15
12,67±,24
25,20±0,59

30,1
6,2
9,3
18,5
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Продолжение таблица 2.
Наименование отруба

Бычки

Плечевой
Грудной
Всего I сорта

кг
7,04±0,25
21,27±0,74
131,99±1,3
0

Шейный
Пашина
Всего II сорта

7,04±0,06
5,63±0,06
12,67±0,09

Кастраты
Показатель
%
кг
%
4,5
6,80±0,20
4,5
13,6
20,11±0,52 13,3
84,4
126,08±1,1 83,4
5
В т.ч. II сорта
4,5
7,86±0,09
5,2
3,6
6,05±0,09
4
8,1
13,91±0,15
9,2

Зарез
Передняя голяшка
Задняя голяшка
Всего III сорта

5,79±0,05
3,28±0,04
2,66±0,08
11,73±0,8

В т.ч. III сорта
3,7
5,44±0,07
2,1
3,02±0,05
1,7
2,72±0,08
7,5
11,19±0,09

3,6
2
1,8
7,4

Телки
кг
5,99±0,11
17,71±0,43
111,04±1,69

%
4,4
13
81,
5

7,63±0,50
6,95±0,60
14,58±0,64

5,6
5,1
10,
7

4,77±0,62
2,72±0,89
3,13±0,10
10,63±0,50

3,5
2
2,3
7,8

Таблица 3.
Соотношение отдельных естественно-анатомических частей полутуш
подопытных животных (X±Sx)
НаименоваБычки
Кастраты
Телки
ние отруба
Показатель
кг
%
кг
%
кг
%
Масса
всей 228,20±1,60 100 219,75±1,60 100 198,52±2,15 100
полутуши
В т.ч. I сорта
Тазобедрен72,34±1,80 31,7 69,00±1,40 31,4 61,54±1,98 31
ный
Поясничный
14,83±0,15
6,5
14,06±0,26 6,4 13,70±0,17 6,9
Спинной
22,14±0,26
9,7
20,88±0,26 9,5 19,06±0,30 9,6
Лопаточный
42,45±0,60 18,6 40,65±0,45 18,5 36,53±0,43 18,4
Плечевой
10,27±0,34
4,5
9,89±0,17
4,5 8,54±0,16 4,3
Грудной
31,04±0,90 13,6 29,23±0,66 13,3 25,81±0,63 13
Всего I сорта 193,06±1,5 84,6 183,71±1,4 83,6 165,17±2,0 83,2
0
0
1
В т.ч. II сорта
Шейный
8,90±0,05
3,9
9,89±0,07
4,5 9,73±0,07 4,9
Пашина
7,30±0,04
3,2
7,91±0,09
3,6 7,94±0,08
4
Всего II сорта 16,20±0,09
7,1
17,80±0,15 8,1 17,67±0,13 8,9
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Наименование
отруба

Продолжение таблица 3.
Бычки
Кастраты
Телки
Показатель
кг
%
кг
%
кг
%
В т.ч. III сорта
8,67±0,04
3,8
8,35±0,07 3,8 6,95±0,07 3,5
5,02±0,07
2,2
4,61±0,07 2,1 4,17±0,07 2,1

Зарез
Передняя голяшка
Задняя
го- 5,25±0,09
ляшка
Всего III сорта 18,94±0,15

2,3

5,27±0,16

2,4

4,57±0,08

2,3

8,3

18,24±0,27

8,3

15,68±0,18

7,9

Анализ полученных данных показывают, что между изучаемыми группами подопытного животных имеются существенные различия по абсолютной и относительной массе по сортам
Наибольшими показателями абсолютной и относительной массы отрубов 1 сорта характеризовались бычки. Наименьшими параметрами как абсолютных, так и относительных значений характеризовались телки, а кастраты, хотя и превосходили их по величине изучаемых показателей, все же
существенно уступали бычкам.
Что касается распределения выхода отрубов 2 сорта, то ранжирование
изучаемых групп молодняка приобрело обратную динамику. Наибольшими
значениями абсолютных показателей характеризовались бычки, в относительных лидировали телки.
При изучении выхода отрубов 3 сорта динамика сортового состава мяса
изучаемых групп животных была как при изучении 1 сорта. При этом во
всех случаях в 12 и 18 мес. лидировали бычки, несколько уступали им кастраты, наименьшие показатели были у телок.
Выводы. Таким образом, во все оцениваемые возрастные периоды преимущество по выходу съедобной части туши имели бычки. сортовой анализ
также свидетельствует о превосходстве бычков над кастратами и телками
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АННОТАЦИЯ
В статье проведены исследования сравнительной оценки продуктивных качеств молодняка казахской белоголовой породы в зависимости от физиологического состояния по возрастным периодам. Установлено что половозрастные и физиологические особенности молодняка играют важную
роль в формирований мясной продуктивности
ABSTRACT
In the article, a comparative assessment of the productive qualities of young
Kazakh white-headed breeds was performed depending on the physiological state
of the age periods. It is established that the sex-age and physiological characteristics of young animals play an important role in the formation of meat productivity
Ключевые слова: крупный рогатый скот, казахская белоголовая порода, молодняк, мясная продуктивность
Keywords: Cattle, Kazakh white-headed breed, young growth, meat production
Сокращение отечественного производства за последнее десятилетие
привело к росту продовольственной зависимости страны от импорта сельскохозяйственной продукции, в том числе животноводческой [3].
Вопросами формирования мясной продуктивности молодняка казахской белоголовой породы в различные годы при разных технологиях выращивания занимались многие ученые. Установлено что уровень мясной продуктивности животных, качество и пищевые достоинство говядины зависят
не только от кормовых факторов, но в определенной степени от породы,
пола, физиологического состояния, возраста [1,2].
Знание особенностей формирования мясной продуктивности молодняка разного пола и физиологического состояния, позволяет управлять развитием организма по заданной программе, дает возможность не только повышать продуктивность животных, но и улучшать питательную ценность
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говядины.
Целью нашего исследования было сравнительная оценка продуктивных качеств бычков, кастратов и телок казахской белоголовой породы
Условия и методика исследования. В связи с этим нами проведено
сравнительное изучение особенностей роста и развития бычков, кастратов
и телок казахской белоголовой породы в хозяйственных условиях ООО
«Толгой» Кижингинского района. Для этого из новорожденных телят казахской белоголовой породы были подобраны 2 группы бычков (I и II группа)
и 1 группа телочек (III группа). Бычков II группы в возрасте 3 мес. кастрировали открытым хирургическим способом.
Прижизненную оценку роста подопытных животных определяли по
живой массе, среднесуточных и относительных приростов в отдельные возрастные периоды, мясную продуктивность подопытных животных определяли путем контрольных убоев в возрасте 8, 12, и 18 месяцев по 3 головы из
каждой группы
Результаты исследования. Для учета весового роста молодняка при
рождении, и в возрасте 8, 12, 15, и 18 месяцев проводилась индивидуальное
взвешивание утром до поения и кормления в течение двух смежных дней.
Изменение живой массы подопытного молодняка представлена в таблице 2
Таблица 1.
Динамика живой массы молодняка, кг (n=15)
Группа При рождении
Возраст, мес.
8
12
15
18
I
26,75±0,53
215,3±3,20 299,2±7,56 367,8±7,70 432,3±8,10
II
26,48±0,43
205,9±4,15 284,9±8,19 351,2±7,86 402±7,75
III
24,42±0,47
195,5±3,18 258,4±4,85 306,1±5,16 358±6,23
Характерно, что новорожденные бычки I и II групп превосходили
своих сверстниц по изучаемому показателю на 2 кг.
Различия между группами по живой массе в 8 месячном возрасте стали
более существенными. Так, преимущество бычков над кастратами составляло 9,3 кг, над телками 19,8 кг. Значительная разница между молодняком I
и II группы обусловлена стрессом, перенесенным телятами II группы после
кастрации. Тем не менее по величине живой массы они в этом возрасте превосходили телок на 10,5 кг.
Аналогичная закономерность отмечалась и в последующие возрастные
периоды. Так в 18 месячном возрасте телки уступали кастратам на 44 кг,
бычкам на 40,8 кг. Достаточно отметит, что преимущество бычков над кастратами в 18 месячном возрасте составляло 30 кг. Это еще раз подтверждает данные многих исследований о более высокой скороспелости телок,
и свидетельствует о том, что кастрация отрицательно влияет на энергию роста.
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Важными показателями, по величине которого можно судить об интенсивности роста животного, является среднесуточный прирост живой массы
подопытных животных представлены в таблице 2
Таблица 2
Среднесуточный прирост живой массы подопытного молодняка, г.
Период роста,
мес.
0-8
8-12
12-15
15-18
0-18

Группа
I
0,772±21,20
0,699±20,34
0,753±15,16
0,722±16,52
0,750±15,43

II
0,734±18,10
0,658±19,10
0,734±22,15
0,567±28,83
0,695±15,32

III
0,698±17,71
0,524±18,40
0,529±17,66
0,578±31,87
0,618±16,21

Из данных таблиц видно, что среднесуточный прирост у подопытных
животных в период подсоса был достаточно высокий, и составил по бычкам
0.772 г., по кастратам 0.734 г., по телкам 0.698 г., в сутки. После 8 месячного
возраста, в период доращивания данные показатели резко снижаться у всех
групп. Снижение среднесуточного прироста у подопытного молодняка в период доращивания объясняется переходом с молочного питания на растительный корм
В этой связи более полную и объективную картину интенсивности роста дает показатель относительной скорости роста молодняка с возрастом
представлены в таблице 3
Таблица 3
Относительная скорость роста молодняка
Период роста,
Группа
мес.
I
II
III
0-8
156,3
155,3
155,8
8-12
32,6
32,2
27,7
12-15
20,4
20,8
16,9
15-18
16,3
13,5
15,7
0-18
176,7
175,3
174,5
Таким образом, за подсосный период скорость роста молодняка всех
групп была практически на одном уровне.
Причем с возрастом независимо от пола и физиологического состояния
изучаемый показатель у животных снижался
Полученные при убое туши за исключением новорожденных телят,
имели закономерности нарастания массы туши у молодняка различных половозрастных групп с возрастом приобретали определенные различия.
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Таблица 4
Результат контрольного убоя в 8 месячном возрасте
Группа
Показатель
I
II
III
Предубойная масса, кг
211,3±1,09 202 ±0,53 192,5±0,13
114,3±1,8
Масса парной туши, кг
117,7±1,07
108 ±1,68
1
Выход туши, %
55,7±0.32 56,6±0.80
56,1±1,10
Масса внутреннего жира-сырца
4,4±0,27
6,3±0,51
5,7±0,52
кг
120,6±1,5
Убойная масса, кг
122,1±1,25
113,7±1,10
0
Убойный выход, %
57,8±0,49 59,7±1,13
59,1±1,41
Как видно из таблицы в 8 месячном возрасте превосходство бычков и
кастратов над сверстницами по массе туши составляли 9,2 - 7 кг, в тоже
время различия между бычками и кастратами в пользу первых составляла
3,4 кг
Характерно, что кастраты несмотря на меньшую, чем у бычков, массу
туши существенно превосходили их по величине выхода туши на 1,7% и
телок 0.9 %
Наибольшее количество внутреннего жира отложилась у кастратов,
телки уступали им по этому показателю на 0,1 кг, бычки на 0,4 кг
По убойной массе превосходство была у бычков, кастраты уступали не
значительно на 2,1 кг, телки на 8,44 кг
Наибольший показатель по убойному выходу был у кастратов. Телки
уступали на 0.7% а бычки на 2,0% в следующем слайде представлены контрольные убой в возрасте 12 и 18 мес.
Таблица 5
Результат контрольного убоя в 12 месячном возрасте
Группа
Показатель
I
II
III
Предубойная масса, кг
292,2±2,20 279,9±3,94 252,4±2,30
Масса парной туши, кг
163,3±2,44 159,0±1,20 142,6±3,45
Выход туши, %
55,9±0,41
56,8±0,90
56,5±1,26
Масса внутреннего жира-сырца
7,1±0,63
10,1±1,15
13,3±1,75
кг
Убойная масса, кг
170,4±4,03 169,1±4,55 155,9±4,68
Убойный выход, %
58.1±0.90
60,4±0,71
60,2±1,14

25

Таблица 6
Результат контрольного убоя в 18 месячном возрасте
Группа
Показатель
I
II
III
Предубойная масса, кг
424±3,50
396±4,21
351±2,94
227,7±4,1
Масса парной туши, кг
240,8±3,71
200,8±4,30
0
Выход туши, %
56,8±0,52
57,5±0,50 57,2±0,85
Масса внутреннего жира-сырца
15,8±1,24
17,5±1,38 19,4±1,10
кг
245,2±3,8
Убойная масса, кг
256,6±4,25
220,2±3,15
8
Убойный выход, %
59,6±0,85
61,1±0,64 61,3±0,50
Из данной таблицы видно, что наиболее интенсивный рост массы туши
отмечен у бычков в возрасте 12 месяцев составлял 163,3 кг у кастратов он
был меньше 159 кг у телок 142,6. Возрасте 18 месяцев лидирующее положение сохранялось также за бычками 240,8 кастраты занимали промежуточное
положение 227,7 а телки уступали бычкам 200,8
Выводы. Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в организме телок и кастратов раньше начинается и интенсивнее происходит
накопление жировой ткани. Поэтому убойный выход у них к 18 месячному
возрасту достигал 61% что свидетельствует о высокой генетическом потенциале мясной продуктивности. Закономерен и тот факт, что бычки, обладая
большей, чем у кастратов и телки массой туши, уступали им в относительных величинах
При изучении особенностей роста молодняка подопытных групп установлен неодинаковый характер изменения живой массы, среднесуточного
прироста, относительной скорости роста с возрастом. При этом во всех случаях бычки имели преимущество над кастратами, а телки в свою очередь
уступали кастратам
Таким образом, половозрастные и физиологические особенности молодняка играют важную роль в формирований мясной продуктивности.
Список литературы:
1. Гармаев Д.Ц. Динамика живой массы коров казахской белоголовой
породы в зависимости от сезона года и породности // Мат. науч. пр. конф.
Улан-Удэ: Изд-во БГСХА, 2000. - С. 219-222.
2. Мункоев К.Т. Андреев Ю.В. Гармаев Д.Ц. Сравнительная характеристика мясной продуктивности и качества мяса бычков в зависимости от сроков отъема и уровня кормления в условиях Бурятской АССР // Сибирский
вестник сельскохозяйственной науки, 1990. - № 3. – С. 52-55.
3. Черекаев В.А., Черекаева И.А. Технология специализированного
26

мясного скотоводства. - М.: Агропромиздат, 1988. – 214 с
References:
1. Garmaev D.C. Dynamics of live weight of cows of Kazakh white-headed
breed depending on the season of the year and breedability // Mat. Sci. Ave Conf.
Ulan-Ude: Publishing house BGSHA, 2000. - P. 219-222.
2. Munkoev K.T. Andreev Yu.V. Garmayev D.T. Comparative characteristics of meat productivity and quality of meat of bull-calves depending on the terms
of weaning and feeding in the conditions of the Buryat ASSR // Siberian Herald
of Agricultural Science, 1990. - No. 3. - P. 52-55.
3. Cherekaev V.A, Cherekaeva I.A. Technology of specialized beef cattle. Moscow: Agropromizdat, 1988. - 214 s

27

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ДВИЖЕНИЕ РОСТОВОЙ МЕЖЗЕРЕННОЙ ГРАНИЦЫ
ДВОЙНИКОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ В БИКРИСТАЛЛЕ
КРЕМНИСТОГО ЖЕЛЕЗА
Босин Марк Евгеньевич,
профессор, доктор физико-математических наук, профессор
Харьковской гуманитарно-педагогической академии
Русскин Владимир Михайлович,
доцент, кандидат технических наук, доцент Харьковской
гуманитарно-педагогической академии
Исследовались бикристаллы кремнистого железа Fe +3,5% Si, выращенные из расплава методом направленной кристаллизации. Граница
бикристалла располагалась по центру рабочей части образца вдоль направления [
] в плоскости (112), соответствующей плоскости двойникования.
Форма и кристаллографическая ориентация образцов показана на рис. 1.

Рис. 1. Форма и кристаллографическая ориентация бикристаллических
образцов кремнистого железа.
Характерным свойством ОЦК решетки сплава кремнистого железа является то, что при T > 77K система (112) [
] является системой скольжения, а при T ≤ 77K – системой двойникования.
Образцы деформировались простым сдвигом в режиме ползучести.
Напряжение изменялось ступенчато, т.к. не было известно, при каком
напряжении начинается двойникование бикристаллов Fe +3,5% Si. Величина подгрузки на начальной стадии деформирования равнялась ∆P = 30H,
на завершающей стадии ∆P = 1H.
Деформирование при 300К показало, что двойниковые границы не перемещались при нагружении вплоть до разрушения бикристаллов. Процесс
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пластического течения происходит только посредством скольжения в
наиболее нагруженной системе (112) [
], плоскости которой располагаются параллельно плоскости границы бикристалла. При T > 77K двойниковая граница под действием сдвиговых напряжений также не перемещалась
вплоть до разрушения бикристалла. Активация движения ростовой границы
происходила по достижении уровня напряжений τ0 = 21 МПа при T = 77K
за счет предварительного скольжения в системе (112) [
] при 300К. Применение метода реперных линий обнаружило в этих условиях смещение ростовой двойниковой границы. На рис. 2 приведена металлографическая граница плоскости (110) с реперной царапиной, по изгибу которой оценена величина относительного двойникового сдвига, которая практически совпадает с теоретически рассчитанной S = 0,707, что свидетельствует о действии
механического двойникования при движении межзеренной ростовой двойниковой границы. Очевидно, что введение полных дислокаций в процессе
преддеформации скольжением в системе (112) [
] при 300К создавало источники двойникующих дислокаций.
Ситуация оказалась аналогичной той, которая наблюдалась в цинке и
описана в [1, с.217].
В случае цинка двойникующие дислокации возникали в результате
трансформации полных базисных дислокаций. Вероятно, подобный механизм реализуется и в случае бикристаллов кремнистого железа.

Рис. 2. Сдвиг ростовой границы бикристалла Fe +3,5% Si, сопровождающейся изгибом реперной царапины, 120.
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Впервые расчеты, выполненные для кристаллов с ОЦК решеткой, опубликованы в [2, с.218], где предсказана энергетическая выгодность диссоциации полной краевой дислокации в системе (112) [
] на три частичные
двойникующие.
Металлографическое изучение состояния границы бикристалла после
ее смещения выявило наличие отдельных двойниковых прослоек, образующих полисинтетический двойник (рис. 3).
В связи с этим, движение двойниковой границы можно было рассматривать в виде движения ансамбля двойникующих дислокаций.

Рис. 3. Структура границы бикристалла кремнистого железа после полировки: полисинтетический двойник.
Проведем оценку скорости движения ансамбля как целого

,

где hf =510-3см – величина смещения границы за время tf =1,3с. При T = 77K
и τ0 = 210 МПа, Vf =3,810-3см/с, что соответствует термоактивированной области движения ансамбля. Для оценки скорости движения двойникующих
дислокаций в предположении полюсного механизма (одна дислокация переводит в двойниковое положение все плоскости, обеспечив тем самым пе30

ремещение границы на величину hf =510-3см) вычислим путь H, проходимый двойникующей дислокацией: H
чей части образца а

, где d = 0,5см – толщина рабо-

– число плоскостей, перешедших в двойниковое по-

ложение (d0=1,810-8см – межплоскостное расстояние для плоскостей двойникования).
Скорость двойникующей дислокации:
.
Если предположить, что процесс перевода в двойниковое положение
совершает не одна двойникующая дислокация, то полученный результат
нужно разделить на количество дислокаций, обеспечивающих смещение
двойниковой границы на величину hf. Но и в этом случае значение скорости
Vt будет находиться в диапазоне скоростей, где контролирующими являются вязкие механизмы торможения дислокаций.
Поскольку Vt  Vf , то, вероятно, на двойниковой границе происходит
интенсивная диссипация энергии, обусловленная переходом вязкого механизма движения двойникующих дислокаций в ансамбле в термоактивированный, характеризующий движение ансамбля как целого.
Итак, в работе показана важная возможность движения ростовой межзеренной границы двойниковой ориентации в бикристаллах Fe +3,5% Si по
механизму механического двойникования при температуре 77К в процессе
нагружения в режиме ползучести; по изгибу реперной царапины оценена
величина относительного двойникового сдвига, которая практически совпадает с теоретически рассчитанной для кристаллов с ОЦК решеткой; оценена
скорость движения межзеренной двойниковой границы, которая находится
в диапазоне термоактивированных механизмов, в то время, как скорость
движения двойникующих дислокаций близка к скорости звука в железе (что
подтверждается акустическим эффектом), т.е. находится в диапазоне скоростей, где контролирующими являются вязкие механизмы торможения дислокаций; установлено также, что необходимой предпосылкой для начала
движения межзеренной границы является преддеформация скольжением в
системе (112) [
] при 300К.
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доцент, кандидат педагогических наук
Военная Академия связи им. С.М.Буденного
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В настоящее время система образования как один из основных институтов общества становится определяющим фактором экономического развития. В европейских странах уже давно сформировалось основанное на
тщательном экономическом анализе мнение о том, что именно образовательный фактор, научные знания, а не наличие природных ресурсов обусловливает общественно-научный прогресс страны, и в том числе ее образовательное пространство. Дело в том, что вся система обучения английскому языку, или англоязычное образовательное пространство, имеет свою
особенную модель взаимодействия параметров в пространстве и времени:
единство системы содержания, преемственность ее элементов и вариативность. Подобное толкование англоязычного образовательного пространства
действительно соответствует современному пониманию методической модели, которая фактически регулирует сложившееся взаимодействие параметров внутри образовательного пространства. Вновь появившаяся парадигма выявляет несоответствие старой парадигмы новым образовательным
стандартам, позволяет конструировать иные подходы и внедрять их в образовательную практику. Однако при любом толковании понятия парадигма
не представляется возможным избежать ее изначального определения: «парадигма – (от греч. рaradeigma – пример, образец) исходная концептуальная
схема, модель постановки проблем и их решения, господствующих в течение определенного исторического периода в научном сообществе». [1]
На первый взгляд, подобное определение ограничивает образовательную деятельность и сужает образовательное пространство. Тем не менее парадигма как исходная концептуальная модель выявляет, формулирует схему
взаимодействия в терминах современных образовательных понятий, достижений и педагогических технологий. В связи с этим образовательная деятельность трактуется как научно обоснованная, а парадигма вместе с прилагательным «образовательная» меняет ее содержание и направленность.
Мы не будем искать несоответствия в известных парадигматических
моделях, а обратимся к тем направлениям в обучении, которые позволяют
рассмотреть содержание и структуру новой образовательной парадигмы.
Сложившуюся ситуацию в образовании можно сегодня осмыслить с позиций следующих концептуальных направлений:
 этнокультурация
 аутентичность и предметная ориентированность заданий
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 автономия в процессе обучения
 кооперативное обучение
 межкультурная коммуникация.
Рассмотрим последовательно каждый из пяти компонентов современной парадигмы образования.
Этнокультурация знакомит обучаемых с этнокультурной, т.е. ментальной, социальной спецификой носителей изучаемого языка и формирует языковое пространство без клише и стереотипов. Основная функция - обеспечить адекватное восприятие действительности при непосредственном иноязычном общении и устранить появляющиеся трудности в процессе обучения. [3; 5] И в результате этнокультурация в контексте обучения иностранному языку реализует коммуникативное намерение.
Аутентичность воссоздает культурный контекст и социальную действительность через использование аутентичных учебников и оригинальных текстов. Неверно, однако, ограничивать аутентичность лишь работой с
оригинальными текстами или/и аутентичными учебниками. В широком понимании данная концепция предполагает умение работать в любом естественном аутентичном контексте. Так, аутентичность определяется:
 выбором учебного материала,
 организацией и формой занятий,
 ситуативностью (высказывание в естественном языковом окружении),
 коммуникативным намерением (реплики обучающихся).
Третий компонент обозначен в парадигме как автономия, которая оказала решающее влияние на смену парадигмы в иноязычном образовательном пространстве. В основе данной концепции лежит стремление преподавателя научить обучающихся учиться и взять на себя ответственность за
процесс и результат обучения. Основополагающие принципы этой концепции заключаются в постоянно возрастающем значении непрерывности обучения, которое гарантирует достаточный набор компетенций для осуществления профессиональной деятельности. Именно это направление дополняет
новую парадигму образования категорией «самостоятельного обучения» и
реализует коммуникативную функцию языка. [6]
Кооперативное обучение («проектная методика» Е. С. Полат, «педагогика сотрудничества» Ш. А. Амонашвили) исходит из такой организации
занятий, на которых учебная деятельность обучающихся и обучающая деятельность преподавателя равнонаправленны и равнозначны, т.е. представляют пример субъектно-субъектных отношений. Соответственно, происходит перераспределение методической значимости основных функций участников учебного процесса при ведущей роли принципа коммуникативности.
Обратимся теперь к межкультурной коммуникации. Современное
направление «язык и культура» внесло основательные изменения в иноязычное образовательное пространство. [2] Смена доминанты в образова33

тельном пространстве означает, что обучение иностранному языку («обучение иноязычному общению» - Е. И. Пассов, «обучение межкультурной коммуникации» - С. Г. Тер-Минасова) невозможно в отрыве от культуры
страны изучаемого языка. [4] Уместно напомнить, что игнорирование этого
направления зачастую приводит к конфликтам культур. Дело, следовательно, в том, что обязательным условием взаимного понимания и успешного иноязычного общения является знание культуры другого народа. Такой подход, несомненно, оказывает значительное влияние на содержание
обучения, цели, деятельность преподавателя и, в целом, на процесс обучения данному предмету. К тому же, это влияние определяется не только в
плане приобретения знаний обучающимся, но и с точки зрения прогрессивных изменений в структуре его личности. Более того, взаимосвязь языка и
культуры характеризует любую образовательную систему - отечественную
и зарубежную - и напоминает неразлучных гоголевских Добчинского и Бобчинского или в английской литературе Tweedledum и Tweedledee (персонажи сказки Льюиса Кэролла “Сквозь зеркало”).
Межкультурная коммуникация в обучении иностранным языкам выдвигает свое толкование методической концепции современного образовательного пространства: превращение одного парадигматического состояния
в другое - приобщение к иноязычной культуре и, тем самым, формирование
личности современного специалиста. Представляется, что именно межкультурная коммуникация в полной мере воплощает идею коммуникативной
ориентированности иноязычного образования.
Вполне закономерно, что все направления объединяются одним общим признаком: их черты присутствуют в современной парадигме иноязычного образования, которая характеризуется коммуникативным намерением
в терминах компетенций. Если мы сопоставим эту характеристику новой парадигмы с предшествующей образовательной моделью, выражаемой в формах «знание, навык, умение», то станет очевидным несоответствие этой
установки современным процессам в терминах «знать, уметь, владеть».
Очевидно, что обсуждаемые направления дополняют друг друга и не
имеют значимых противоречий. Каждое из направлений занимает свое место в иноязычном образовательном пространстве и, образуя доминирующую парадигму, составляют единство системы содержания, преемственность ее элементов и вариативность. Совершенно убедителен тот факт, что
конкретное наполнение концептуальной парадигмы не постоянно, не единственно возможное и не окончательное, а зависит от социального заказа общества на образование, от языковой политики и стратегии развития иноязычного образования. Тенденции современной жизни синтезировали достоинства сложившейся образовательной системы и через трансформации
старой парадигмы привели к ее обновлению.
В заключение важно подчеркнуть, что процесс обучения иностранному языку обусловлен национальными традициями, этнокультурой, соци34

альными структурами и всем окружением человека и действительно соответствует современному направлению социокультурного развития. Иноязычное образование в целом отражает современные направления методической науки, а взаимодействие языка и культуры формируют содержание
и структуру современной парадигмы иноязычного образовательного пространства.
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В статье делается попытка заинтересовать научную общественность в
создании синергетических коллективов для решения проблемы сознания,
названной философом А. Шопенгауэром «загвоздкой Вселенной». Вопрос
справедливости между людьми можно решить, опираясь на диалектику, и
знание законов единства сил природы. До настоящего времени уравнение
единого поля отсутствует, что заставляет предполагать неполноту научной
картины мира (НКМ). Пополнение четырёхзвенной НКМ пятым (ментальным) взаимодействием, возможно, приблизит понимание структуры мироздания.
Ключевые слова: энергия сознания, энергетизм, энергон, справедливость.
Современные словари определяют витализм, как «совокупность идеалистических течений в биологии, согласно которым жизненные явления
объясняются действием якобы присутствующего в организмах особого нематериального начала – ''жизненной силы'', ''души''…современный витализм
отрицает эволюционную теорию Дарвина» [5, С. 106] .
В научной картине мира обще признаны четыре типа сил-взаимодействий (гравитационное, слабое, электромагнитное и сильное взаимодействия), «жизненной силе» пока не отведено четкого места. Попытки же
найти решение уравнения единого поля пока не увенчались успехом. Но эксперименты дали возможность сравнить уже известные силы. «Так для внутриядерного расстояния 10-14 см потенциальные энергии сильного, электромагнитного, слабого и гравитационного взаимодействий соотносятся как
1(сильное): 1· 10-2 (электромагнитное): 1· 10-5(слабое): 1· 10-38 (гравитационное)» [6, С. 80].
Огромный разрыв в 33(!) порядка между стоящими рядом слабым и
гравитационным взаимодействиями приводит к мысли, что взаимодействий
в природе может быть и более 4. Например, на 5-е может претендовать
«жизненная энергия», или ментальное взаимодействие (МВ), энергия, формирующая сознание, эмоции и все живое в мироздании и отвечающее за
программирование и реализацию всех структурных процессов в мироздании.
Выдающийся математик и астроном Р. Пенроуз, выдвинувший гипотезу о квантовом характере человеческого сознания в своей книге «Большое, малое и человеческий разум» (в соавторстве с С. Хокингом) пишет:
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«…я не вижу, каким образом можно «вычленить» биологию из научной картины мира, не изменяя основ физики. Будем ли мы по-прежнему считать
наш мир «физически обоснованным», если вдруг выяснится, что где-то на
фундаментальном уровне он содержит элементы протоментальности
?...мысль о такой возможности дает мне, по крайней мере, в данный момент
ощущение счастья» [4, С. 177].
Витализм из идеалистического учения возможно на базе современных
данных экспериментов квантовой механики, космологии перевести в материальную или энергетическую сферу.
Пора оживлять замороженную (но не отброшенную) идею «энергетизма» Р. Майера (медик), В. Оствальда (химик), возникшую в середине 19
века в период разработки закона сохранения материи.
И с А.Эйнштейном, утверждавшим, что в мире есть только две объективные реальности: энергия и материя, – можно подискутировать, отстаивая
позицию сторонников энергетизма. Его формула:
Е = mc2
сама за себя говорит, что в мире есть только одна объективная реальность: энергия, а материя является атрибутом, неотъемлемой частью энергии. И аннигиляция масс при ядерном взрыве подкрепляет предположение
энергетизма.
Дадим философское определение энергии.
Энергия – это объективная реальность, создающая время, пространство, материю и движение материи во времени и пространстве.
Физическое определение энергии, данное Р. Майером:
«Энергия – не разрушаемый объект, использование которого приводит
к движению»
Предложим модель энергетизма.
Вероятно, должны существовать не разрушаемые энергоны [1. С. 202]
(возможно, структуры гипотетического вакуумно-эфирного происхождения) временем существования, размером и массой менее Планковских единиц (констант), свойства которых определяются формой объектов-частиц).
Т.е. нужна другая, новая математика для решения проблемы ментальности, как произошло в случае с И. Ньютоном, когда «Математические
начала натурфилософии» позволили решить гравитационные вопросы.
Здесь уместна аналогия различных форм не разрушаемых энергонов со
снежными кристаллами (около 2000 шт.), отснятыми фотографом Бентлеем
( W.A.Bentley), с принципиальным отличием в том, что снежные кристаллы разрушаемы. Форма энергонов определяет свойства и параметры создаваемых ими элементарных частиц материи, полей и волн.
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Рис. 1 Разнообразие форм снежных кристаллов подобно разнообразию
форм энергонов, формирующих элементарные частицы материи. Единствоформы и содержания.
Основываясь на работах А Эйнштейна и экспериментах квантовой механики, проведенных Гейзенбергом, Беллом, Жизеном и Вайлендом,
авторы книги «Биоцентризм. Как жизнь создает Вселенную» [2, С. 64]
Р. Ланца (медицина, 20 книг и более 100 публикаций), Б.Берман (астрономия, 4 книги и более 1000 публикаций) убедительно предполагают, что не
«физика» создает жизнь и сознание, а энергия «жизни и сознания» делают,
структурируют эволюцию мироздания.
Если жизнь, сознание, эмоции формируются энергетикой, которую
назовём ментальным взаимодействием (МВ), то энергетическая шкала, скорее всего, примет вид (продвигая научную картину мира к решению уравнения единого поля):
1(сильное): 1· 10-2 (электромагнитное): 1· 10-5 (слабое): 1· 10? (ментальное):………1·10-38 (гравитационное)
Ментальное взаимодействие, в отличии от дальнодействующих (электромагнитного , гравитационного) и короткодействующих (сильного, слабого) скорее всего двухуровневое: среднедействующее для Земли и экзопланет, учитывая материнский инстинкт, эффект Кирлиан и показания «детектора лжи», где МВ маскируется электромагнитным взаимодействием, подобно влиянию гравитации Солнца на лучи света исходящие от звёзд;
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Рис. 2. Экспериментальный результат, подтвердивший влияние гравитации на луч света, идущий от звезды, экранированной Солнцем, но регистрируемый на Земле из-за воздействия гравитации на электромагнитное
излучение.
и дальнодействующее, информационно-программирующее мироздание, сингулярности, галактики, звездные системы. И «творец» здесь не причем: мир вечен, бесконечен, он никогда никем не создавался и никогда не
исчезнет, он переходит из одного состояния в другое.
Сингулярности взрываются (Большой взрыв), Вселенные коллапсируют. После взрыва до коллапса проходит огромный временной период эволюции, когда живое познаёт структуры мироздания.
К настоящему времени человечество прошло определённый путь
(0,4%) в познании видимой Вселенной (см. диаграмму, рис. 3)
Состав Вселенной по данным WMAP
(СВЧ зонд анизотропии им. Вилькинсона, космический аппарат
НАСА, 2001-2010 г.г.)
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Рис. 3.
Но ещё больше (99,6%) ему предстоит познать. И самое загадочное –
энергия сознания («загвоздка Вселенной», А.Шопенгауэр).
Физик Н.Бор, ученый с необыкновенной интуицией, говорил: « Будущая физика должна включать в себя сознание, как равноправный объект,
наряду с другими физическими телами».
Но он переоценил возможности физики. Вопрос сознания, выливающийся в познание МВ невозможно решить без междисциплинарного,
натурфилософского ( истолкование природы в её целостности) подхода, перерождающегося в синергетику, включающую в себя знания из физики, математики, астрофизики, биофизики, химии, геохимии, нейробиологии, философии, зоологии, ботаники и др.
«Почему законы физики (и астрофизики) идеально выверены именно
таким образом, чтобы во Вселенной могла существовать жизнь?
Например, если бы Большой взрыв оказался всего на миллионную
долю мощнее, то вещество разлетелось бы во все стороны слишком быстро,
в пространстве не образовались бы галактики и жизни было бы негде развиваться. Если бы сильные ядерные взаимодействия оказались на 2% слабее,
то атомные ядра не могли бы сформироваться и вся Вселенная была бы
наполнена единственным простейшим элементом…- водородом. Если бы
сила гравитации была чуть-чуть слабее, то не зажглись бы звёзды – в частности наше Солнце.» [3, С. 18].
Все эти данные приводят к суждению о необходимости поиска энергии
сознания в мироздании, поиска МВ. Только познав МВ, можно будет использовать диалектический закон о единстве и борьбе противоположностей
40

(источник самоорганизации, саморегулирования) для сосуществования людей без антагонизма, поставив витализм на их пользу для решения вопросов
справедливости.
Представляется, что научный потенциал РАН совместно с мировым
научным сообществом (академик В.Е. Фортов является членом Научного
совета ООН) достаточен для решения «загвоздки Вселенной» (сознание) в
ближайшие 50 – 100 лет. Но для этого нужна концентрация разнородных
научных сил и средств, подобно тому, что было, например, при прорыве в
космос в команде С.П. Королева (В.М.Келдыш – теория, математика; В.
Глушко – двигатели: В.П.Бармин – стартовый комплекс; В.И. Кузнецов –
гироскопы; И.А. Пилюгин – автономная система управления; М.С. Рязанский – система радиосвязи). Была решена сложнейшая проблема выхода человека в космос.
Список литературы
1. Б.А.Астафьев, Теория творения и генетического единства Мира, М.,
Институт холодинамики, С.202
2. Ланца Р., Берман Б., Биоцентризм. Как жизнь создает Вселенную,
М.,
С-Пб…, Питер, 2015, С.64
3. Ланца Р., Берман Б., Биоцентризм. Как жизнь создает Вселенную,
М.,
С - Пб…, Питер, 2015, С.18
4. Стивен Хокинг, Пенроуз Р., Большое, малое и человеческий разум,
С.-Пб, Амфора, 2015, С.177
5. Словарь иностранных слов, М., Русский язык, 1990, С. 106
6. Энциклопедический словарь юного физика, М., Педагогика, 1991,
С.80

41

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УТЕЧКА УМОВ
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Профессор, д.э.н., Казахский национальный исследовательский
технический университет имени К.И. Сатпаева, г. Алматы
Кажмуратова А.К.
К.э.н., ассистент – профессор, Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева, г. Алматы
АННОТАЦИЯ.
«Утечка умов» - это процесс, при котором из страны или региона эмигрируют квалифицированные специалисты. Большинство из уезжающих
имеют образование и специальности. У казахстанской молодежи высок миграционный потенциал и миграционные настроения. Казахстанская молодежь выражает желание мигрировать в дальнее и ближнее зарубежье. Процессы «утечки умов» имеют социально – экономического последствия для
развития страны.
ANNOTATION.
A "brain drain" is the process by which qualified specialists emigrate from a
country or region. Most of those who leave have education and specialties. Kazakhstani youth have high migration potential and migration sentiments. Kazakhstani youth expresses a desire to migrate to far and near abroad. The processes of
"brain drain" have social and economic consequences for the development Ключевые слова. Утечка умов, миграция, миграционные потоки, миграционные
настроения, образование, заработная плата.
Key words. The brain drain, migration, migration flows, migratory moods,
education, wages, labor market, labor. of the country.
Одна из характерных черт современной межгосударственной миграции
- вовлечение в миграционный оборот кадрового потенциала государств.
Данное явление получило название «утечка умов (мозгов)» (“Brain Drain”).
Это выражение появилось в начале 1950-х годов, когда в Великобритании
описали процесс массового переезда английских ученых в США, но эта проблема остается актуальна и по сей день.
Основные направления научных миграционных потоков 21-го века
можно увидеть на рисунке 1.
«Утечка умов» — это процесс, при котором из страны или региона эмигрируют ученые, специалисты и квалифицированные рабочие. Энциклопедия “Britannica” определяет этот термин как «миграцию образованных или
профессиональных кадров из одной страны, сектора экономики или области
в другую, обычно для получения лучшей оплаты или условий жизни» [2]1.
1

http://www.britannica.com/.
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Рисунок 1. Основные миграционные потоки 2012 г.[1]2
Международная миграция (international migration) — это перемещение
лиц, покидающих страну происхождения или проживания с целью постоянного или временного проживания или найма на работу в другой стране. При
этом мигранты пересекают международные границы, что регулируется
национальным или международным миграционным законодательством
[7]3. Согласно международным нормам, к международным мигрантам относятся те, кто находится в стране пребывания более 12 месяцев [8]4.
В Казахстане массовый отток кадров начался в 1990-х годах, после распада СССР. Это было связано с тем, что после семидесяти лет «Железного
занавеса» люди получили возможность уезжать за границу. С вступлением
в ВТО, Казахстан включился в процессы глобализационного (в т.ч. миграционного) «мейнстрима, у казахстанцев появились возможности мобильности свободного перемещения. Казахстанцы стали более мобильны и могут
более свободно выбирать географию своего проживания, приложения своего труда. Вместе с тем данные таковы, что со времен развала СССР и до
сегодняшнего дня из Казахстана уехали 4,1 миллиона человек, пик пришелся на 1994 год, когда из страны мигрировали 447 тысяч человек. С 2014
г. идет очередная волна роста миграции населения из республики. По данным статистики в 2014 г. выехали из Казахстана 21291 чел., 2015 г. – 22480
чел. Только за полгода 2016 года из страны уехали на ПМЖ 16 742 чело-

Васюков С.О., Шеренков А.И., Кучмаева О.В. Проблема «утечки умов»: причины, последствия и пути решения/ https://nauchforum.ru/studconf/social/xxiv/7399.
3
Международная организация по миграции. глоссарий терминов в области миграции.
Международное миграционное право / Отв. ред. Р. Перрушу. Вып. 2. — Женева, 2005.
— С. 36, 77—79.
4
Билсборроу Р.Е., хьюго г., Обераи А.С., злотник х. Статистика международной миграции: рекомендации по совершенствованию систем сбора данных. — М., 1999:
Academia.
2
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века(рис. 1). Если взять по регионам, то больше всего уехали из Карагандинской области — 2890, из Костаная — 2413, Павлодара — 2222, Алматы
— 1640, ВКО — 1536, СКО — 1334, Акмолинской области — 1192, из Западного Казахстана 931 человек покинул родину. Казахи составляют 4-5%
уехавших [20]. По результатам международного исследования Religious
Migration, проведенного Pew Research Center (США), Казахстан вошел в
ТОП-20 стран по уровню миграции и занял 11-е место в списке стран —
поставщиков мигрантов[21]5

Рисунок 1- Основные миграционные потоки Казахстана 2016 года
Портрет человека уезжающего из Казахстана: практически большинство из уезжающих имеют высшее или средне-специальное образование.
Многие из них имеют технические, экономические, медицинские, педагогические и юридические специальности. По данным Комитета по статистике
в 2015 г. доля численности специалистов с высшим, незаконченным высшим и средним профессиональным образованием (среди лиц старше 15 лет)
в общей численности мигрировавшего из РК составила 74,9%: соответственно 40,3% и 34,6%. В 2015 г. из РК выбыло 17 418 специалистов, из них
с техническим образованием — 26,1%, экономическим — 13,2%, педагогическим — 9,1%, медицинским — 4,8% (от общего числа специалистов) и
т.д. [22]6.
Report “Faith on the Move. The Religious Affiliation of International Migrants”. URL:
http://www.pewforum.org
6
Миграция населения Республики Казахстан за январь — декабрь 2015 года / Министерство здравоохранения и социального развития РК, Комитет по статистике. URL:
5
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В 2006 было опубликовано исследование миграции специалистов Международного Валютного Фонда, в рамках которого было проанализировано
90 государств, больше всего специалистов уезжало из Ирана. По данным
исследования Organisation for Economic Cooperation and Development Великобритания испытала сильнейшую волну оттока специалистов из страны,
только за 2006 год уехало 207 тыс. граждан. Уже на тот момент за границей
проживало около 3 млн. людей, родившихся в Великобритании. Более 1,1 млн. из них - специалисты высокой квалификации, учителя, врачи
и инженеры. На данный момент, согласно данным Evening Standart, около
65 % молодых британцев думают о том, чтобы уехать из Великобритании, а
52 % всерьез планируют переезд. США оставалось главным полюсом притяжения для иностранных квалифицированных рабочих. Так, с начала 1990х годов по 2000, около 900 000 высококвалифицированных специалистов, в
основном ИТ-работников, из Индии, Китая, России, включая Великобританию и Германию, мигрировали в Соединенные Штаты по программе временной визы H1B. …Мы можем посмотреть и в более древнюю историю,
так индийские научные сочинения («сиддханты», относятся к IV-V векам н.
э.), особенно, математические термины – полностью скопированы с греческого. Считается, что многие из них были написаны греками-эмигрантами,
которые бежали из Александрии и Афин от Римской Империи. Многие специалисты древности бежали от разных угроз, в эпоху монгольского нашествия из Восточной Европы часть квалифицированных ремесленников были
проданы в рабство или ушли в более спокойные страны[9]7.
Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития в
сотрудничестве с Бюро Международной организации по миграции в Москве
провел исследование. В исследовании отмечается, что иностранная рабочая
сила поступает на территорию РФ из 147 стран мира. Наиболее крупными
поставщиками рабочей силы в Россию из государств-участников СНГ являются Узбекистан, Таджикистан, Украина, Кыргызстан, Молдавия, из стран
дальнего зарубежья – Китай, Вьетнам, Турция, Северная Корея (КНДР).
Если до 2006 года больше всего трудовых мигрантов прибывало в Россию
из Украины, то в последние годы наиболее крупными поставщиками рабочей силы в Россию стали Узбекистан и Таджикистан. Кроме того, продолжал расти поток работников, прибывающих из Казахстана. Но если в случае
миграции из Таджикистана и Кыргызстана речь идет о низкоквалифицированной рабочей силе, имеющей к тому же, как правило, нелегальный характер, то Казахстан теряет квалифицированных специалистов, что порождает
крайне негативные последствия для страны. "В Казахстане получила развитие "утечка умов", - говорится в исследовании, - которая "молодеет" с каждым годом: все чаще дети выезжают учиться в различные зарубежные
http://www.stat.gov.kz [доступ: 05.04.2016
7
Балин Д. “Утечка мозгов” из России на Запад – миф?/ http://rusplt.ru/society/utechkamozgov-rossii-28732.html.
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школы. В итоге их становление как профессионалов и как личностей происходит не на родине, а за рубежом, что может привести к самым печальным
последствиям: из категории учебных мигрантов они перетекают в категорию безвозвратных мигрантов, нанося экономический, демографический и
социальный вред своей стране"…[10]8
Казахстанское образовательное пространство стало зоной геостратегических интересов ведущих стран мира. К ним относятся Россия, западные
страны, Китай, Турция. В Северном Казахстане происходит отток выпускников общеобразовательных школ в российские вузы по привлекательным
федеральным программам. Возросли шансы на бесплатное обучение и у тех
будущих студентов, которые в стремлении получить знания решили отправиться в соседнюю Россию. Правительство Российской федерации увеличило прием иностранных граждан на бюджетные места в российских вузах.
Наблюдается и набирает обороты отток выпускников казахстанских
общеобразовательных школ в китайские, западные, турецкие вузы. За рубежом обучаются более 10 тыс. казахстанских студентов. Кроме того, китайские, западные, турецкие вузы присутствуют и на территории Казахстана.

Рисунок 2 - В школах Актобе начали обучать китайскому языку[4]9
По проведенным социологическим исследованиям Казахстанского института политических решений (КИПР) миграционные настроения сохраняются как в форме непосредственного желания эмигрировать, так и в форме
отложенной миграции. В последнем случае родители планируют отправить
детей на ПМЖ в другую страну либо обучать детей за рубежом с последующей их натурализацией в стране обучения и воссоединением семьи в новой стране в будущем. Миграционные настроения наблюдаются в среднем
у 25% опрошенных, и они в два раза выше в городской местности, чем на
селе. Направить детей на постоянное место жительства также хотели бы
около четверти опрошенных, и эти настроения наиболее сильны в Алматы,
Почему из Казахстана "утекают мозги" – эксперты/ https://radiotochka.kz/1034-.html
http://ratel.kz/raw/pochemu_kazahi_uezzhajut_iz_kazahstana.
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в северных и центральных областях, то есть в регионах концентрации «русскоязычного» населения[25].
По результатам опроса НИЦ «Молодежь», 23,7% казахстанская молодежь выражает желание мигрировать в ближнее зарубежье, 17,1% - в Россию, 13,8% – в страны дальнего зарубежья (Канада, Германия, Китай и др.).
Причинами для миграции молодежь Казахстана называет низкий уровень
доходов, сложности трудоустройства, отсутствие перспектив и невозможность реализовать себя, личные мотивы и интересы, а также получение качественного образования. Важным фактором, влияющим на принятие решения об отъезде, является заработная плата. Зачастую квалифицированный
специалист за рубежом получает в разы больше, чем на аналогичной позиции в Казахстане. К примеру, минимальная заработная плата в Германии
составляет 1360 евро в месяц, во Франции – 1537 евро. Для сравнения: минимальная заработная плата в Казахстане на 2015 год равна 21 364 тенге
(около 100 евро в месяц), а средняя заработная плата равна 119 111 тенге в
месяц (около 573 евро)». Пенсионный вопрос влияет на решение покинуть
страну у взрослого населения казахстанцев. В западных странах пенсионные выплаты в разы превышают казахстанские, что стимулирует работоспособное население задуматься о безбедной старости за рубежом[27]10
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является как фактор развития процессов «Утечка мозгов» в Казахстане. ЕАЭС нацелен на углубление
региональной интеграции и обеспечение «четырех свобод»: свободного
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В плане формирования
общего рынка труда трудоспособное население стран ЕАЭС может свободно осуществлять свою деятельность в другом государстве - члене союза,
поскольку на них не будут распространяться ограничения по защите национального рынка труда, а также предъявляться требования по получению разрешения на осуществление трудовой деятельности. Предусматривается
упрощение процедур, связанных с пребыванием граждан одного государства — члена союза на территории другого государства — члена ЕАЭС [29].
В рамках создания ЕЭП Беларусь, Казахстан и Россия уже приняли документы, регулирующих трудовую миграцию.
14. В Казахстане можно выделить следующие последствия процессов
«утечки умов» для социально – экономического развития страны. «Утечка
умов», это потери экономически активного слоя населения, средств государства на обучение и воспитание граждан, «обескровливание» притока молодых кадров в науку и производства наукоемкой продукции, инновационной активности в национальной экономике. В мире уже разработаны методы оценки ущерба от «утечки умов» и выгоды от их притока. По одной из
таких оценок, выезд специалистов с высшим и незаконченным высшим образованием из Казахстана за период с 1991-го по 2005 г. составил 200 - 250
LS: ничего лишнего, только бизнес/ https://lsm.kz/svyshe-26-tysyach-chelovek-pokinulikazahstan-v-2014-godu
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тыс. человек и общий ущерб от «утечки умов» можно оценить в 100 - 125
млрд долл. США. Российские ученые оценили экономический ущерб от
«утечки умов» - ежегодной безвозвратной эмиграции 50 тыс. специалистов
с высшим образованием, имевшей место в России в 1990-е гг., в 25 млрд
долл. США в год, что сравнимо с суммой оттока из страны денежного капитала. США оценивают приток специалистов с начала 1990-х гг. в 1 млн человек из России, Азии, других стран мира и оценивают этот приток в 500
млрд долл. США в денежном выражении [26]11.
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КОНТРОЛЛИНГ КАК СРЕДСТВО ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Беспалова Ольга Витальевна
кандидат экономических наук, доцент,
Воронежский институт ГПС МЧС России, г. Воронеж
Отсутствие эффективной системы управления инновационной деятельностью предприятия является одной из основных причин коммерческого неуспеха нововведений. Необходимо отметить, что инновационная деятельность и другие виды деятельности предприятия сопряжены с неопределенностью и рисками.
Автор Карминский А.М. отмечает: «Чем крупнее проект и дороже инновационный проект, тем большие требования предъявляются к системе
управления проектами. Необходимо использовать современную концепцию
управления, включающей все компоненты современного менеджмента и отвечающей требованиям к системам управления в условиях высокой динамичности рынков. В качестве такой концепции предлагается использовать
концепцию контроллинга» [1, с.187].
Контроллинг включает в себя установление целей организации, сбор и
обработку информации для принятия управленческих решений, осуществление контроля отклонений фактических показателей от плановых, а также
подготовку рекомендаций для принятия управленческих решений.
Следовательно, контроллинг выступает как система управления процессом достижения конечных целей и результатов деятельности фирмы.
Необходимо отметить, что в условиях глобализации и информатизации
экономики, ужесточения конкурентной борьбы (ключевым фактором
успеха становится скорость) процесс трансформации организационных
структур, форм и методов управления развивается по ряду конкретных
направлений – на смену иерархическим структурам управления приходят
горизонтальные и сетевые структуры. Организационная реальность все
больше опирается на интеграцию, интеллектуальное сотрудничество, сетевую корпорацию, многосвязанность работников и параллельность их работы.
В современных условиях большое значение приобретает служба контроллинга, на которую возлагается ответственность за целенаправленную
реализацию данного процесса. Во многом успех ее функционирования определяет кадровый состав - специалисты контролеры, непосредственно выполняющие функции управления реализацией рассматриваемого процесса.
В результате в современных условиях нестабильной, динамичной среды эффективность механизма находится в прямой зависимости от уровня подготовки, способностей и личностных характеристик специалистов.
Одной из основных проблем является механизм формирования службы
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контроллинга инновационной деятельности. Прежде чем руководство предприятии примет решение о создании службы целесообразно провести анализ внешней среды, целей, стратегии предприятия, проанализировать результатирующие показатели деятельности предприятия.
Анализ зарубежной и отечественной практики показывает, что не следует принимать решение о разработке системы контроллинга в условиях
резкого снижения основных показателей деятельности предприятия, так как
для реализации данного мероприятия требуются со стороны руководства
предприятия большие финансовые потоки.
Если руководство принимает решение о создании самостоятельной
службы предприятия, то и определяет степень ее централизации. Децентрализация позволяет данной службе делегировать ее полномочия другим
структурным подразделениям.
По мнению Поникарова В.А. «контроллинг- равноправная управленческая функция среди следующих: планирование, организация, управление
кадрами» [3, с.22] .
Таким образом, контроллинг не координирует, а предполагает методологию и методику координации. Поэтому специалисты данной службы
должны обладать соответствующим образованием, квалификацией, методическими способностями и иметь необходимый практический опыт.
Важно отметить, что в современных условиях изменения внешней
среды, цели выступают главным структурообразующим фактором. Соответственно, обладая способностью к адаптации, должна меняться организационная структура, являясь контролируемой, перестраиваемой по воле руководства предприятия характеристикой. Однако в отличие от изменений
среды, реорганизация не может быть непрерывным процессом. Следовательно, изменения организационной структуры будут происходить лишь в
дискретном режиме, требуя значительных средств и времени.
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К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КРИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАДИЦИОННЫХ
ПОДХОДОВ
Ельшин Леонид Алексеевич
Кандидат экономических наук, ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан»,
г. Казань, заведующий отделом макроисследований и экономики роста
Исследование цикличности развития экономических систем представляет собой важную научно-методологическую проблему. Не менее важной
проблемой, как в научно-познавательном, так и в практическом плане является поиск методов, направленных на идентификацию фазовых сдвигов экономических циклов. Решению поставленных вопросов уделяется обширное
внимание в традиционных теориях циклизма. Вместе с тем предлагаемые
подходы требуют своего дальнейшего совершенствования в контексте эволюции механизмов и факторов, определяющих динамику и параметры экономических циклов на современном и перспективном этапах. Этой научнометодологической проблеме и посвящена настоящая статья.
Традиционные подходы к интерпретации экономических циклов основаны на моделировании системообразующих макроэкономических факторов, формирующих ожидания экономических агентов. При этом принципиальное отличие между кейнсианским и неоклассическим подходами заключается в моделировании толковании данных ожиданий, которые с одной
стороны, в соответствии с кейнсианской теорией, не рациональны, с другой,
исходя из взглядов неоклассиков, носят крайне рациональный характер.
Несмотря на полярность взглядов между представителями кейнсианства и неоклассицизма, выраженную, в первую очередь, в интерпретации
ожиданий экономических агентов, определяющих парадигму моделирования циклического развития экономики, объединяет их система идентифицированных факторов, генерирующих макроэкономические генерации данных
циклов. К ним, можно отнести колебания процентных ставок, денежной
массы, занятости, внешних конъюнктурных факторов и т.д.
По существу, можно констатировать, что традиционные подходы моделирования экономического роста оперируют факторами экономического
порядка, что в значительной степени, на наш взгляд, сужает исследовательское поле в контексте определения ожиданий экономических агентов, колебания которых и формируют экономические циклы. В условиях современной экономики, характеризующейся высоким уровнем глобализации и интеграции в систему мировых цепочек создания добавленной стоимости, социальной ответственностью государства, развитием институтов регулирования и развития макроэкономических генераций, основанных, к примеру,
на принципах «зеленой» экономики и т.п., интерпретация поведения хозяй51

ствующих субъектов, базирующихся на ожиданиях, не может ограничиваться набором исключительно экономических факторов. Существует необходимость разработки многофакторных моделей, которые бы учитывали не
только экономические параметры, несомненно оказывающие существенное
воздействие на ожидания экономических агентов, но и факторы институционального, социально и др. порядка, во многом задающие тон циклическому
развитию социально-экономических систем.
Большой интерес, в рамках изучения теории циклизма, представляет и
прогнозирование макроэкономических генераций на основе познания природы и логики фазовых сдвигов внутри генерирующихся экономических
циклов. При этом абсолютное большинство работ ориентированно на то,
что характер и динамика циклического развития в прошлом будет определять характер и динамику циклического развития в будущем. Однако
именно данный подход, на наш взгляд, вызывает массу дискуссионных вопросов.
Необходимо четко осознавать, что циклическое развитие нельзя охарактеризовать как регулярно протекающее во времени явление, напротив
нерегулярность смен фаз экономических циклов является вполне естественным процессом. Таким образом определение вероятности наступления этих
фаз и их длительности имеет сложную функцию со множеством неопределенных переменных [1]. Это, в свою очередь, может приводить к снижению
качества прогностических моделей, построенных на основе экстраполяционных методов, что формирует известные риски снижения точности моделируемых оценок и, соответственно, предвидения циклических колебаний
социально-экономических систем.
Множественность факторов, формирующих «точки и качество роста»
социально-экономических систем в значительной степени усложняют объективные процессы моделирования, что и предопределяет необходимость
совершенствования методологических подходов анализа и оценки факторов, запускающих механизмы макроэкономических генераций. Сегодня полагаться, как это преимущественно происходит в неоклассических и неокейнсианских концепциях, на моно- и микро параметрические (включающие
весьма ограниченный набор экзогенных параметров) модели экономического роста, означает снижение объективности получаемых оценок и соответствующих им выводов [3, 6, 7, 8].
Учитывая, что экономические системы, в силу целого ряда причин, поразному адаптируются и реагируют на любые изменения (институционального, экономического, социального и др. порядка), происходящие в том
числе и в рамках национальной или глобальной социально-экономической
среды, характер и траектории их развития будут иметь персонифицированные особенности, включая и циклические колебания данных систем. Таким
образом для углубленного изучения процессов экономического развития
территорий, и соответствующих им генерирующимся экономических цик52

лов, требуется фундаментальный анализ широкого спектра факторов, обуславливающих их чувствительность к ним, а также предопределяющих формирование каналов распространения циклических колебаний других экономических систем, взаимоинтегрированных в конкретную экономическую
систему [2, 4]. Познание и научное обоснование данного процесса позволит
оптимизировать решение целого ряда вопросов, в области регулирования и
«ручного управления» фазами экономических циклов, в случае возникающей порой необходимости придания дополнительных импульсов динамике
экономического развития системы, находящейся на тот или иной исторический период в определенной циклической фазе [5].
Публикация подготовлена в рамках поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований научного проекта №15-32-01353.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРАВОВАЯ РЕФОРМА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Скурко Елена Вячеславовна
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник,
Институт государства и права РАН, г. Москва
Несмотря на то, что проблема правовой реформы – в прямой постановке – в первых строках повестки дня большинства современных государств сегодня представлена редко, в действительности правовая реформа,
как правило, постоянно в том или ином виде и формах подразумевается, а
также более или менее интенсивно проводится – причем не только, например, в Российской Федерации и других пост-советских странах, как следствие незавершенности переходного периода от правовой системы СССР, и
не только в «пост-социалистических» странах Центральной и Восточной Европы, но и в так называемых «развитых странах» Запада.
Очевидно, ни в одном современном государстве законодатель не бездействует; однако помимо необходимости реагировать на актуальные проблемы развития законодательства, требующие зачастую незамедлительного
принятия соответствующих решений законодателем, фундаментально и постоянно, в рамках любой правовой системы современности, присутствует
вопрос определения путей развития правовой системы в целом, урегулированности принципиальных проблем, связанных с повышением качества и
эффективности действующего правового регулирования, законодательства
в целом. Более того, вопрос не исчерпывается потребностями развития,
например, избирательного или налогового законодательства, бюджетного
планирования, потенциала развития права социального обеспечения и здравоохранения: своего адекватного развития, в соответствии с общественными потребностями и представлениями требуют также и такие базовые отрасли, как гражданское и уголовное право, особенностью которых является
то, что, с одной стороны, они требуют стабильности, поскольку определяют
основания всех прочих сфер развития правового регулирования, с другой
стороны, должны максимально, в каждый момент времени, соответствовать
объективным социальным потребностям, экономическим условиям, нравственным основаниям и представлениям данного общества — а кроме того
быть взаимно и внутренне согласованными и непротиворечивыми — иными
словами, в принципе подвергаться определенному непрерывному реформированию.
Так, нельзя не отметить, что после распада СССР правовые системы
пост-советских стран, в том числе России, были вынужденно подвергнуты
радикальному реформированию. Вместе с тем за истекшие четверть века эти
правовые системы, включая российскую, в целом приняли формы, соответствующие конкретным историческим, социальным, экономическим, культурным факторам и обстоятельствам, в которых они находятся, — то есть,
54

можно было бы в целом утверждать, что реформа завершена.
Однако, тем не менее, практика свидетельствует, что даже в стабилизированном состоянии, в целом устоявшимися подходами к правовому регулированию, актуальной остается потребность вести мониторинг практики
правореализации и правоприменения, что позволило бы отслеживать,
насколько качественным является действующее законодательство,
насколько оно эффективно с той точки зрения, что с его применением достигаются те социальные цели, на которые оно ориентировано, насколько с
юридико-технической точки зрения принятые подходы позволяют осуществлять правореализацию, а также защиту прав и законных инстресов
субъектов права в данной правовой системе.
Например, за период после распада СССР, в современной России кардинально сменились сами фундаментальные тенденции развития законодательства — зачастую на противоположные: самым активным образом и в
кратчайшие сроки были заимствованы все ключевые институты так называемого «буржуазного права», западные подходы в правовом регулировании
и др. Проблема, однако, заключается в том, что вплоть до настоящего времени, т. е. спустя более четверти века, в России по-прежнему проходят процессы реформы, формально и официально, тем не менее, обозначаемые зачастую, например, как «совершенствование» гражданского законодательства; проводятся небесспорные реформы в уголовно-правовой сфере и т. д.,
— не говоря уже о тех фундаментальных трудностях «адаптации» институтов «западного права» в пост-советских правовых системах в принципе, которые в полной мере до сих пор не преодолены.
Дело, тем не менее, не в том, что проблема совершенствования законодательства стоит на повестке дня, — дело в том, что эти процессы по совершенствованию законодательства требуют обращения к объективным потребностям общественного и государственно-правового развития, должны
проводиться комплексно и системно, в особенности если это касается таких
базовых отраслей, как гражданское и уголовное право.
С нашей точки зрения, на сегодняшний день, в плане правовой реформы, уместна постановка проблемы как таковой — в плане ее осуществления — в рамках концепции устойчивого развития законодательства. Идея
устойчивого развития законодательства, надо отметить, в целом не была
свойственна современной общей теории права и, соответственно, не была
представлена в некоторой определенной теоретической разработке. Тем не
менее отечественные специалисты в сфере уголовного права и криминологии, М.М.Бабаев и Ю.Е.Пудовочкин, сделали попытку ввести в научный
оборот понятие концепции устойчивого развития уголовного права, которое
«может быть определено как такое его развитие, при котором эксплуатация
(читай — создание и применение) уголовного права живущими поколениями не меняет его сущности и позволяет последующим поколениям так же
или более эффективно применять соответствующую группу правовых норм
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для решения задач, связанных с реагированием на совершенные преступления» [1, с.9]. Очевидно, что подход может быть в принципе расширен на
систему права, систему законодательства, правовую систему в целом, а суть
«концепции устойчивого развития» законодательства в первую очередь, в
таком случае, будет сводима к тому, что устойчивое развитие законодательства — это такое его развитие, при котором правоприменение не меняет его
сущности и социального назначения, и позволяет в будущем также или более эффективно применять соответствующую группу правовых норм для
решения задач, для регулирования которых они непосредственно и были
приняты законодателем. Требование устойчивого развития, соответствующим образом, в первую очередь должно быть отнесено к отраслям гражданского и уголовного права.
Если развивать указанный подход далее, необходимо отметить следующее.
Поскольку материальный аспект развития законодательства, в силу
своей природы, не может быть полностью, определенно и неизменно установлен — эту задачу решают конкретные законодательные инициативы, —
достижение устойчивого развития законодательства под условием проведения необходимого реформирования может быть реализовано через институционализацию и определение соответствующих процедур, определяющих,
по сути, развитие законодательства на уровне тенденций.
Речь, поэтому, может идти, например, об учреждении некоторого постоянно действующего органа — совета или комиссии по правовой реформе, — с законодательно определенным статусом по отношению к субъектам права законодательной инициативы и положением и полномочиями в
законодательном процессе. По существу такой орган представлял бы собой
специальный экспертный совет, а его деятельность была бы связана, соответствующим образом, с экспертизой по проблематике действующего законодательства и обоснованием направлений и форм его развития.
Так, несмотря на то, что современный законодатель широко привлекает
экспертов и проводит экспертизу по ходу законодательного процесса — на
разных стадиях, по различным проектам законов и отраслям законодательства и др., существующее положение вещей на практике нельзя признать
полностью удовлетворительным.
Например, Указом Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» Исследовательскому центру частного права при Президенте РФ было поручено разработать концепцию развития гражданского законодательства РФ, а также
предложения о мерах по ее реализации. К 2009 г. была разработана и одобрена Концепция развития гражданского законодательства РФ, ряд положений которой получил свое отражение к настоящему времени непосредственно в ГК РФ. Вместе с тем, указанные работы – как на концептуальном
уровне, так и на уровне разработки и внесения изменений и дополнений в
ГК РФ –продолжаются вплоть до сего дня.
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Проблемы принятого подхода в плане проведения обозначенной реформы в сфере гражданского права, с нашей точки зрения, можно — в числе
прочего — обозначить следующим образом. Во-первых, Исследовательский
центр частного права по существу был назначен эксклюзивным экспертом в
вопросе, и, несмотря на то, что в его состав включен целый ряд ведущих
специалистов в сфере гражданского права России, это, тем не менее, —
весьма ограниченный круг лиц — тогда как проблематика и такого рода деятельность вообще требует привлечения более широкого круга специалистов, профильных научно-исследовательских учреждений, обсуждения в
рамках юридического сообщества в принципе. Во-вторых, Концепция задавала материальный аспект проблематики, отражающий существовавшие на
момент ее создания вопросы, — но не могла предусмотреть ни проблемы,
могущие возникнуть по мере проведения реформирования ГК РФ, ни вопросы, возникающие в сфере гражданского оборота по объективным причинам, вне зависимости от хода предполагавшейся реформы.
Другим примером — в сфере вопросов развития уголовно-правовой
сферы в России — можно назвать актуализировавшийся в последние годы
подход на развитие «особого порядка» законодательного процесса при инициативах о внесении изменений и дополнений в УК РФ — на базе ФЗ «О
введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» от 13
июня 1996 г. № 64-ФЗ.
Так, первоначально, данный ФЗ служил целям определения порядка
введения в действие УК РФ взамен действовавшего до его принятия УК
РСФСР. По завершении реформы указанный ФЗ остался в силе и был впоследствии дополнен ст. 8, согласно которой проекты федеральных законов
о внесении изменений и дополнений в УК РФ могут быть внесены на рассмотрение Государственной Думы только при наличии официальных отзывов Правительства РФ и Верховного Суда РФ. Впоследствии собственно
ст.8 была дополнена таким образом, что внесение изменений в УК РФ, признание утратившими силу положений УК РФ стало осуществляться отдельными федеральными законами и не могло впредь быть включено в тексты
федеральных законов, изменяющих (приостанавливающих, отменяющих,
признающих утратившими силу) другие законодательные акты РФ или содержащих самостоятельный предмет правового регулирования.
Положение ст.8 ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» в части обязательного наличии официальных отзывов
Правительства РФ и Верховного Суда РФ к проектам ФЗ о внесении изменений и дополнений в УК РФ было в свое время подвергнуто в целом справедливой критике — например, со стороны С.Ф.Милюкова, указавшего на
явную недемократичность данного положения: с одной стороны — в силу
того, что Правительство приобетает полномочия влиять в интересах исполнительной власти на принятие изменений и дополнений в УК, и с другой
стороны — в силу того, что введением такой нормы подрывается независимость суда, поскольку судебные структуры вовлекаются таким образом в
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процесс нормотворчества в качестве контрольной инстанции [2]. В отношении второго абзаца ст.8 указанного ФЗ — основным мотивом его введения,
согласно Пояснительной записке к соответствующему законопроекту,
было, в целях предотвращения случаев внесения изменений и дополнений
несистемного, фрагментарного характера в УК РФ и УПК РФ, намерение
обеспечить наиболее эффективное проведение работы по реформированию
УК РФ и УПК РФ [3].
В представленном, в данном случае, подходе, формирующемся в связи
с вопросами развития уголовно-правовой сферы РФ, как представляется, заложен определенный потенциал, позволивший бы в перспективе достичь
необходимого уровня развития и институционализации оснований для осуществления правовой реформы в концепции устойчивого развития законодательства. К сегодняшнему дню этот потенциал полностью, очевидно, пока
не раскрыт.
Кроме того в развитие практики институционализации и оформления
процедур в связи с осуществление правовой реформы в условиях требования сохранения устойчивости развития законодательства — например, для
правовой системы России, а также, возможно, ряда пост-советских государств — также может быть использован опыт, в том числе, правовой системы Англии, где учреждены и действуют специальные комиссии по правовой реформе — как на постоянной основе, так и ad hoc. Следует при этом
принимать во внимание недопустимость «слепого копирования» в данном
вопросе: любые заимствования такого рода должны осуществляться под
условием тщательного изучения и комплексной оценки осуществляемой деятельности, возможностей и пределов применимости такого рода подходов.
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Главной опасностью для любого государства является коррупция, которая приводит к росту социального неравенства, потере налогов, замедлению экономического роста и усилению организованной преступности, подрывая и международный престиж России. Эта социально-экономическая
проблема была предметом пристального внимания общественности в течение всей истории российского государства, но и на сегодняшний день нет
единого и общепринятого понятия коррупции. Во-первых, в российской
юридической науке существует множество подходов к определению этого
явления. Во-вторых, под влиянием международного уголовного права постоянно изменяются границы понятия «коррупция», в том числе и путем
расширения его самого.
Наиболее распространенно определение, содержащееся в Справочном
документе о международной борьбе с коррупцией, подготовленном секретариатом ООН (1995 г.): «Коррупция – это злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях» [1].
Антикоррупционная правовая политика в постсоветской России
должна учитывать, что ядром коррупции в стране, традиционно является
взяточничество, которое состоит в получении должностным лицом материальной выгоды за совершение определенных действий, связанных с использованием своего служебного положения.
На Руси данное явление издавна ассоциировалось с двумя видами деяний: мздоимством и лихоимством.
Ответственность за взяточничество в России впервые была установлена в Судебнике 1497 г., дополнена в Соборном уложении 1649 г. и существенно расширена Указами Петра I (1713-1724 гг.), который установил уголовную ответственность не только за получение, но и за дачу взятки, а также
распространил нормы о взяточничестве на всех лиц, находившихся на государственной службе. В качестве меры уголовной ответственности за взяточничество была установлена смертная казнь, сопряженная с конфискацией
имущества [2].
Но даже такие жестокие методы не смогли искоренить на Руси взятку.
Бороться с ней пытались все русские цари, но к успеху не пришли ни Рюриковичи, ни Романовы.
В Советской России, согласно Уголовным кодексам 1922 и 1960 гг., получение взятки должностным лицом при отягчающих обстоятельствах
также наказывалось смертною казнью с конфискацией имущества [2].
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С распадом СССР коррупция перекочевала в новый строй, превратившись в элемент системы управления и массовое социальное явление, тесно
взаимосвязанное с другими социальными институтами [2]. Для современной России эта проблема стала актуальной еще и потому, что при переходе
от плановой системы к рыночной не только произошли кардинальные изменения в экономике, но и рухнула прежняя система моральных ценностей. В
условиях перехода к рыночным отношениям взяточничество в России получило дополнительный импульс.
За последние годы, во всех уголках планеты, проведены сотни мероприятий по искоренению такого явления, как коррупция. Но ситуация в ряде
регионов, к которым относится и Россия, неблагоприятная. Согласно международному рейтингу «Индекс восприятия коррупции» за 2016 год, Россия
заняла 131-е место из 176 стран. По сравнению с Индексом 2015 года положение России фактически не изменилось: она получила то же количество
баллов, а снижение позиции в рейтинге (со 119-го до 131-го места) обусловлено тем, что в этом году в нем учитывается большее количество стран. В
одном ряду с РФ оказались Казахстан, Непал, Украина и Иран.
В докладе «Об итогах работы органов прокуратуры в 2016 году» обобщена информация и зафиксировано свыше 21 тысячи коррупционных преступлений, что на 2% больше по сравнению с 2015 годом [3].
Такой вывод ставит задачу повышения эффективности противодействия коррупции.
К проблемам противодействия коррупции в современной России
можно отнести следующие.
Во-первых, недостаток политической воли высшего руководства государства, направленной на борьбу с коррупцией, и, как следствие, несовершенство законодательства, что создает условия для использования должностными лицами, предоставленных им полномочий в личных целях.
Так, Россия до сих пор не ратифицировала двадцатый пункт Конвенции
ООН против коррупции, а также рекомендацию группы ГРЕКО, предписывающую необходимость введения в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи «Незаконное обогащение» и института конфискации, которая
стала бы наказанием за коррупционное обогащение госслужащих, если расходы чиновника и его семьи значительно превышают их доходы, подлежащие декларированию.
Нуждается в уточнении определение понятия коррупции данное в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции»
(далее - ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ), где оно приравнивается к элементарному взяточничеству, предполагающему извлечение из сделки только имущественной выгоды. Однако, в основе коррупции могут лежать как материальные интересы, так и интересы нематериального характера (продвижение
во власть, на вышестоящую должность, предоставление взаимной услуги, и
т.д.). Таким образом, в законе присутствует пробел, позволяющий сузить
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понятие коррупции, что не позволит применить настоящий закон к действительно коррупционным правоотношениям.
Во-вторых, не создан специальный федеральный уполномоченный орган по борьбе с коррупцией, что противоречит ст. 36 Конвенции ООН против коррупции, рекомендующей каждому государству иметь соответствующий орган, осуществляющий антикоррупционную политику и координирующий деятельность в этом направлении. Предполагается, что в нашей
стране функции такого органа должна выполнять Генеральная прокуратура,
которая вправе заниматься координацией деятельности только правоохранительных органов. Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции – это лишь совещательный орган.
В-третьих, недостаточная мотивация граждан принимать участие в
процессах предупреждения коррупции: отказ участвовать в экспертизах.
Причина этому – правовой нигилизм и недоверие [4].
В-четвертых, необходимо детально изучить такой важнейший инструмент антикоррупционной правовой политики, как антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов.
Идея проверки законодательства на коррупциогенность зародилась в
2002-2003 годах [5].
Нормативную правовую базу для проведения антикоррупционной экспертизы составляют ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ и от 17 июля 2009 года «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» (далее – ФЗ от 17.07.2009 №172-ФЗ), которые сформировали новый для российского правовой системы институт – антикоррупционную экспертизу НПА и их проектов.
Под антикоррупционной экспертизой правовых актов следует понимать деятельность специалистов (экспертов) по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим НПА и их проектам;
разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение
действия этих факторов [6]. Антикоррупционная экспертиза сводится к деятельности специального субъекта по исследованию НПА и дачи рекомендации по устранению коррупциогенных факторов.
Анализ федеральных нормативных актов позволяет сделать вывод о
том, что основная нагрузка по осуществлению антикоррупционной экспертизы ложится на федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также Прокуратуру РФ [7]. В законодательстве России закреплено,
что антикоррупционную экспертизу могут проводить и независимые эксперты, которых можно отнести к субъектам общественной неофициальной
экспертизы.
Антикоррупционная экспертиза имеет не только теоретический характер, так как предполагает определение коррупциогенных факторов и должна
содержать в себе критерии отнесения нормы, статьи, раздела, параграфа к
коррупциогенным; порядок выявления коррупциогенных факторов и устранения коррупциогенных норм.
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При этом, необходимо четко определить порядок информирования о
результатах экспертизы. Однако, важнейшей проблемой является: реализация, борьба с коррупционерами.
Учитывая масштабы коррупции, необходимо использовать опыт других стран, например: Швеция, Китай и Сингапур.
Швеция до середины XIX века считалась страной, насквозь пораженной коррупцией. Но после принятого элитой и руководством страны стратегического решения о полной модернизации страны в ней был разработан
и начал исполняться комплекс мер, направленных на полное исключение
меркантильных соображений у чиновников. Госрегулирование было основано на стимулах честного и ответственного управления – через налоги,
льготы и субсидии, а не с помощью запретов и разрешений, получаемых из
тех или иных органов власти. Для граждан был открыт доступ к внутренним
документам государственного управления, позволивший всем желающим
понимать, как работает государство, а главное – была создана независимая
и эффективная система правосудия. Одновременно шведский парламент и
правительство установили высокие этические стандарты для чиновников и
стали добиваться их исполнения. Спустя всего несколько лет честность
стала престижной нормой среди государственной бюрократии. Сегодня в
Швеции один из самых низких уровней коррупции в мире.
В заключении следует сказать, что противодействие коррупции в современной России следует связывать с комплексным осуществлением правовых, политических, технических, финансовых, организационных мероприятий и изучением положительного опыта разработки и целенаправленной реализации зарубежных стратегий противодействия коррупции, что
позволит создать весомые предпосылки для изменения ситуации в сфере
борьбы с коррупцией в лучшую сторону.
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