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УДК 621.315.592 
 

Е. Ю. Подшибякина, М. Н. Васильева, Н. С. Симонова 

 

 
СИНТЕЗ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ  

КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА ЕГО ОСНОВЕ 
 

В статье приведены технологические параметры синтеза 
высокочистого диоксида кремния. Предложены режимы получе-
ния двухслойных тиглей с использованием суспензий из порошка 
плавленого кварца и синтезированного золь-гель методом по-
рошка диоксида кремния. 

 
Ключевые слова: тигель, кварцевая керамика, золь-гель син-

тез, оксид кремния, шликерное литье, спекание. 
 

В настоящее время растет потребление кремния. Кремний используется для изготовления 
солнечных батарей, как правило, в монокристаллическом виде. Монокристаллы получают в 
основном по методу Чохральского, вытягиванием слитков из кварцевых тиглей. В связи с этим 
вопросы, связанные с технологией производства керамических тиглей, являются на сегодняш-
ний день актуальными.  

Целью работы являлась разработка режимов изготовления керамических кварцевых тиг-
лей с использованием синтетического диоксида кремния, полученного золь-гель способом. Для 
формования кварцевых тиглей целесообразно использовать шликерное литье, получившее в 
последнее время широкое распространение при производстве керамических изделий из кварца 
различного назначения. Как известно, для получения высококонцентрированных шликеров не-
обходимо, чтобы исходный порошок SiO2 был определенного гранулометрического состава [1]. 

Для получения синтетического диоксида кремния использовали золь-гель метод, осно-
ванный на гидролизе смеси тетрахлорида кремния (SiCl4) и трихлорсилана (SiНCl3) [2]. Эта 
смесь является побочным продуктом полупроводникового производства кремния, что решает 
проблему химической чистоты получаемых кварцевых тиглей [3, 4]. Для определения режимов 
проведения гидролиза получение геля осуществляли при соотношении компонентов вода: 
смесь от 2:3 до 10:1. 

                                                           
© Подшибякина Е. Ю., Васильева М. Н., Симонова Н. С., 2012.  
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Установлено, что в водном растворе при низкой температуре, когда хлорсиланы находят-
ся в жидком состоянии, образуется гидроксид кремния в форме кремнезоля. Характер протека-
ния процесса зависит, прежде всего, от соотношения объемов смеси хлорсиланов и добавлен-
ной воды. Проводили исследования зависимости оптической плотности, и плотности геля от 
содержания смеси хлорсиланов. Согласно данным, представленным на рисунках 1 и 2 в области 
концентраций от 8,1 об. %, что соответствует объемному соотношению 1:10, изменений иссле-
дуемых параметров не происходит. Что позволяет сделать вывод о том, что процесс гидролиза 
целесообразно проводить при соотношении компонентов не ниже 1:10. В ходе дальнейший ис-
следований установлено, что эффективное соотношение смесь хлорсиланов: вода составляет 
1:6, так при соотношении 1:10 в полученных гелях наблюдается избыток Н2О, при соотноше-
нии 3:2 происходит значительное газовыделение и резкое повышение температуры. 

 

  
Рис. 1. Зависимость оптической  
плотности геля от концентрации 

Рис. 2. Зависимость плотности геля  
от концентрации 

 
К факторам, определяющим кинетику образования золя и последующего золь-гель пере-

хода, помимо соотношения реагирующих компонентов, относится также температура. По-
скольку увеличение температуры препятствует образованию геля [5], температуру поддержи-
вали не выше 313 К. Изменение температуры на ±10 К не приводило к заметным изменениям 
свойств геля. После титрования свежеосажденный гель фильтровали. Полученный фильтрат 
промывали деионизованной водой до нейтральной реакции. 

Следующей стадией процесса являлась сушка геля. Сушку производили при температуре 
473 для получения ксерогеля.  

Экспериментально по данным ДТА определили интервал температур отжига с целью по-
лучения аморфного оксида кремния, который составил 373-873 К. Таким образом, данные ДТА 
позволяют оценить нижний предел температуры отжига геля, значение которого должно быть 
не меньше 873 К. 

Микрофотография ксерогеля, полученного после сушки при 873 К представлена на ри-
сунке 4. 

 
 

Рис. 3. Микрофотография ксерогеляSiO2, ×400 
 
Таким образом, на основании проведенных исследований, предложены технологические 

режимы золь–гель синтеза SiO2 из смеси SiНCl3+SiСl4: соотношение объемов воды и смеси 
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SiНCl3+SiСl4 (6:1); температура дисперсионной среды < 313 К; температура сушки ксерогеля 
473 К; температура отжига ксерогеля > 873 К; 

Предложенные режимы золь–гель синтеза позволяют получать аморфный высокочистый 
оксид кремния полидисперсного состава, необходимый для изготовления методом шликерного 
литья кварцевых тиглей, используемых в технологии полупроводников. 

Порошки SiO2 получали золь–гель методом при скорости титрования, равной 100, 50 и 25 
см

3
/мин. Для получения кварцевых тиглей используются порошки с размером частиц менее 100 

мкм, но скорость титрования равная 25 см
3
/мин. является не эффективной с точки зрения про-

изводительности процесса. Поэтому для получения высокодисперсных порошков выбирали 
скорость титрования, равную 50 см

3
/мин. 

Полученный гель сушили при температуре 473 К. Эта температура достаточна, для уда-
ления механически и физико-химически связанной влаги, потеря массы при этом доходит до 70 
масс.%. В результате сушки получали ксерогель. Заключительной стадией получения диоксида 
кремния является обжиг. Установлено, что температура обжига ксерогеля составляет 1423 К. 
Диоксид кремния, полученный при температуре 1373 К, может подвергаться обратному гидро-
лизу. Отжиг при температурах выше 1473 К приводит к образованию кристаллов кристобалита 
[6]  

Порошок полученный, по таким режимам, является аморфным, что подтверждается на-
личием на его рентгенограмме, характерного размытого пика. Содержание примесей в порош-
ке, по данным масс-спектрометрии, не превышает 8,3×10

 – 4
 масс. %. 

Следует отметить, что порошки оксида кремния агломерированы, поэтому заключитель-
ным этапом получения синтетического сырья являлось механическая обработка с целью раз-
рушения агломератов. Измельчение порошков осуществляли в планетарной мельнице в течение 
30, 60, 90 и 120 с при соотношении массы загрузки и массы шаров, равном 1:6. Установлено, 
что с увеличением времени измельчения от 60 до 90 с в порошке SiO2 повышается содержание 
частиц размером ≤ 20 мкм, но сохраняются частицы с размером до 140 мкм. Дальнейшее из-
мельчение кварца приводит к повышению содержания частиц тонкой фракции и исчезновению 
частиц размером более 20 мкм. В ходе экспериментов установлено, что наиболее эффективно 
проводить измельчение в течение 60 с. Результаты исследования гранулометрического состава 
порошков в виде кривой распределения и гранулометрического состава приведены на рисунке 
4 и в таблице 1. 

 
Рис. 4. Распределение частиц по размерам в порошке  

синтетического диоксида кремния измельченного в течении 60 с 
 

Таблица 1 
Гранулометрический состав синтетического диоксида кремния 

 
Размер фракции, мкм Содержание, масс. % 

До 10 43,39 

10-20 18,88 

20-40 17,15 

40-55 13,72 

55-70 6,86 

 
В работе использован новый способ изготовления тиглей для плавления кремния мето-

дом шликерного литья. Суть его состоит в том, что на внутреннюю поверхность отливки из 
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плавленого кварца наносится слой высокочистого оксида кремния, который контактирует с 
расплавом кремния. Таким образом, формируется двухслойная система.  

С использованием разработанных режимов изготовлены экспериментальные образцы 
двухслойных тиглей для плавления кремния. Микрофотография двухслойного тигля представ-
лена на рисунке 5.  

 
 

Рис. 5. Микроструктура двухслойного тигля вблизи границы  
раздела слоев плавленого кварца и синтетического оксида кремния, 250 

 
Согласно фотографии наблюдается срастание зерен по контактирующим поверхностям. В 

полученных образцах трещин и сколов не наблюдается, что свидетельствует о хорошей совмес-
тимости слоев готового изделия. 

В результате выполнения работы предложены режимы золь-гель синтеза синтетического 
диоксида кремния. Установлено, что при объемном соотношении Н2О и смеси (SiHCl3+SiCl4), 
равном 6:1, образуется гель с плотностью 1,06 г/см

3
 и оптической плотностью 1,6. Сушка геля 

при температуре 873 К, и заключительный отжиг при температуре 1423 К приводит к получе-
нию аморфного высокочистого оксида кремния. Содержание примесей в нѐм составляет не бо-
лее 8,3 × 10

 – 4
 масс.%. Подобран зерновой состав синтетического оксида кремния, обеспечи-

вающий в процессе спекания при температуре 1473 К в течение 1 ч усадку, близкую к усадке 
плавленого кварца. На этом основании можно сделать вывод о совместимости слоев плавлено-
го и синтетического кварца. 
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УДК 664.1 
Ш. Е. Мирзагельдива, Б. Ш. Кедельбаев


 

 
ОТХОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ – ЦЕННЫЙ  

ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ КСИЛОЗЫ 
 

В статье исследовано различные возможности  производст-
ва ксилита из ксилозы пищевого и непищевого сырья с использо-
ванием и микробиологических методов. С целью изучения воз-
мажности расширения ассортимента растительного сырья и 
влияния почвенно-климатических условий нами исследован про-
цесс гидролиза полисахаридов кукурузных кочерыжек, гуза-паи, 
виноградной лозы (Дамский пальчик, Победа, Розовый тайфен), 
дармины и мака.   

 
Ключевые слова: пивная дробина, ксилоза, ксилит, кукурузная 

кочерыжка, гуза-пая, виноградная лоза. 
 

Промышленное производство пищевого кристаллического ксилита из непищевого расти-
тельного сырья впервые организовано в СНГ и применен этот продукт для питания больных 
сахарным диабетом [1]. В дальнем зарубежье ксилит применяется в основном в пищевой про-
мышленности. Так в США разрешено употребление ксилита для специального диетического 
питания, а также он применяется при приготовлении джемов конфитюров и мармеладов. Пи-
щевая промышленность СНГ выпускает большой ассортимент кондитерских изделий с приме-
нением ксилита-шоколад, зефир, пастилу, мармелад, печенье, консервы, варенье, фруктовые 
воды. Ксилит рекомендуется применять как заменитель сахара для людей, страдающих ожире-
нием [2]. Он также довольно широко используется для медицинских целей. Являясь физиоло-
гически активным продуктом, ксилит применяется в качестве желчегонного послабляющего 
препарата и улучшающего функцию печени. 

Ксилит стимулирует выделение пузырной и печеночной желчи, выделение панкреотиче-
ских ферментов способствует лучшей перисталтике кишечника. Он обладает также гликонези-
рующим действием на функцию печени, широко применяется при диагностике заболеваний 
желчевыводящих путей и кишечника, антикариесным действием, дает освежающий эффект. 

На сегодняшний день масштабы производства ксилита далеко не удовлетворяют возрос-
шие потребности, в связи с этим, в настоящее время исследователями изучаются различные 
возможности их производства из ксилозы пищевого и непищевого сырья с использованием и 
микробиологических методов. 

Сырьевой базой производства ксилозы являются отходы лесопиления и деревообработки 
(опилки, горбыли, рейки, обрезки и т.п.), растительные отходы сельского хозяйства (кукуруз-
ная кочерыжка, подсолнечная лузга, хлопковая шелуха, солома и т.п.) [3]. 

Все эти вещества, значительно отличающиеся одно от другого по внешнему виду и физи-
ческим свойствам близки по химическому составу, а именно построены в основном из полиса-
харидов и лигнина. 

Другие компоненты (крахмал, камеди, смолы, зольные вещества и др. содержатся в рас-
тительной ткани в малых количествах и за исключением зольных веществ, и не оказывают 
влияния на переработку растительных отходов [4]. 

Для гидролизной промышленности основное значение имеет содержание в сырье полиса-
харидов. 

Полисахариды – сложные углеводы – значительно отличаются по своим свойствам от 
широко известных Сахаров – глюкозы, ксилозы, фруктозы, галактозы (молочный сахар). 

При нормальных условиях они практически не растворяются в воде и не могут использо-
ваться для получения спирта, дрожжей. Гидролиз растительного сырья как раз и является таким 
процессом, в результате которого полисахариды распадаются с присоединением воды и обра-
зуются простые сахара- моносахариды, в частности, пентозаны [5]. 

С целью изучения возмажности расширения ассортимента растительного сырья и влия-
ния почвенно-климатических условий нами исследован процесс гидролиза полисахаридов ку-

                                                           
© Мирзагельдива Ш. Е., Кедельбаев Б. Ш., 2012. 
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курузных кочерыжек (ВИР-156, Каз-126), гуза-паи (Ф-108, С-1727, 108Ф), винограднойы (Дам-
ский пальчик, Победа, Розовый тайфен), дармины и мака (Artemisia cina Bcgr и aver somniferium 
L.), которые широко распространены и имеются значительные годно возобновляемые их ресур-
сы в химико-фамацевтической промышленности для лучения лекарственных препаратов. При 
этом в отходах их переработки присутствует значительное количество полисахаридов. 

 
Таблица 1 

Содержание моносахаридов в ксилозном гидролизате 
 

Сырье 
Выход РВ в 

% от 
сухого сырья 

Содержание в гидролизате, г на 100 г 

Ксилоза Арабиноза Галактоза Глюкоза Манноза 

Кукурузные кочерыжки 38,0 73,0 6,0 3,1 6.8 - 
Гуза-пая 20, 1 57, 8 7,2 3.3 5 ? - 
Виноградная лоза 29,4 57,0 8,1 3,7 6,5 - 
Дармина 58,7 12.7 2,2 2,0 32,7 2,5 
Мак 36,3 6,7 5,5 3,2 25,2 1,0 

 
Измельченное растительное сырье для удаления нежелательных примесей обрабатывали 

10%-ным раствором H2SO4 в течение 2-х часов при соотношений исходное сырье : раствори-
тель равном 1:10. Неполный гидролиз проводили 2%-ным раствором K;S04 при температуре 
110

С
С в течение 2-х часов. В полученных гидролизатах редуцирующее вещества при использо-

вании кукурузных кочерыжек, гуза-паи и виноградной лозы определяли методом Макэна-
Шоорля. Индивидуальные моносахариды в гидролизатах анализировали бумажной хромото-
графией с использованием бумаги Filtrak FN-3, 11 и 14 в системах растворителей бутанол-
уксусная кислота-вода (4:1:5). Вещества обнаруживали опрыскиванием сначала первым про-
явителем K2SO4, затем смесью бензидина, ацетона и соляной кислоты в соотнашении 10:2:1. 

Содержание моносахаридов в ксилозном гидролизате приведено а таблице 1. Результаты 
анализа показали, что пивная дробина, кукурузные кочерыжки, гуза-паи и юноградной лозы 
содержат достаточное для переработки количество ксилозы, Данные свидетельствуют о при-
годности выбранных видов растительного сырья для получения моносахаридов. 
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Н. О. Молотковская, Т. С. Виговская, А. Ф. Шиманский

  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЧИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ АМОРФНОГО КВАРЦА РАСПЛАВОМ ГЕРМАНИЯ 

 
Измерение краевого угла смачивания проводили в условиях ва-

куума ~0,013 Па при температуре 1000
о
С. Керамические образ-

цы различались по содержанию примесей. Для керамических об-
разцов угол смачивания изменяется от 112˚ до 135º при умень-
шении концентрации примесей от ~ 0,120 до 0,010 масс. %. На 
полированном кварцевом стекле угол смачивания расплавом гер-
мания составляет ~100˚. 

 
Ключевые слова: краевой угол смачивания, керамика, аморф-

ный кварц, плавленый кварц, шликерное литье, малодислокацион-
ные монокристаллы германия. 

 
Введение. В решении проблемы получения малодислокационных кристаллов и монокри-

сталлов германия для изготовления подложек радиационностойких фотоэлектрических детек-
торов важную роль играет материал контейнера для его расплава. Традиционно для этих целей 
в технологии Ge используется ультрачистый графит. Вместе с тем, при использовании графи-
товых контейнеров эффективный коэффициент распределения ряда примесей, например, Al, B, 
Ga, при их низком содержании (~ 10

13
 см

 – 3
) приближается к 1 и, соответственно, очистка от 

этих примесей не происходит. Одним из путей решения данной проблемы является применение 
новых материалов для изготовления контейнеров, не смачиваемых расплавом германия. По 
многочисленным данным наиболее предпочтительным является использование аморфного 
кварца и керамических изделий на его основе, однако, данные по смачиванию оксида кремния 
расплавом германия ограничиваются лишь результатами исследования полированной поверх-
ности плавленого кварца [1, 2].  

В связи с этим целью работы является исследование смачивания керамических поверхно-
сти изделий из аморфного кварца расплавом германия и использование полученных данных 
для развития технологии Ge. 

Методика эксперимента. Эксперименты по определению угла смачивания проводили на 
вакуумной установке «Капля» производства ОАО «Гиредмет». Установка оснащена графито-
вым нагревателем. Исследуемый образец в форме пластины (2×2) см

2
 устанавливали внутри 

печи на регулируемый по высоте шток и выставляли по уровню. Затем, перемещая шток, обра-
зец совмещали со смотровыми отверстиями и помещали на него навеску германия. В системе 
создавали вакуум ~0,013 Па. Исследования проводили при температуре 1000

о
С. Содержание 

примеси в образцах определяли методом атомной абсорбции на спектрометре SOLAAR M 
(Thermo Electron Corp.). Для определения микроструктуры и шероховатости образцов исполь-
зовали оптический микроскоп Axio Observer А1 (Carl Zeiss). 

Результаты и обсуждение. Для проведения экспериментов использовали керамические 
образцы SiO2, полученные методом шликерного литья в гипсовую форму. Для формования из-
делий применяли шликер, содержащий 65% SiO2, приготовленный на основе плавленого кварца 
[3].  

Воспроизведение технологических режимов формования и гранулометрического состава 
порошков SiO2 позволяли обеспечивать подобие свойств керамических образцов, микрострук-
тура которых представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Микроструктура керамических образцов  
на основе аморфного оксида кремния, × 700 

 
Установлено, что образцы обладают схожим строением. Размер зерен изменяется от 5 до 

10 мкм. Плотность керамики составляет 1,8 г/см
3 

, пористость ~ 14,0%, размер неровностей на 
поверхности образцов (шероховатость) ~ 5 ÷ 10 мкм.  

Исследуемые образцы различались лишь по содержанию примесей. Примесный состав 
исследуемых образцов приведен в таблице 1. Выявлено, что суммарная концентрация примесей 
пр изменяется от 0,013 до 0,120 масс. % с преобладанием Na, K, Mg и Fe в количестве до 0,040 
масс.%. 

 
Таблица 1 

Содержание примесей в исследуемых образцах, 10
 – 4

 масс. % 
Образец 1 
Fe Mn Ni Pb Na Zn Cu Mg K пр 

17,709 0,168 4,066 3,287 142,581 1,388 0,521 12,751 186,437 368,90 
Образец 2 
Fe Mn Ni Pb Na Zn Cu Mg K пр 

16,714 0,041 1,254 0,922 91,201  –   –   –  117,186 227,31 
Образец 3 
Fe Mn Ni Pb Na Zn Cu Mg K пр 
62,532 0,933 1,874 0,991 393,294  –  0,449 356,118 402,473 1218,6 
Образец 4 
Fe Mn Ni Pb Na Zn Cu Mg K пр 
12,231 0,104 0,464 0,457 46,239 4,794  –  33,803 34,518 132,61 

 
В качестве образца сравнения использовали полированное кварцевое стекло. Фотографии 

капли на поверхности исследуемых образцов представлены на рисунке 2. 
Установлено, что на полированном кварцевом стекле угол смачивания расплавом германия 

составляет ~100˚, что соизмеримо с соответствующим равновесным значением угла смачива-
ния, приведенным в работах [1, 2]. Для керамических образцов угол смачивания изменяется от 
112˚ до 135 º при уменьшении концентрации примесей от ~ 0,120 до 0,010 масс. %, как показа-
но на рисунке 3.  
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а) 

  
б) в) 

  
г) д) 

 
а – кварцевое стекло(Σпр = 0,050 масс. %), угол θ = 100º;  
б – плавленый кварц (Σпр = 0,120 масс. %), угол θ = 112º; 
в – плавленый кварц (Σпр = 0,050 масс. %), угол θ = 120º; 
 г – плавленый кварц (Σпр = 0,020 масс.%), угол θ = 125º;  

д – синтетический кварц (Σпр = 0,010 масс. %), угол θ = 135º. 

 
Рис. 2. Фотографии капли расплава германия на поверхности керамических образцов 

 

 
 

Рис. 3. График зависимости угла смачивания  
от содержания примесей в керамических образцах SiO2 
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На основе результатов проведенных исследований можно заключить, что поверхность 
керамических образцов из аморфного оксида кремния смачивается расплавом германия в 
меньшей степени, чем гладкая поверхность. Данную закономерность можно объяснить на ос-
нове уравнения Венцеля-Дерягина [4]: 

 
cos θш = К×cos θ0,  

 
где θш – угол наклона поверхности жидкости к поверхности плоской подложки, θ0 – ис-

тинный краевой угол (угол смачивания гладкой поверхности расплавом), К – коэффициент ше-
роховатости (отношение фактической площади поверхности к проекции на горизонтальную 
плоскость). Приведенное уравнение указывает на возрастание краевого угла с увеличением ше-
роховатости. Данный факт указывает на целесообразность использования керамических квар-
цевых контейнеров для расплава германия. При этом внутренняя поверхность контейнера 
должна обладать химической чистотой, необходимой для получения ультрачистого германия. 

Для изготовления контейнеров такого типа нами предложена керамическая технология 
двухслойного шликерного формования с использованием высокочистого синтетического окси-
да кремния, включающая следующие основные стадии [5,6]: 

– приготовление шликера на основе плавленого кварца;  
– шликерное литье в гипсовую форму;  
– сушка формы с изделием;  
– нанесение шликера на основе высокочистого синтетического оксида кремния с содер-

жанием примесей не более 0,010 масс. % на внутреннюю поверхность полуфабриката из плав-
леного кварца; 

– сушка сырца и последующий обжиг изделия при температуре 1150˚С. 
Заключение. Смачивание расплавом германия изделий из аморфного оксида кремния 

снижается при переходе от гладкой поверхности к шероховатой. В связи c этим, для получения 
малодислокационных кристаллов и детекторного германия целесообразно использовать кон-
тейнеры для расплава Ge, изготовленные по керамической технологии. 
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА 
 

В статье рассматривается Качество продукции как важ-
нейший фактор повышения конкурентоспособности товара. 

 
Ключевые слова: конкуренция, ассортимент, глобальный ры-

нок, предприниматель, потребитель, техническое регулирование, 
качество изделий, сервисное обслуживание. 

 
Что такое «конкурентоспособность»? Если коротко – это уверенность в завтрашнем дне. 

Если шире – это экономическая независимость государства в условиях глобального рынка и 
уверенность в правильности выбранных им решений и метода управления. Для предпринима-
телей – своя ниша на рынке, доверие потребителей, надежные поставщики, успешный бизнес и 
участие в государственных и международных проектах. Для потребителей – гарантия безопас-
ности и доступного качества с учетом их финансовых возможностей и запросов. 

Как конкурентоспособность продукции связана с техническим регулированием и почему 
она является его основой? Согласно термину Закона «О техническом регулировании», техниче-
ское регулирование – Это определение, установление, применение и исполнение обязательных 
и добровольных требований к продукции. При этом к обязательным требованиям относятся 
требования по безопасности, И чем выше и те и другие, тем конкурентоспособнее продукция. А 
это невозможно без инноваций, перехода на работу по международным стандартам и стандар-
там менеджмента качества. [1] 

Ключевым понятием, выражающим сущность рыночных отношений, является понятие 
конкуренции. Конкуренция – это центр тяжести всей системы рыночного хозяйства, тип взаи-
моотношений между производителями по поводу установления цен и объемов предложения 
товаров на рынке. Это конкуренция между производителями. Аналогично определяется конку-
ренция между потребителями как взаимоотношения по поводу формирования цен объема спро-
са на рынке. В соперничестве на рынках речь идет о заключении сделок и о долях участия в 
рыночной сфере. Конкурентная борьба – это динамичный (ускоряющий движение) процесс. Он 
служит лучшему обеспечению рынка товарами. 

В качестве средства в конкурентной борьбе для улучшения своих позиций на рынке компа-
нии используют, например, качество изделий, сервисное обслуживание, ассортимент, условия 
поставок и платежей, информацию через рекламу. Для того чтобы устоять в борьбе, предпри-
ниматель должен предлагать изделия, которые предпочитает потребитель (суверенитет потре-
бителя). Отсюда и факторы производства под влиянием цены направляются в те отрасли, где в 
них существует наибольшая потребность. Конкуренция исполняет роль регулятора темпов и 
объемов производства, побуждая при этом производителя внедрять научно-технические дости-
жения, повышать производительность труда, совершенствовать технологию, организацию тру-
да и т.д. Она способствует вытеснению из производства неэффективных предприятий. Рацио-
нальному использованию ресурсов, предотвращает диктат производителей (монополистов) по 
отношению к потребителю. 

Конкуренцию можно разделить на добросовестную и недобросовестную. 
Основными методами добросовестной конкуренции являются: 
– повышение качества продукции 
– снижение цен («война цен») 
– реклама 
– развитие до и после продажного оборудования 
– создание новых товаров и услуг с использованием достижений НТР и т.д. 
Одной из традиционных форм конкурентной борьбы является манипулирование ценами, 

«война цен». Она осуществляется многими способами: понижение цен, сезонными распрода-
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жами, локальными изменениями цен, предоставлением большого объема услуг по действую-
щим лицам, удлинением сроков потребительского кредита. В основном ценовая конкуренция 
используется для выталкивания с рынка более слабых соперников или проникновения на уже 
освоенный рынок. Более эффективной и более современной формой конкурентной борьбы яв-
ляется борьба за качество предлагаемого на рынке товара. Поступление на рынок продукции 
более высокого качества или новой потребительской стоимости затрудняет ответные меры со 
стороны конкурента, т.к. «формирование» качества проходит длительный цикл, начинающийся 
с накопления экономической и научно-технической информации. В качестве примера можно 
привести тот факт, что известная японская фирма «Sony» осуществляла разработку видеомаг-
нитофона одновременно по 10 конкурирующим направлениям. [2] 
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И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

Рассмотрена задача составления календарного плана с 
использованием метода муравьиной колонии. Предложенный 
подход позволяет составлять квазиоптимальные расписания для 
большого класса многостадийных обслуживающих систем. В 
алгоритм поиска решений введен подготовительный этап 
выбора условно оптимального решения на шаге инициализации. 

 
Ключевые слова: оптимальное расписание, календарное 

планирование, колония муравьев, многостадийные системы, 
подготовительный этап. 

 
Введение. В современных производственных системах важное значение имеет 

календарное планирование (КП) загрузки производственных мощностей. Задача эффективного 
планирования многостадийных систем относится к классу NP-трудных, для ее решения 
применяют различные эвристические алгоритмы, один из которых – метод муравьиной 
колонии (МК). Эвристические имитационные методы относятся к мультиагентным методам, 
моделирующим поведение колоний агентов (муравьев), взаимодействующих посредством 
выделяемого ими феромона. 

Постановка задачи. Подробная математическая постановка задачи дана в [1], кратко 
можно сформулировать следующим образом. 

Имеется конечное множество работ (требований, деталей, партий) и конечное множество 
приборов (станков). Процесс обслуживания работы включает несколько стадий, каждая из 
которых выполняется на определенном приборе определенное время. Обычно предполагается, 
что каждый прибор одновременно может обслуживать не более одного требования.  

Процесс функционирования системы может быть описан путем задания расписания 
(календарного плана, временного графика), т.е. некоторой совокупности указаний 
относительно того, какие именно работы какими именно приборами обслуживаются в каждый 
момент времени.  

Лучшим считается то расписание, выполнение работ по которому даст наименьшее время 
завершения самой длительной работы.  

Описание метода [2, 3]. В природе муравьи одного муравейника образуют сложную 
систему, которую можно назвать «коллективным разумом».  

Муравьи решают проблемы поиска путей к пище с помощью химической регуляции – 
феромона, оставляемого ими на пути передвижения. Чем больше по одному пути прошло 
муравьев, тем феромона больше, тем скорее муравей предпочтет этот путь другим. 

Для решения задачи КП методом муравьиной колонии (МК) необходимо: 
- представить задачу в виде ориентированного взвешенного графа (в отличие от задачи 

коммивояжера), на котором муравьи будут строить решение; 
- определить значение следа феромона; 
- определить эвристику поведения муравья при построении решения; 
- реализовать по возможности эффективный локальный поиск; 
- настроить параметры алгоритма. 
Одна итерация алгоритма предполагает, во-первых, обход графа всеми муравьями 

колонии с нанесением феромона, во-вторых, испарение феромона. 
В методе МК используют несколько коэффициентов, от выбора которых часто зависит 

качество решения. 
Коэффициент α определяет степень влияния количества феромона на k-м ребре (fk) на 

вероятность того, что муравей выберет это ребро (сумма по всем доступным из узла ребрам): 
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Коэффициенты β и γ – коэффициенты интенсивности выделения феромона. Если F – 
значение целевой функции на маршруте, то количество феромона, нанесенного муравьем на все 
ребра маршрута Δf можно определить так: 
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Коэффициент ρ влияет на испаряемость феромона, при этом считается, что на ребрах 

всегда должно оставаться некоторое минимальное не нулевое количество феромона, иначе 
вероятность выбора ребра может оказаться нулевой и оно будет "игнорироваться" муравьями. 
Коэффициент принимает значения от 0 (нет испарения) до 1 (испаряется до минимального 
уровня). 
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Интерпретация для задачи календарного планирования.Представим поиск решения 

задачи КП следующим образом. Пусть K – суммарное количество этапов всех работ из 
множества N. 





n

i
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1
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Для того чтобы полностью задать расписание, достаточно указать, какую работу 
загружать на нужный ей прибор на i-м шаге, i=1,2,…,K. Тогда у графа будет K+1 вершин, 
причем первая вершина соединена только со второй, вторая – с первой и третьей, третья – со 
второй и четвертой и так далее. Вершина с номером K+1 соединена только с вершиной K. 
Ребра, соединяющие вершины, соответствуют работам. 

Проходя по графу, муравей “запоминает” последовательность работ. Как только работа i 
попала в эту последовательность столько раз, сколько у нее этапов (ri), муравей начинает 
«игнорировать» соответствующие ей ребра до конца пути.  

Рассмотрим простой пример. Имеется две работы (A, B) и два прибора (S1 и S2). Обе 
работы содержат по одной стадии на каждом приборе, таким образом, K=4. На рисунке 1 
представлен соответствующий граф.  

 
Рис. 1. Пример графа поиска решения 

 
Рассмотрим пример движения муравья. Допустим, на первом шаге муравей выбрал 

работу A, на втором и третьем – B. Так как работа B содержит два этапа, больше ее выбирать 
нельзя, и дуга B исключается из графа для муравья до завершения его пути, поэтому будет 
выбрана дуга А. 

Подготовительный этап. Качество получаемых решений в МК методах, отмечается в 
[4], во многом зависит от настроечных параметров в вероятностно-пропорциональном правиле 
выбора пути на основе текущего количества феромона и от параметров правил откладывания и 
испарения феромона. Немаловажную роль играет и начальное распределение феромона, а 
также выбор условно оптимального решения на шаге инициализации. 

В алгоритм решения задачи был введен подготовительный этап (ПЭ), когда «муравьи» 
обходят граф несколько раз, не нанося на него феромона. Поэтому первые IПЭ итераций 
производятся без выделения и испарения феромона, который наносится на ребра только того 
маршрута, движение по которому дало наилучший результат. Таким образом, после 
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подготовительного этапа поиск начинается не из произвольной точки, а из некоторого 
локального экстремума. 

Очевидно, что в подготовительном этапе вероятность получения лучшего результата 
одинакова на каждой итерации. Необходимо было найти некоторую стратегию, которая 
позволила бы остановить ПЭ раньше отведенного начального числа итераций и при этом не 
потерять эффективности решения. 

Согласно [5], при выборе одного решения и заданном количестве итераций I0 количество 
пропускаемых итераций I1 определяется как I1 = I0 /e, где е=2,718. 

При этом вероятность получить лучшее решение равна примерно 0,368 [5]. Если в 
подготовительном этапе задано I1 итераций, то необходимо совершить I1 итераций, запомнив 
лучший результат, и продолжить поиск решения. Как только будет получен результат не хуже 
сохраненного, прекратить поиск. Если такого результата не будет, то поиск остановится после 
совершения всех I0 итераций. При этом вероятность получить лучший результат составит 
примерно 0,368. В отличие от задачи о разборчивой невесте, в рассматриваемом случае 
пропущенные варианты не теряются. Если лучший результат окажется среди первых I0 
итераций (а вероятность этого так же 0,368), то он и будет взят в качестве начального решения, 
что увеличивает итоговую вероятность выбора лучшего решения. 

Экспериментальные исследования. Программная реализация метода проверялась на 
модельных задачах из [1] и [6], где предлагались квазиоптимальные алгоритмы решения задач 
КП. По некоторым задачам были получены расписания лучше, чем в источнике, по остальным 
расписания совпали. 

Так, например, программная реализация метода была использована для получения КП 
производства станочных плит одного из машиностроительных предприятий [7]. 

Известен технологический маршрут каждой станочной плиты, которые обрабатываются 
на станочных модулях за конечное число операций, выполняемых в заданной 
последовательности. Задана трудоемкость обработки каждой плиты на каждой операции. 

Общее непрерывное время производства первой плиты составляет 249.85 часа. Общее 
непрерывное время выполнения второй и третьей плиты составляет 254.25 и 481.35 часов 
соответственно. В результате решения задачи календарного планирования совокупная 
длительность производственного цикла составила 680.19 часов, а методом МК средний 
результат составил 657,55 часов. 

В таблице 1 приведены статистические данные о процессе поиска решений без ПЭ 
(вариант 1), с ПЭ с фиксированным числом итераций (вариант 2) и с ПЭ при использовании 
алгоритма разборчивой невесты (вариант 3). Число муравьев во всех случаях было одинаково – 
500, а максимальное число итераций было ограничено тысячью, максимальное число итераций 
подготовительного этапа установлено в 50 итераций. 

Без использования подготовительного этапа средний полученный результат оказался не 
намного хуже, чем с его использованием, но количество итераций, следовательно, и время 
расчетов значительно больше. 

Полученные данные объединены в таблицу 1 (по всем параметрам приведены средние 
значения). 

Таблица 1 
Влияние ПЭ на поиск решения 

 
Параметр / Вариант 1 2 3 

Результат 658,0 657,55 657,55 
Число итераций ПЭ 0 50 36 
Общее число итераций 474,45 80,22 70,14 
Время решения (с) 11,4 2,3 1,98 

 
Увеличение скорости нахождения оптимального решения при использовании ПЭ было 

отмечено и в остальных тестовых примерах. Можно утверждать, что процесс поиска сходится к 
оптимальному решению значительно быстрее, если начинается из некоторого локального 
экстремума, а не из случайной точки. 

Программная реализация. Для исследования метода МК было разработано и реализовано 
программное приложение «Ant's Calendar» с учетом особенностей данного типа задач [8]. 
Основные функции приложения:  
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– редактирование файлов с исходными данными (технологическими маршрутами и 
длительностями этапов) с поддержкой разных форматов файлов; 

– поиск наилучшего решения задачи планирования; 
– вывод полученного решения в различных формах; 
– автоматизированное формирование отчета в MS Word. 
Полученное расписание представляется в виде графиков Ганта (по работам и по станкам) 

и текстовых таблиц. 
Приложение позволяет создавать выходной документ или отчет, включающий исходные 

данные и подробные результаты как о расписании, так и о каждом станке и каждой работе в 
редакторе MS Word с необходимыми графиками и таблицам в автоматическом режиме или 
автоматизированном (с учетом указаний пользователя). 

При разработке приложения значительное внимание было уделено созданию удобного и 
понятного пользовательского интерфейса с использованием приемов из [8]. Пример экранной 
формы приложения после решения одной из задач из [6] показан на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Экранная форма приложения 
 
Заключение. Метод муравьиной колонии позволяет успешно решать задачи календарного 

планирования. Введение в алгоритм подготовительного этапа для нахождения опорного 
решения позволяет существенно ускорить сходимость процесса поиска решения, не ухудшая 
при этом итоговый результат. Чтобы метод получил признание и широко применялся на 
практике, необходимо создавать приложения, ориентированные на конечного пользователя, 
нуждающегося в решении производственных задач календарного планирования. 
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УДК 94(470)«1941/1945» 

И. А. Ромайкин

 

 
ВЕЛИКОЛУКСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ  

И МЕСТО 357-ой УДМУРТСКОЙ ОРДЕНА СУВОРОВА II СТЕПЕНИ  
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В НЕЙ 

 
В статье рассматривается планирование, ход и значение Ве-

ликолукской наступательной операции, а также роль и вклад 
357-ой стрелковой дивизии как одного из соединений 3-ей Удар-
ной армии в общее дело разгрома великолукской группировки 
противника и освобождении Великих Лук. Статья содержит не 
публиковавшийся ранее материал из личного архива одного из 
ветеранов 357-ой стрелковой дивизии. Статья приурочена к 70-
летию со дня начала Великолукской операции. 

 
Ключевые слова: Великолукская наступательная операция, 

операция «Искра», 357-я стрелковая дивизия. 
 

24 ноября 2012 года исполнится 70 лет со дня начала Великолукской наступательной 
операции. Эта операция, проходившая с 24 ноября 1942 по 17 января 1943 года, имела очень 
важное значение для прорыва блокады Ленинграда, способствовала успеху проведения опера-
ции «Искра» и обеспечивала начавшееся 19 ноября 1942 года контрнаступление под Сталин-
градом, сковывая резервы врага. Великие Луки – город, освобожденный при непосредственном 
участии воинов 357-ой Удмуртской стрелковой дивизии, сыгравшей далеко не последнюю роль 
в разгроме фашистов под Великими Луками и освобождении города. Для подавляющего числа 
бойцов этой дивизии битва за Великие Луки стала первым боевым крещением, в ней они при-
обрели первый боевой опыт, выработали наступательный порыв, дивизия обрела воинскую 
зрелость. Великолукская наступательная операция впоследствии была названа Сталинградской 
битвой в миниатюре, за еѐ ходом внимательно следил Верховный Главнокомандующий И. В. 
Сталин. Здесь мы постараемся раскрыть, как готовилась и проводилась эта операция, и каков 
вклад бойцов 357-ой стрелковой дивизии в общее дело разгрома фашистского гарнизона в Ве-
ликих Луках. 

                                                           
© Ромайкин И. А., 2012. 
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25 октября 1942 года командующий 11-ой немецкой армией Э. фон Манштейн был вы-
зван в штаб-квартиру фюрера, где получил приказ на переброску своей армии в группу армий 
«Центр». Штаб армии Манштейна вместе с управлением ХХХ немецкого корпуса направлялся 
в район Великих Лук, где уже сосредотачивались войска групп армий «Север» и «Центр». Не-
посредственно в районе Великих Лук находился LIX армейский корпус. Немецким командова-
нием была разработана операция, получившая кодовое наименование «Таубеншлаг» («Голу-
бятня»). Суть еѐ была таковой: если советские войска начнут наступление на Смоленск, то ука-
занные фашистские соединения под руководством Манштейна должны были нанести удар на 
Торопец, и во взаимодействии с 9-ой армией Моделя окружить и разгромить их. Наступление 
немцев предполагалось из районов Великих Лук и Холма. Для проведения «Голубятни» соби-
рались 8-я, 12-я танковые дивизии, 3-я горная дивизия резерва. Также планировалось, что 83-я 
пехотная дивизия, принадлежавшая LIX армейскому корпусу, в рамках общего наступления 
совместно с 291-ой пехотной дивизией проведет наступление с целью захвата высот от Вели-
ких Лук. Эта небольшая операция в составе «Голубятни» получила название «Зюйгвогель» 
(«Перелетная птица») [1, с. 285]. 

 

 
 

Рис. 1. Карта боевых действий Великолукской наступательной операции  
24 ноября 1942 г.-20 января 1943 г. 
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3 ноября 1942 года на станции Адреаполь Калининской ж/д 357-я стрелковая дивизия под 
командованием полковника А. Л. Кроника (заместитель по политчасти – старший батальонный 
комиссар В. А. Белов), закончив выгрузку, совершила марш-бросок к передовой юго-восточнее 
Великих Лук, и 10 ноября была включена в 5-й гвардейский стрелковый корпус генерала                   
А. П. Белобородова, в составе которого уже находилась 46-я гвардейская стрелковая дивизия. В 
тот же день 5-й гв. стр. корпус был включен в состав 3-ей Ударной армии генерала К. Н. Га-
лицкого. За пять дней до этого, 5 ноября, командующий Калининским фронтом генерал-
лейтенант М. А. Пуркаев доносил в СВГК: «В районе Холм отмечено прибытие новых танков, 
очевидно доукомплектовывается 8-танковая дивизия. В районе Бежаницы отмечено наличие 
автомашин с опознавательными знаками 25-ой моторизованной дивизии. В районе Новосо-
кольники, Великие Луки отмечается наличие новых частей: 12-танковой, 3-й горнострелковой 
и 269-й пехотной дивизий. 83-я пехотная дивизия стянута в район Великих Лук. Авиаразведка 
29 октября наблюдала в 12 км северо-восточнее Оленино до 30 танков и полка пехоты» [2, с. 
166]. Ставка потребовала нанести упреждающий удар в районе Великих Лук. Для его проведе-
ния готовилась 3-я ударная армия, которой, помимо 5-го гв. стр. корпуса, передавались также 
21-я гв. стр. дивизия и 2-ой мехкорпус И. П. Корчагина. 

Согласно плану, подготовленному штабом 3-ей Ударной армии, главный удар по фаши-
стским частям наносился именно частями 5-го гвардейского стрелкового корпуса. Его задача 
состояла в том, чтобы прорвать оборону противника на западном берегу реки Ловать, последо-
вательно перерезать железные дороги Великие Луки-Невель и Великие Луки-Новосокольники, 
и, взаимодействуя с частями армии, наступающими с востока и севера, замкнуть окружения 
фашистского гарнизона в Великих Луках. Затем 357-я стрелковая дивизия разворачивалась 
фронтом на восток для штурма города, а 9-я гвардейская продолжала наступать на запад – к 
Новосокольникам. Левофланговая 46-гвардейская дивизия должна была на широком фронте 
прикрыть главные силы корпуса от возможных контрударов противника со стороны Новосо-
кольников и Невеля. 

Оборона противника в тех местах была прочной. Приведу фрагмент воспоминаний                 
А. П. Белобородова: «Свою оборону на западном берегу Ловати противник создавал в течение 
восьми-девяти месяцев. Времени было достаточно для того, чтобы укрепить еѐ по всем прави-
лам инженерного искусства. Особенно плотно она была насыщена огневыми средствами и раз-
ного рода заграждениями перед правым флангом и центром боевых порядков нашего корпуса. 
Здесь, вдоль линии железной дороги Великие Луки-Невель, на площади 9 километров по фрон-
ту и до 4 километров в глубину, на господствующих высотах располагались полтора десятка 
опорных пунктов, гарнизоны которых насчитывали от ста до трехсот солдат и офицеров. Дру-
гой сильный опорный пункт – в деревне Тележниково, оборонявшийся 257-го пехотного полка, 
кроме пулеметов имел две противотанковые пушки и пять минометов. Теперь представьте себе 
полтора десятка подобных опорных пунктов, на крутых высотах, в 1,5-2 километра друг от дру-
га, представьте густую щетину колючей проволоки, минные поля, сотни орудийных, миномет-
ных и пулеметных стволов простреливавших каждый метр земли, каждую лощину и кустик. 
Дополните эту огневую систему огнем дальнобойной артиллерии и бронепоездов. Вот какую 
оборону предстояло прорвать гвардейскому корпусу, вот почему мы были так озабочены от-
сутствием точных разведданных о противнике» [3, с. 164]. 

19 ноября на КП армии прибыл представитель Ставки генерал армии Г. К. Жуков. Ко-
мандующий 3-ей Ударной армией К. Н. Галицкий доложил генералу обстановку, затем настала 
очередь докладывать комкору А. Белобородову. «Он слушал, не перебивая, внимательно рас-
сматривал карту. Когда я закончил, он спросил: 

– Передний край корпуса в нескольких километрах от переднего края противника. Как 
проведѐте артподготовку? Думали? 

Я ответил, что докладывал по этому поводу командующему армией. Генерал Галицкий 
подтвердил, что такой разговор был, но занять нейтральную полосу заранее – значит насторо-
жить противника и утерять фактор внезапности. 

– Резонно! – заметил Г. К. Жуков. – Однако внезапность, не подготовленная артиллерий-
ским огнем, даст вам в лучшем случае тактический успех. Каких-нибудь два-три километра. А 
что дальше? А дальше – главная оборонительная позиция противника. Она цела и невредима, 
она встретит пехоту организованным огнем. Так уже случалось на некоторых участках фрон-
та… И он рассказал нам о тактике, которую применяют фашисты, когда имеют заранее подго-
товленную, глубокую оборону. В момент нашей артподготовки они отводят свои части с пе-
реднего в глубину, и вместо прорыва наши войска вынуждены выталкивать противника с одной 



ISSN 2223-4047                                                                       Вестник магистратуры. 2012. №2(5). 

__________________________________________________________________________________ 

 

23 
 

оборонительной позиции на другую. Представитель Ставки сделал еще ряд принципиальных 
замечаний по плану наступательной операции. В частности, он подчеркнул, что самое главное 
– это втянуть в бой как можно большее число вражеских соединений, вынудить немецко-
фашистское командование использовать свои резервы здесь, а не под Сталинградом, где только 
что началось контрнаступление наших войск. «Надо перемолоть их резервы», – сказал                          
Г. К. Жуков. Это означало, что после окружения Великих Лук 3-я Ударная армия должна в слу-
чае необходимости, при сильных контрударах противника, немедленно перейти к жесткой обо-
роне, навязать фашистам длительную, изнуряющую борьбу за каждый метр земли» [3, с. 165]. 

По новому плану, доработанному с учетом замечаний Г. К. Жукова, 5-й гв. стр. корпус, 
наступая, должен был прочно закрепляться на занятых рубежах. 9-ой гв. дивизии после выхода 
к железной дороге Великие Луки-Новосокольники ставилась задача «закрепиться на этом ру-
беже (дер. Лукьянова, Житова, Сенной пункт, сев.-зап. берег озера Искусственное) и не допус-
тить прорыва танков и пехоты противника к Великим Лукам. Быть в готовности вести силовую 
разведку на Новосокольники ударом по восточной окраине города» [4]. 21 ноября на наблюда-
тельный пункт комкора Белобородова, расположенном в деревне Кузнецово, прибыл генерал 
Галицкий. Он на месте уточнил задачи каждой дивизии, и подготовка к наступлению вступила 
в свою завершающую фазу. Передовые полки занимали оборону по восточному берегу Ловати, 
следом за ними ночными маршами выдвигались к передовой из выжидательных районов глав-
ные силы дивизий. 5-й гв. стр. корпус усилили танками и артиллерией; 357-ой стр. дивизии 
придали 27-й танковый полк, 9-ой гвардейской – 36-й танковый, 46-гвардейской – 34-й танко-
вый. Артиллерийские средства усиления были менее значительными – один дивизион 358-го 
гв. артполка, который был придан 357-ой стр. дивизии полковника Кроника, нацеленной непо-
средственно на юго-западную окраину Великих Лук. С 9-ой гв. дивизией действовал 41-й гв. 
артполк, имевший на вооружении 122-мм тяжелые пушки и 152-мм пушки-гаубицы. Кроме 
вышеупомянутого, 5-му гв. стр. корпусу Белобородова был придан 289-й армейский инженер-
ный батальон, который должен был обеспечить переправу пехоты, артиллерии и танков через 
Ловать. В связи с возникшим кризисом под Сталинградом, Э. фон Манштейн направляется ко-
мандовать группой армий «Дон», и не будет принимать участия в руководстве немецкими вой-
сками в Великих Луках. Эту миссию будет выполнять командующий группой армий «Центр» 
генерал-фельдмаршал фон Клюге, не обладавший достаточными навыками ведения военных 
действий. 

Великолукская наступательная операция началась с рассветом 24 ноября 1942 года. В 
ночь на 24 ноября передовые полки 357-й, 9-й гвардейской и 46-й гвардейской дивизий пере-
шли по льду Ловать и стали продвигаться вглубь нейтральной зоны. «Командиры докладыва-
ли,– пишет А. П. Белобородов, – что вражеское боевое охранение отходит, оказывая огневое 
сопротивление» [3, с. 167]. В восьми часам утра полки заняли плацдарм на западном берегу 
реки площадью около 14 квадратных километров. 1092-й полк 357-ой стрелковой дивизии вы-
двинулся к деревне Песчанка; 18-й гвардейский полк 9-ой гвардейской дивизии занял деревни 
Покорево, Андрейкино, Макарово; 494-й полк 46-ой гвардейской дивизии овладел деревнями 
Скоротово, Фешково, Обжо и Выставка, что в 2,5 километрах западнее Ловати. В 11:00 части 
этих дивизий при поддержке 21-ой гвардейской стрелковой провели разведку боем. Это время 
и считается началом операции. 

25 ноября в половину десятого утра началась наша артиллерийская подготовка, длившая-
ся полтора часа. В наступление перешли основные силы 3-ей Ударной армии. Однако, лишь к 
исходу 25 ноября частям 5-го гв. стр. корпуса удалось овладеть частью вражеского переднего 
края и пересечь железнодорожную магистраль Великие Луки-Невель. 381-я стрелковая диви-
зия, наступавшая в обход города с севера, перерезала дорогу Великие Луки-Насва. Ночью 25 
ноября в разведывательный отдел 5-го гв. стр. корпуса было доставлено несколько пленных, 
которые показали, что враг предпринимает меры с целью предотвратить прорыв советских 
войск в обход Великих Лук с юго-запада, и к передовой выдвигались два немецких егерских 
батальона и 183-й саперный батальон.  

5-й гв. стр. корпус наступал на запад. 357-я стр. и 9-я гв. стр. дивизии, составлявшие пра-
вое крыло его, поворачивали в обход Великих Лук; корпус, минуя двумя клиньями район глав-
ных опорных пунктов немцев Ширипино-Шѐлково-Федьково-Марково-Тележниково, прибли-
жался к ж/д магистрали Великие Луки-Новосокольники, ставшей единственной дорогой, свя-
зывавшей великолукский гарнизон противника с его тылом. 357-я стр. дивизия имела приказ 
занять дорогу близ западной окраины города, и вместе с другими дивизиями 3-й Ударной ар-
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мии создать внутреннее кольцо окружения. 9-я гв. стр. дивизия нацеливалась на станцию Ост-
риянь, что в 10 километрах западнее Великих Лук.  

К исходу 26 ноября большая часть наших сил была связана с ширипинской группировкой 
фашистов. Противник же, довольно прочно закрепившийся на занятых рубежах, не только обо-
ронялся, но и предпринимал сильные контратаки. 

В ночь на 27 ноября группа разведчиков во главе со старшим сержантом М. Г. Кондрать-
евым (9-я гвардейская стрелковая дивизия) проникла во вражеский тыл и захватила пленных. 
Их показания позволили установить, что вражеское командование перебросило из Новосоколь-
ников 138-й полк 3-ей горнострелковой дивизии, нацелив его на стык флангов 9-ой и 46-ой 
гвардейских дивизий. Со стороны Невеля появились первые танковые подразделения 20-ой не-
мецкой моторизованной дивизии.  

27 ноября в 12:00 командование 83-й немецкой пехотной дивизии сообщило в штаб, что 
Великие Луки окружены; командир дивизии генерал Шерер улетел из города и командование 
немецким гарнизоном в Великих Луках принял командир 277-го пехотного полка подполков-
ник Э. фон Засс. В тот же день генерал Галицкий решает ввести в образовавшийся в центре 
фронта противника прорыв 18-ю мехбригаду 2-го мехкорпуса генерала Корчагина, которой 
ставилась задача к 28 ноября захватить Новосокольники. Лишь к 16:00 бригаде удалось подой-
ти к ж/д узлу Новосокольники, где она встретила упорное сопротивление 3-ей горной немецкой 
дивизии. Попытки захватить Новосокольники 29 и 30 ноября успеха не принесли, бригада, из-
расходовав боеприпасы, перешла к обороне. Вскоре туда вышли стрелковые соединения 5-го 
гв. стр. корпуса. В ночь на 28 ноября части 357-ой стр. дивизии перерезали ж/д магистраль Ве-
ликие Луки-Новосокольники. В тот же день генерал Галицкий получил сведения о выдвижении 
в район Великих Лук 8-ой танковой дивизии противника из района Насва, где по плану была 
развернута 31-я стр. бригада. 28 ноября 1942 года немецкие части в районе Великих Лук были 
полностью окружены.  

В первые дни после окружения Великих Лук советские войска вели тяжелые оборони-
тельные бои. 5-й гв. стр. корпус развернулся на три направления: внешний фронт, ширипин-
скую группировку и непосредственно на сдерживание фашистского гарнизона. Ширипинская 
группировка, к которой были прикованы главные силы 9-ой гвардейской и полк 357-ой стрел-
ковой дивизий, создавала много проблем. Она пыталась атаковать с юга, а навстречу ей со сто-
роны ст. Чернозѐм, наносили удар части 3-ей горной дивизии, стремясь прорвать внешний 
фронт окружения, соединиться с ней и деблокировать немецкий великолукский гарнизон. «Об-
становка, сложившаяся после завершения окружения, требовала от нас принять эффективные 
меры к тому, чтобы в кратчайший срок ликвидировать района опорных пунктов противника в 
тылу корпуса с одной стороны, и не допустить прорыва внешнего фронта в полосе 46-ой гвар-
дейской дивизии – с другой, – пишет А. П. Белобородов, – Важно было выиграть время, как – 
то задержать сосредоточение вражеских войск, которые предназначались для деблокирующего 
удара от станции Чернозем и вдоль ж/д Невель-Великие Луки» [3, с. 178].  

5-й гв. стр. корпус не прекращал наступлений. 
Г. К. Жуков, побывавший в его частях после окружения Великих Лук, решил ввести часть 

сил 2-го мехкорпуса в прорыв южнее через центр боевых порядков корпуса Белобородова. 9-я 
гв. стр. дивизия готовилась к штурму опорных пунктов ширипинской группировки. Штурм 
опорных объектов немцев был назначен на 2 декабря. Однако за полчаса до нашей артподго-
товки фашисты прорвали фронт 508 – го полка и ночью, выйдя с юга, соединились с ширипин-
ской группировкой. Нависла опасность над боевыми порядками 5-го гв. стр. корпуса. Однако 
вскоре продвижение немцев было остановлено слаженными действиями командиров полков, 
предпринявших ряд контратак.  

 Утром 3 декабря 44-я лыжная бригада и 9-я гв. стр. дивизия начали штурм укреплений 
ширипинской группировки. К полудню учебный батальон 357-ой стр. дивизии уничтожил про-
тивника в Ширипино, 1188-ой полк – в Шелково, а 22-ой гвардейский полк овладел деревнями 
Тележниково и Забойниково. Ширипинская группировка фашистов была ликвидирована. 

8-я немецкая танковая дивизия, наступавшая с северо-запада на Великие Луки по прямой, 
достигла к 4 декабря рубежа Ряднево – Тимохны, откуда до Великих Лук оставалось 10 кило-
метров. На помощь 31-ой стр. бригаде, парировавшей контрудар, К. Н. Галицкий выдвинул 26-
ю стр. бригаду и 36-ю танковую бригаду, а также три полка из штурмующих Новосокольники 
дивизий, и к 10 декабря Ряднево и Тимохны были возвращены, и плотное кольцо окружения на 
этом направлении восстановлено.  
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За период 25 ноября-10 декабря фашисты потеряли около 30 тысяч солдат и офицеров, 40 
артиллерийских и 30 минометных батарей. Однако пленено было всего 195 солдат. 10 декабря 
командующий Калининским фронтом М. А. Пуркаев приказывал: «В каждом батальоне иметь 
подготовленный отряд для штурма ночью. Командный состав этого отряда в течение дня ведѐт 
наблюдение за огневой системой противника и в ночных условиях проводит штурм объектов, 
мешающих для дальнейших действий днѐм» [5]. Общая численность немецко-фашистского 
гарнизона, оборонявшегося в Великих Луках, составляла около 7500 человек (для сравнения: к 
началу операции общая численность немцев была около 50 000 человек). Это объяснялось еще 
и тем, что в связи с началом 25 ноября 1942 года Второй Ржевско-Сычевской операции, прово-
дившейся войсками Западного и Калининского фронтов с целью разгрома 9-ой армии Моделя, 
оборонявшейся в Ржевско-Вяземском выступе, часть немецких сил (12-я танковая дивизия и 
управление ХХХ армейского корпуса генерала Фреттер-Пико) убыла в район Белого.  

9 декабря немецкие части начали наступление с целью деблокирования окружения, кото-
рое велось на фронте в 8 километров. 11 декабря противник ударил на Великие Луки с юго-
запада, 14 декабря захватил Громово. 9-я гв. стр. дивизия откатывалась назад. Угроза еѐ проры-
ва заставила командование Калининского фронта бросить в бой 19-ю гв. стр. дивизию                               
М. Д. Баринова (к 15 декабря контрударом она восстановит положение). Все это очень мешало 
проводимой перегруппировке в 3-ей Ударной армии, готовившейся вместе с другими частями к 
штурму города. 

Разработанный в штабе 3-ей Ударной армии план штурма Великих Лук предусматривал 
нанесение двух согласованных ударов силами 257-ой и 357-й стр. дивизий с целью рассечения 
фашистской группировки на части и их раздельного уничтожения. Вспомогательный удар на-
носила 7-я стр. дивизия 8-эстонского стрелкового корпуса. Начало штурма было назначено на 
12 декабря. Но туман вынудил перенести штурм на 13 декабря.  

Накануне штурма в штабе армии, а затем в штабе 357-ой стр. дивизии побывал Г. К. Жу-
ков, еще раз ознакомился с обстановкой, выслушал доклад командующего артиллерией диви-
зии майора Засовского и заключил: 

– Успех штурма будет обеспечен. Отдавай приказ! 
13 декабря 1942 года в 10:00 утра 566 советских орудий и миномѐтов открыли шкваль-

ный огонь по переднему краю противника. Так и не рассеявшийся туман не позволил ввести в 
бой авиацию, но дальше ждать было нельзя.  

В 12:15 в атаку перешли штурмовые отряды. Прорвав первую линию обороны, советские 
войска встретили упорное сопротивление противника. «Начинались бои за город, за каждую 
улицу, за каждый дом. – писал впоследствии ветеран 357-ой дивизии писатель М. Лямин, – Ни 
один военачальник, самый мудрый и дальнозоркий, не может предусмотреть в деталях, как эти 
бои будут протекать от начала до конца» [6, с. 132]. К исходу дня подразделения 257-ой и 357-
ой стр. дивизий вышли к Ловати и захватили мост на восточный берег. В результате упорных 
боѐв 15 декабря наступавшие советские войска овладели почти всей левобережной частью го-
рода, кроме крепости. 15 декабря в 14:00 окруженным фашистским частям через парламентеров 
было сделано предложение о капитуляции. Однако Засс, получивший накануне категорический 
приказ фюрера ни под каким предлогом не сдавать город, отказал. Штурм продолжился.  

Ночью 15 декабря в штабе 357-ой стр. дивизии вновь состоялся большой совет, в котором 
принимал участие не покидавший все эти дни района города Г. К. Жуков. «Не раздраженный, 
но в то же время и недовольный, он коротко сказал: 

– С Луками надо кончать. Туман прошел. Какая нужна помощь? 
И посмотрел на командующего артиллерией дивизии майора Засовского. Тот вздрогнул 

под взглядом полководца и приготовился к самому худшему. Но Представитель Ставки сказал: 
– Претензий к пушкарям у меня нет. Они работают хорошо. На завтра получат двойную 

порцию «гостинцев». Какие требования у комдива? 
– Если артиллерия будет обеспечена снарядами и, как вы говорите, двойной порцией, – 

очень внятно, не тушуясь, ответил Кроник, – то других требований у меня нет. 
– Сегодня, шестнадцатого, наступающие с востока и запада обязаны соединиться. Ком-

мунисты должны показать пример» [6, с. 140].  
Утром 16 декабря после артподготовки небо перехватили советские самолеты. В атаку 

пошли штурмовые группы. Наши отряды отвоевывали одну улицу за другой, захватили дома, 
где отсиживались фашисты, напали на бар-притон. «По немецкой связи побежали панические 
предупреждения о появлении в городе неизвестного доселе полка смертников, в другом случае 
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– чапаевцев, в третьем – коммунистов, от которых предлагалось отступать, а не ввязываться в 
бой» [6, с. 144]. 

Скрежетало зубами и командование группы армий «Центр». Немецкие войска всѐ еще 
предпринимали отчаянные меры, чтобы прорваться к окруженному немецкому гарнизону. 

17 декабря в состав деблокирующей немецкой группы прибыл из резерва 197-ой батальон 
штурмовых орудий, началось сосредоточение 20-ой моторизованной дивизии, которое окончи-
лось через два дня.  

Параллельно с немецкими войсками производились переброски и в советских частях. 22 
декабря из 4-ой Ударной армии в распоряжение К. Н. Галицкого были переданы 360-я стрелко-
вая дивизия и 100-я стрелковая бригада. 

Весь день 22 декабря враг вел себя пассивно. В полдень 23 декабря противник возобно-
вил наступление извне в северном направлении. Однако уже к утру 24 декабря силами 19-ой гв. 
дивизии, 44-ой, 45-ой лыжных бригад и вновь переданной 360-ой стр. дивизии наступление 
фашистов было подавлено встречными боями, доходивших порой до рукопашных схваток; враг 
перешел к обороне. В связи с этим командование 3-ей Ударной армии получило возможность 
возобновить активный штурм Великих Лук. Дополнительно привлекались 249-я эстонская 
стрелковая дивизия и 47-я мехбригада. 

Несмотря на то, что почти весь город Великие Луки уже был в руках советских войск, 
неприступной оставалась крепость, с которой простреливался весь город, и железнодорожное 
депо.  

25 декабря в 13:00 после артподготовки пехота при поддержке танков перешла в атаку. 
Противник оказывал отчаянное сопротивление. В ходе трѐхдевных боѐв части 257-ой стр. ди-
визии и 47-ой мехбригады вышли к центру города. Немецкая авиация подвергала наступающие 
советские части усиленной бомбардировке. Особенно сильными были атаки 29, 30 и 31 декаб-
ря, когда в отдельные часы над городом находилось до 300 советских и немецких самолѐтов. 31 
декабря были блокированы крепость и железнодорожное депо; город за исключением этих 
опорных пунктов немцев, был полностью освобожден от оккупантов. В крепости оставались 
около семисот немецких солдат и офицеров, в ж/д депо – около тысячи. 31 декабря Гитлер пе-
редал по радио приказ о награждении подполковника фон Засса рыцарским крестом с дубовы-
ми листьями. В полночь 1 января 1943 года советское командование вновь обратилось по радио 
к обороняющимся с предложением о капитуляции. Ответа не последовало. Штурм опорных 
объектов был продолжен. 

1 января командующий LIX армейским корпусом генерал фон дер Шевалери представил 
командующему группы армий «Центр» план операции по деблокированию Великих Лук, полу-
чивший кодовое наименование «Тотила». Согласно ему, деблокирующая группа должна была 
двигаться двумя колоннами в общем составе 20-ой моторизованной и 291-ой пехотной дивизий 
с 43 танками и 21 штурмовыми орудиями. 3 января Клюге предложил отложить операцию в 
связи с плохой погодой, но Шевалери указал на критическое положение великолукского гарни-
зона. 4 января в 8:30 деблокирующая группа двинулась на Великие Луки.  

5 января 1943 года в штаб Воронежского фронта, где в связи с подготовкой                                       
Острогожско-Россошанской операции находился Г. К. Жуков, позвонил И. В. Сталин: 

– Вам необходимо поехать на Волховский и Ленинградский фронты. Нужно на месте 
убедиться, всѐ ли сделано для того, чтобы операция «Искра» прошла успешно. У вас ещѐ есть 
время, сделайте остановку в Москве. Необходимо обсудить один вопрос. 

Прибыв в Москву, Жуков направился в Ставку. Сталин сказал: 
– До начала операции «Искра» у вас есть в запасе достаточно времени. Я хотел бы, чтобы 

вы на пару дней залетели в Третью Ударную армию, проверили, как она действует…[7, с. 238]. 
Сталин понимал, что упорные бои, которые вела 3-я Ударная армия последний месяц, 

имели очень важное значение для прорыва блокады Ленинграда. Активизировать на этом уча-
стке фронта наши боевые действия значило привлечь сюда резервы командующего группой 
армий «Север» генерал-фельдмаршала фон Кюхлера, что способствовало бы успеху при прове-
дении операции «Искра». 

Прибыв в район Великих Лук, Г. К. Жуков ознакомился с действиями 8-го Эстонского 
корпуса Л. А. Перна, затем побывал в 5-ом гв. стр. корпусе, а потом направился в 357-ю стр. 
дивизию. Все командиры, с которыми встретился Жуков, произвели на него хорошее впечатле-
ние, о чѐм он и доложил И. В. Сталину. 

Однако штурм продолжался. Накануне штурма крепости, назначенного на 3 января ата-
кующим подразделениям 357-ой стр. дивизии были приданы для усиления несколько танков, в 
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том числе два тяжелых КВ. После продолжительной артподготовки в бой пошла советская 
авиация. К северным воротам крепости устремились тяжелые танки, поддерживаемые пехотой. 
Фашистам удалось отсечь огнем пехоту и подбить первый танк капитана Слободяна. Другой 
танк мл. лейтенанта Шеметова ворвался в крепость. Он уничтожал огнѐм боевые точки, блин-
дажи, окопы противника. Но немцам удалось пожечь танк. Тогда экипаж, не желая сдаваться в 
плен, направил охваченный пламенем танк в небольшое озеро, находившееся в центре крепо-
сти, и, круто развернувшись, ушел под воду. Много лет спустя одну из улиц Великих Лук назо-
вут в честь героического экипажа Улицей Пяти Танкистов. 

9 января в город пробился небольшой отряд и 9 танков из деблокирующей группы. 10 ян-
варя деблокирующую группу от Великих Лук отделяло всего 5 километров. Но дальше продви-
нуться она не смогла; 12 января противник выдохся окончательно. 

Однако кавалер рыцарского ордена Засс решил пойти на отчаянный поступок: истребовав 
у фашистского начальства прорыва в крепость немецких танков, он предполагал, что усилен-
ный танками гарнизон прорвется навстречу внешней группировке. Немецкое командование 
выдвинуло 20 танков, с закрашенными фашистскими крестами и нарисованными красными 
звездами. Вперед были поставлены три трофейных Т-34. Подойдя к городу, фашисты открыли 
беспорядочный огонь по артиллерийским блиндажам. Сперва в советских войсках началось 
замешательство, никто не понимал, что происходит. «Но рассудил этот случай командир расче-
та противотанковой пушки ст. сержант Николай Кадыров», который первым выстрелил по го-
ловному танку. Через несколько минут все советские артиллеристы стали бить по захватчикам.  

В колонне началась паника. Фашисты выскакивали из подбитых танков и бежали по за-
снеженному полю к Новосокольникам… Однако восемь танков остановить не удалось. Надо 
было немедля брать штурмом крепость. 

В 11:00 15 января начался штурм крепости. Ударила артиллерия, с неба – 9 самолетов. Но 
только одному из наших штурмовых отрядов удалось проникнуть в крепость. К полуночи туда 
ворвались наши войска с северо-запада, запада и юго-запада. Последнюю точку в Великолук-
ской эпопее поставил 1188-й стрелковый полк 357-ой стр. дивизии, штурмом взяв самый укре-
пленный пункт вражеского гарнизона 16 января 1942 года к 7 часам утра. Над крепостью под-
нялся красный стяг. 

Днѐм раньше разведка установила точное место укрытия барона фон Засса. Он вместе со 
штабом скрывался в бомбоубежище восточнее станции. Для его захвата был выделен отряд из 
30 пехотинцев и саперов с артбатареей во главе с майором Э.Леммингом. 16 января после по-
следних безрезультатных предложений сдаться живым, штаб Засса был взят, в плен попало 52 
немецких солдата и офицера и сам Засс. 

Несмотря на то, что в общем операция имела низкие темпы наступления и затяжной ха-
рактер, войска 3-ей Ударной армии нанесли значительный урон девяти дивизиям противника, 
который потерял более 59 тысяч убитыми и ранеными, 4,5 тысячи пленными [8, с. 301]. За всѐ 
время Великолукской наступательной операции было пленено 4000 немецких солдата и офице-
ра, захвачено 113 орудий, 29 шестиствольных и 58 обычных миномѐтов, 20 танков и САУ и 
прочее. 

Все это сыграло немаловажную роль победному исходу прорыва блокады Ленинграда – 
все знают, что 18 января 1943 года войска Волховского и Ленинградского фронтов соединились 
в районе Рабочих поселков № 1 и № 5. 

Войска, участвовавшие в освобождении Великих Лук, были удостоены благодарности в 
приказе Верховного Главнокомандующего. Это был первый подобный приказ в истории Вели-
кой Отечественной войны. 

В мае 1998 года в Великих Луках состоялась встреча ветеранов, приуроченная к 55-летию 
освобождения города и 53-летию Победы. Об этой встрече рассказал в письме к нашей семье 
ветеран 357-ой дивизии П. Н. Теплов. Опустив приветствие, привожу его полностью:  

«Чебоксары, 08.06.98. 
Хочу написать Вам о пребывании в честь 53-летия Победы в Великих Луках. Находились 

с 6 по 9 мая с.г. Встретили и проводили хорошо, на машинах. Жили в общежитии медучилища, 
и там же в столовой питались (всѐ это бесплатно). Нас, ветеранов 357-ой было 12 человек, и 
один товарищ приехал с супругой. Много было встреч в школах, музеях, выступлений. В шко-
лах проводили уроки мужества, оставляли записи в музеях боевой славы, музее Матросова. 
Выезжали, побывали на местах боѐв, на братских могилах, возлагали цветы. В школах нам вру-
чали сувениры небольшие, давали силами учителей и учеников короткие выступления художе-
ственной самодеятельности. 8 мая у Братского захоронения состоялся торжественно-траурный 
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митинг жителей города Великие Луки с участием освободителей. Среди выступающих был и 
наш председатель совета ветеранов Н. С. Якименко. Вечером состоялось торжественное собра-
ние жителей города (в Академическом театре), потом праздничный концерт. Там с приветстви-
ем выступил Н. С. Якименко. В столовой нам перед ужином давали на четыре человека по бу-
тылке водки – «боевые 100 гр.» – говорили ответственные за питание.  

Кормили хорошо. 
В День Победы, 9 мая, весь город собрался на площади у Братской могилы, где состоялся 

торжественно-траурный небольшой митинг – на площади Калинина. Отсюда мы строем шли по 
центральной улице (1,5 км.) – проспект Ленина, к площади Победы, где горит Вечный огонь, 
где памятник А. Матросову. По дороге школьники вручали нам цветы, цветы… Сопровождали 
два оркестра. Впереди колонны – знаменосцы с красными знаменами, потом руководство горо-
да, за ними – первый оркестр, за оркестром – мы, ветераны 357-ой, за нами – ветераны войны 
города и района, за ними – прибывшие из Эстонии (32 человека – это те, кто воевал в Эстон-
ском корпусе и те, чьи родные и близкие погибли здесь у стен Великих Лук и крепости), а за 
ними – оркестр № 2, дальше – жители города. 

На площади Победы состоялся грандиозный праздничный митинг, где выступить от име-
ни ветеранов нашей дивизии довелось и мне. Потом – возложение цветов у Вечного огня и к 
памятнику А. Матросову. Там же, рядом работали две военные кухни, где готовили гречневую 
кашу для ветеранов войны и давали по 100 гр. Мы там не стали кушать, ибо в центральном рес-
торане мэр города дал праздничный обед. В этот же день мы выехали домой». 
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УДК 141.12 
М. Н. Бекбулатов


  

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕОРИИ СОЦИАЛИЗМА 

МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО 

 
Актуальность исследования критики марксизма, в качестве 

учения нашедшего своѐ практическое воплощение на территории 
равной почти 1/3 Земного шара, обусловлена и важностью эмпи-
рического анализа причин и механизмов крушения современных 
кризисных явлений, вспыхивающих с постоянной неожиданно-
стью на разных концах света, и сколь живым стремлением вос-
создать среду предшествующих поколений, уже прошедших 
теоретическое осмысление, чтобы найти объяснение законо-
мерных исторических, экономических, культурологических про-
цессов, которые никто не отменял, но которые зачастую видо-
изменяются с более мощными последствиями для окружающего 
мира. В статье представлены взгляды крупнейшего отечествен-
ного экономиста конца XIX-начала XX в. Михаила Ивановича Ту-
ган-Барановского (1865-1919 гг.), выстроившего стройную тео-
рию социализма, требующую особого уровня правовых техноло-
гий и гражданского правосознания.  

 
Ключевые слова: мировая экономика, финансовая политика 

государства, интеллигенция, социалистический идеал, кризисная 
ситуация, социально-экономические процессы, формы коопера-
ции, государственный социализм, социально-экономические про-
цессы. 

 
Экономика (в качестве относительно молодой научной дисциплины. – М. Б. об этом да-

лее) развивается циклически, это известно, даже тем, кто не занимается изучением экономиче-
ской теории. За фазой экономического подъѐма следует фаза спада, так же как за приливом от-
лив.

1
* 
Начиная с ипотечного кризиса в США 2006 года, мировая экономика стала втягиваться в 

кризисное состояние: темп роста ВВП в большинстве европейских стран снижались, банки ра-
зорялись, втягивая в кризисное процессы за собой реальное производство через кредитные от-
ношения. 

Механизм экономического кризиса был ещѐ описан М. И. Туган-Барановским в 1888 году 
в работе «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную 
жизнь».

**
 Эта книга перевернула мир. Много раз издавалась и переиздавалась, была переведена 

на английский, немецкий, французский, японский и другие языки. Михаил Иванович Туган-
Барановский один из немногих русских экономистов добившийся мирового признания. Многие 
идеи Туган-Барановского о циклах, сочетании стихийного и сознательного в экономике полу-
чили развитие в трудах его учеников-российских экономистов с мировым именем Н. Д. Конд-
ратьева, Л. Н. Юровского, разработавших ряд важнейших принципов финансовой политики 
государства, ориентированных на улучшение экономического положения России, и в работах 
экономистов западных стран Л. Шпитгофа, Эйленбурга, Поля, Лексюр и др. 

В конце XIX века в среде русской интеллигенции почти безраздельно господствовали два 
модных течения, создавшие два лагеря – «марксистов» и «народников», жестоко враждовавших 
между собой, несмотря на то, что оба они объединяли сторонников социалистических идеалов. 
Неудивительно, что в то время молодой человек передовых взглядов встал в ряды марксистов, 

                                                           
© Бекбулатов М. Н., 2012. 

 
* (Поскольку методы социоестественной истории уже имеют в своѐм распоряжении позитивный задел, рас-

крывающий сложные механизмы истории, в последующем автор в своей работе намерен неоднократно ссылаться на 
них // Кульпин Э. С. (Центр социоестественных исследований Академии городской среды, Институт востоковеде-
ния РАН)). 

** Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и ближайшие влияния на народную жизнь. – 
СПб., 1894. (крупная работа, защищѐнная в качестве магистерской диссертации). 
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принял деятельное участие в тогдашних петербургских и московских кружках и вел энергич-
ную полемику с народниками. 

Однако философская позиция Туган-Барановского стоит во многом особняком среди 
мировоззренческих идей, занимавших отечественную интеллигенцию на рубеже XIX-XX сто-
летий. Популярные в те годы различные направления мистицизма, которым отдал дань даже 
такой титан мысли, как Владимир Сергеевич Соловьев (– М. Б.), оставили Туган-Барановского 
абсолютно к себе равнодушными не нашло отклика в душе и повальное увлечение петербург-
ской и московской «богемой» различными направлениями фрейдизма, символизма, ирра-
ционализма... [1, с. 4] 

В отличие от многих своих коллег по так называемому «легальному марксизму»                         
М. И. Туган-Барановский до конца дней сохранил приверженность социалистическому идеалу 
и в целом ряде аспектов – марксизму, к которому он, однако, в отличие от революционных (или 
ортодоксальных) сторонников К. Маркса относился весьма критично, находя во взглядах ос-
новоположников этого учения и сильные, и слабые стороны, и немало противоречий. Он писал 
1 декабря 1917 года: «...Мое отношение к Марксу остается прежним: отношением отнюдь не 
противника, но и не ученика, а самостоятельного исследователя. В своем научном мировоззре-
нии я много взял у Маркса, но многое и отвергнул, не считая себя обязанным идти чужими пу-
тями, но отыскивая свой собственный» [2, с. 102]. 

За годы существования советской власти произошла культурная революция, в результате 
которой массы населения получили образование и приобщились к высокой культуре. Самым 
ценным в Советском Союзе было то, что достижение сверхмогущества государства неразрывно 
связывалось с колоссальным человеческим капиталом, который вырос благодаря высокому 
уровню образования и культуры. Однако этот колоссальный профессиональный и личностный 
потенциал не был востребован, и фактически созданное общество знаний стало настолько 
хрупким, что оно под давлением нереализованных творческих интеллектуальных потенций 
индивидов начало саморазрушаться [3, с. 170-171]. 

Туган-Барановский писал: «Капиталистический мир подчинен своим особым законам, 
действующим со стихийной силой. Так называемый здравый смысл (выд. мною. – М.Б.)

***
 явля-

ется плохим руководителем для понимания этих законов. С точки зрения здравого смысла про-
изводство есть средство для потребления. В действительности же в капиталистическом хозяй-
стве отношение производства и потребления как раз обратное. Не потребление управляет про-
изводством в капиталистическом обществе, а производство управляет потреблением. Периоди-
ческая смена приливов и отливов в промышленности вызывается не законами потребления, а 
законами производства. Не потому производство расширяется в годы подъема, что в это время 
растет потребление; наоборот, потребление именно потому и возрастает в это время, что рас-
ширяется производство» [4, с. 276]. 

Современная кризисная ситуация напоминает ситуацию в России в конце ХIХ-начале ХХ 
веков. Тогда также в мире отмечалось перенакопление капиталов, которые после исчерпания 
всех прочих рынков хлынули в Россию. Однако, произведя экономический бум, они вызвали 
кризис, исчерпав «последний рынок Европы». Его последствия для нашей страны в 1901-1903 
годах были очень тяжелыми, в немалой степени приведя к Первой русской революции 1905-
1906 годов [5]. Именно этот кризис первым предсказал Михаил Иванович Туган-Барановский. 

Таким образом, теория цикличности М. Туган-Барановского очень точно описывает со-
временные кризисы, а значит, достаточно современна. Возможно, более полное ее изучение 
позволит адекватно описать и проанализировать происходящие в современном обществе про-
цессы и найти действенное средство борьбы с кризисами. 

Уже в первой своей фундаментальной работе 1894 г. «Периодические промышленные 
кризисы» Туган-Барановский выдвинул проблему – совершенно новую для того времени – про-
порциональности общественного хозяйства, возможности или, напротив, невозможности ее 
обеспечения в капиталистической экономике. В книге «Основы политической экономии»                       
(1907 г.) эта идея получает оригинальное развитие: на суд читателей выносится закон пропор-
циональности предельных полезностей благ (т.е. субъективной стороны ценности) их трудо-
вым стоимостям (т.е. объективной стороне ценности). 

                                                           
*** Возможно неслучайное совпадение с памфлетом Томаса Пейна (также Пэн (англ. Thomas Paine; 29 января 

1737-8 июня 1809) – англо-американский писатель, философ, публицист, прозванный «крѐстным отцом США»), 
который имеет идентичное название // Пейн, Т. Избранные сочинения: пер. с англ. Ф. Ф. Вермель / Под ред.                    
М. П. Баскина. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – С. 21-64.  



ISSN 2223-4047                                                                       Вестник магистратуры. 2012. №2(5). 

__________________________________________________________________________________ 

 

31 
 

В 1918 году в книге «Социализм как положительное учение» возможность достижения 
пропорциональности общественного хозяйства системой «государственного социализма» рас-
сматривается как безусловное преимущество этой гипотетической системы по сравнению с ре-
альным капитализмом, бурное развитие которого периодически прерывается кризисами по той 
причине, доказывал Туган-Барановский, что в стихийной, не руководимой сознательным расче-
том экономике достижение пропорциональности невозможно. Пропорциональное развитие ли-
квидирует потери – материальные, трудовые, а значит, обеспечивает более высокий уровень 
производительности труда, таков вывод ученого. Но какова же должна быть система, спо-
собная обеспечить искомую пропорциональность? 

«Все теперь говорят о социализме, – читаем мы на первых страницах книги, – но многие 
ли соединяют с этим словом вполне определенные представления? Задача этой небольшой кни-
ги – охарактеризовать статус социализма как определенного учения о новой форме обществен-
ного строя» [6, с. 257]. Ученый, искренне верящий в социалистическое будущее человечества, 
тем не менее усматривал величайшую опасность в том, что за строительство будущего об-
щества брались люди, не имевшие о нем сколько-нибудь целостных представлений. Они умели 
критиковать капитализм, но не представляли себе положительной программы и даже самой су-
ти экономики социализма. 

Другой серьезнейший вопрос – неизбежное ограничение при государственном планиро-
вании творческой самодеятельности людей, избежать которого, по словам Туган-Барановского, 
можно будет лишь через развитие различных форм кооперации, которая в новом обществе, был 
убежден он, является самой перспективной формой хозяйственной реализации творческой сво-
боды человека. 

Социализм – «надисторический идеал человечества», – отмечает автор, – а потому каждая 
эпоха – со времен античности – придает этому идеалу свой, неповторимый облик. XX век 
привнес в образ социализма две характерные черты – идею верховной ценности человеческой 
личности и огромное внимание к хозяйственным проблемам. Именно последний аспект при-
влек к идеям социализма широкие массы трудящихся. Ученый всецело поддерживает такой 
подход. Он убежден: новое общество должно быть богатым, ибо только так можно создать ос-
нову для развития культуры, духовности, осуществления того высокого нравственного идеала, 
о котором писали Ф. М. Достоевский и И. К. Кант. 

Логика исследования автора такова. Необходимо выяснить прежде всего самое главное в 
социализме, его сущность и внутреннюю природу, затем – определить, насколько каждая из 
разработанных мыслителями прежних лет моделей социализма соответствует выделенным 
главным его чертам. А далее ученый предлагает свою модель социалистического строя буду-
щего, которая, с его позиции, наилучшим образом должна соответствовать внутренней природе 
этой системы. И, наконец, разрешается последний вопрос – об условиях и возможностях прак-
тического претворения социализма. 

Определяя самое главное в социализме, Туган-Барановский рассматривает его с двух по-
зиций: этической и хозяйственной. 

Важнейшей этической проблемой он считает отношение «личность и общество». Социа-
лизм, по глубокому убеждению ученого, не может исходить из подчинения человеческой лич-
ности общественному целому. Напротив, личность человека – верховная ценность мира. Это 
миросозерцание, по словам Туган-Барановского, наиболее ярко выражено в философии Канта. 
Следуя этой философии, социализм не только не может подчинять личность обществу, но, на-
против, должен стремиться подчинить весь строй общества интересам личности. 

Современные политики умело используют эту точку невозврата: «гражданское общество» 
и «правовое государство». Данная бинарная оппозиция, на наш взгляд, гасит любую общест-
венную инициативу. Плюс неправильная их трактовка побуждает к строительству всевозмож-
ных оппозиционных тенденций. 

В хозяйственном отношении, согласно Туган-Барановскому, главное, что дает социализм, 
это высочайший уровень производительности труда. Ликвидация частной собственности, пол-
ное исчезновение наемного труда, общественная собственность на средства производства соз-
дают, считает ученый, основу для его достижения, прежде всего обеспечивая пропорциональ-
ное развитие народного хозяйства.  

Социализм мыслится ученому как общество, в основу которого положен известный ра-
зумный план, определенная цель, определенная идея. Это – искусственная, придуманная форма 
человеческого общежития, в противоположность естественным, стихийно развившимся. Но 
есть и другая, не менее важная сторона этого общества. Оно представляет собой, по словам Ту-
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ган-Барановского, естественный и необходимый результат исторического развития человечест-
ва. А потому социализм, как и другие системы хозяйства, должен быть подготовлен предшест-
вующим развитием. 

Но вместе с тем, «социализм явится системой хозяйства, предъявляющей своим участ-
никам требования чрезвычайно высокие, далеко превосходящие те, которые предъявляет к сво-
им деятелям капитализм». В частности, задачи правительства «чрезвычайно усложняются и 
затрудняются». Если управление будет происходить плохо, то, конечно, «в результате получит-
ся расстройство общественного хозяйства, могущее привести к его полной остановке». Не 
нужно упускать из виду, что стихийные хозяйственные силы современной хозяйственной сис-
темы при социализме прекратят свое действие...» [6, с. 423]. Да и по отношению к выполнению 
самой трудовой функции социализм предполагает гораздо более высокий уровень культурного, 
не только интеллектуального, но и морального развития человеческой личности, чем капита-
лизм. 

Михаил Иванович Туган-Барановский называет этот «застоявшийся (по нашим словам) 
меркантильный ответный принцип (выгода/нерентабельность)» так: «Классовая борьба проле-
тариата за свои интересы должна явиться движущей силой нашего общественного прогресса, 
которая сдвинет с места консервативную косность крестьянской массы». [7, с. 74] 

Вот куда должны направляться все устремления разношѐрстной интеллигентской среды. 
Столь сложна и хрупка новая система, что рост производительности труда может про-

изойти лишь в том случае, если общество созрело до этой новой формы хозяйства. В неподго-
товленной социальной среде, делает вывод ученый, социалистическое хозяйство должно ока-
заться системой более низкой производительности, чем капиталистическое, общество придет к 
хозяйственному регрессу, а не прогрессу. И вместо того, чтобы стать «царством свободы и 
всеобщего богатства», социализм окажется «царством рабства и всеобщей нищеты» [6, с. 
426]. 

Оригинальные выводы, сделанные М. Туган-Барановским в рамках теории цикличности 
дали не менее оригинальные ответы на вопросы, интересовавшие экономистов, пытающихся 
выявить причины колебаний деловой активности и кризисов. Вопросы звучат так: «почему 
происходят экономические кризисы?», «как предотвратить?» и «возможно ли прогнозировать 
экономические кризисы?» Эти вопросы звучат актуально и сейчас, несмотря на то, что прошло 
более 100 лет. 

Итак, теория циклического экономического развития М. Туган-Барановского дает воз-
можность прогнозировать экономические кризисы и раскрывает динамику рыночно конъюнк-
туры. Механизм протекания современный экономический кризис является актуальнейшим 
примером состоятельности данной теории. Теоретические выводы, полученные в ходе анализа 
причин, вызвавших современный мировой экономический кризис и механизмов его протекания 
подтверждают актуальность и состоятельность данной теории.  

И еще раз напрашивается вывод: обращение к трудам Туган-Барановского (как и к иссле-
дованиям других российских экономистов прошлых лет) позволяет по – новому взглянуть на 
нашу историю и на современные социально-экономические процессы, преодолеть шаблонные 
представления о них. Оно становится все более необходимым условием современного осмыс-
ления как путей развития мировой науки, так и отечественной экономической истории, нало-
жившей глубокий отпечаток на процессы нашего времени. С этой целью к очеркам прилагается 
детальная библиография трудов первого российского экономиста с мировым именем и анали-
тических публикаций о них, издававшихся в разных странах в течение всего XX столетия и 
начале XXI. [8, с. 77-80] 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО  

И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Рассмотрены проблемы обучения информатике в системе 
НПО и СПО, предложены пути решения этих проблем. 
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В настоящее время подготовка в области информатики определяет профессиональный 
облик специалиста в любой области деятельности и обеспечивает ему конкурентоспособность 
на рынке труда. Поэтому обучение информатике на ступени начального и среднего профессио-
нального образования должно быть направлено на подготовку качественного специалиста. В 
связи с этим возникает ряд проблем при обучении информатике в НПО и СПО.  

Цель работы: выявить основные проблемы в обучении информатике в НПО, СПО. 
Для выявления проблем были проанализированы стандарты по профессиям НПО и СПО 

и примерная рабочая программа дисциплины «Информатика и ИКТ». 
В ходе изучения примерной программы было выявлено, что для всех профессий НПО 

технического профиля отводится от 95 до 195 часов в зависимости от общего объема часов об-
щеобразовательной подготовки. При этом 35% – лекционный материал, 65% – практическая и 
самостоятельная работа студента. Для специальностей СПО технического профиля отводится 
117 часов из них 47 часов – лекционного материала и 70 часов практических работ. [1] 

Обучение информатике проходит по следующим разделам: 
 Информационная деятельность человека 
 Информация и информационные процессы 
 Средства ИКТ 
 Технологии создания и преобразования информационных объектов 
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 Телекоммуникационные технологии 
Требования, предъявляемые к выпускнику следующие: 
 иметь представление об основных этапах решения задач с помощью ПК, методах и 

средствах сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
 иметь представление о программном и аппаратном обеспечении вычислительной тех-

ники, о компьютерных сетях и сетевых технологиях обработки информации, о методах защиты 
информации; 

 знать основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий со-
став и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

 знать базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 
 уметь использовать изученные прикладные программные средства. [2] 
Перечисленные основные требования к выпускнику не отражают профессиональной на-

правленности изучения информатики, что не соответствует требованиям к специалисту на рын-
ке труда. Это одна из главных проблем обучения информатике в системе профессионального 
образования.  

На мой взгляд, существует еще несколько проблем в обучении информатике, и одна из 
них это учебно-методическое обеспечение. На момент введения стандартов второго поколения 
для СПО использовали учебники А. С. Есипова [3], Е. А. Калмыковой, И. А. Кумсковой [4], но 
они не отвечали в полной мере введенным стандартам. На данный момент, когда идет введение 
стандартов третьего поколения, также нет учебников для НПО и СПО, которые бы соответст-
вовали требованиям по обучению информатике. Также нет электронных пособий и практику-
мов, отвечающих данному стандарту. Таким образом, преподаватели информатики столкнулись 
с необходимостью самостоятельно изготавливать весь учебно-методический комплекс. Но это 
не является решением проблемы, так как остаются без внимания психологические особенности 
учащихся к восприятию материала и др. 

И если ранее речь шла о проблеме оснащения образовательного учреждения компьютер-
ной техникой и подключением к Интернету, то в настоящее время на первое место вышло ме-
тодическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Далеко не каждому образовательному учреждению в такой ситуации удается обеспечить 
качественный уровень подготовки выпускников.  

Еще одной проблемой является уровень знаний учащихся. Есть учащиеся, хорошо вла-
деющие компьютером, прикладными программами, а есть и те, которые только начинают ос-
ваивать ПК. И это нужно учитывать при работе с группой, соответственно мы вновь возвраща-
емся к проблеме методического обеспечения. Так как необходимо разрабатывать задания с уче-
том уровня знаний ученика. 

В результате можно сделать следующие выводы: 
1. Обучение информатике в учреждениях НПО и СПО должно быть профессионально 

направленным и отражать специфику профессии. 
2. Обеспечение методическими материалами также должно соответствовать требованиям 

стандарта. Так как использование школьных учебников для старших классов не в полном объ-
еме охватывает изучаемые разделы. 

3. Необходимо учитывать уровень подготовки учащихся при изучении предмета. 
Решить все проблемы, связанные с обучением информатике в системе НПО и СПО не-

возможно на уровне образовательного учреждения, но для некоторых из них можно предло-
жить следующее: 

При составлении рабочей программы преподаватель должен учитывать профиль специ-
альности и распределять часы, отведенные на различные разделы в соответствии с тем, что бу-
дет необходимо учащимся в их профессии. 

Проблему уровня подготовки учащегося можно решить, организовывая дополнительные 
занятия, факультативы или курсы по Информатике, соответствующие уровню подготовки. По 
окончании курсов учащийся, который не владел навыками работы с ПК, на уроках уже не будет 
отставать от учащихся с более высоким знанием ПК. Преодолеть вторую проблему возможно 
также используя индивидуализацию обучения. Применяя индивидуально-личностное обучение 
педагогу необходимо обращать внимание на такие индивидуальные особенности, как особен-
ности мышления, восприятия, памяти, речи, темперамента. Важно найти подход к каждому 
учащемуся, дать ему возможность проявить себя. Опираясь на сильные стороны каждого уча-
щегося, преподаватель должен помочь ему справиться с его слабыми качествами.  
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  

В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

В статье обозначена возрастающая роль мотивации в управ-
лении персоналом в рамках поведения работника. Формирование, 
реализация и развитие организационного поведения во многом 
определяются опосредованным внутренним побуждением, от-
ражающим мотивацию персонала.  

 
Ключевые слова: мотивация персонала, организационное по-

ведение, поведение персонала, мотивация поведения. 
 

В современном менеджменте все большее значение приобретают мотивационные аспек-
ты. Мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального использо-
вания ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Основная цель процесса мо-
тивации – это получение максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресур-
сов, что позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности предпри-
ятия.  

Проблема мотивации персонала довольно широко рассматривается сегодня в научной ли-
тературе. Однако попытки приспособить классические теории мотивации к современности во 
многом не систематизированы, что затрудняет практическое использование технологий и мето-
дов мотивации. Сложность практической организации системы мотивации персонала определя-
ется слабой изученностью особенностей мотивации работников, занятых в отдельных отраслях 
экономики и видах производства. Определенную помощь в изучении структуры стимулов и 
мотивов персонала руководителям могут оказать проводимые исследования по особенностям и 
тенденциям развития мотивационной сферы трудовой деятельности. 
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Ни одна система управления не станет эффективно функционировать, если не будет раз-
работана эффективная модель мотивации, так как мотивация побуждает конкретного индивида 
и коллектив в целом к достижению личных и коллективных целей.  

Опыт применения различных моделей мотивации дает как положительные, так и отрица-
тельные результаты, и это естественный процесс, так как в теории и практике управления нет 
идеальной модели мотивирования, которая отвечала бы разнообразным требованиям. Сущест-
вующие модели мотивации весьма различны по своей направленности и эффективности.  

Результаты изучения моделей мотивации не позволяют с психологической точки зрения 
четко определить, что же побуждает человека к труду. Изучение человека и его поведения в 
процессе труда дает только некоторые общие объяснения мотивации, но они позволяют разра-
батывать прагматические модели мотивации работника на конкретном рабочем месте.  

Существует большое количество мотивационных тенденций, из которых складывается 
понятие мотивации, и которые в той или иной степени свойственны каждому человеку. Четкого 
и общепризнанного определения понятия мотивации не существует. Разные авторы, дают оп-
ределение мотивации, исходя из своей точки зрения. Например, у Г. Г. Зайцева встречается та-
кое определение: «Мотивация – это побуждение к активной деятельности личностей, коллекти-
вов, групп, связанное со стремлением удовлетворить определенные потребности» [1, с. 26]. 

С точки зрения Б. Ю. Сербинского, мотивация – это «побуждение людей к деятельности» 
[2, с. 175]. Однако, все определения мотивации так или иначе сходны в одном: под мотивацией 
понимаются активные движущие силы, определяющие поведение живых существ. С одной сто-
роны – побуждение, навязанное извне, а с другой стороны – самопобуждение. Следует отме-
тить, что поведение человека всегда мотивировано. Мотивировать сотрудников – значит затро-
нуть их важные интересы, потребности в чем-либо. Нарушения в мотивации могут иметь не-
сколько причин, которые коренятся в межличностных конфликтах между сотрудниками. Об-
разцовые компании, достигающие значительных результатов в побуждении у десятков и даже 
сотен людей приверженности к труду и склонности к постоянным нововведениям, показывают, 
что нет никаких причин, по которым невозможно создавать системы, позволяющие большинст-
ву персонала чувствовать себя победителями.  

Мотив всегда связан с определенной ситуацией. Исследования показывают, что соотно-
шение деятельности (или активности) человека и результатов его работы характеризуется кри-
вой линией. Вначале по мере роста активности результаты повышаются, позже на определен-
ном уровне активности результаты сохраняются на одном уровне. Этот этап именуется опти-
мальным диапазоном активности, когда достигаются лучшие результаты. После того как ак-
тивность начинает превышать границу оптимального диапазона, итоги работы начинают ухуд-
шаться. Отсюда следует, что менеджер призван добиваться не максимальной активности под-
чиненных, а наращивания их активности до оптимального уровня.  

Следует учитывать, что активность не обеспечивает необходимой мотивации. Человек 
может работать старательно, быть активным, но положительных результатов может не быть, 
если он направляет свою деятельность в неправильном направлении. Подобная ситуация воз-
никает тогда, когда подчиненный не представляет конечных целей работы. Причиной может 
быть неосведомленность, недостаточный контроль, неудовлетворительное руководство его 
деятельностью. Из-за неверной направленности труда реально также возникновение конфликта 
между собственными потребностями человека и целями коллектива. 

Мотив выступает как повод, причина, объективная необходимость что-то сделать, побу-
ждение к какому-либо действию. Создание и поддержание мотивации является достаточно 
сложным делом, так как действующие мотивы трансформируются в зависимости от особенно-
стей работников, поставленных задач и времени. Однако, имеют место общие принципы фор-
мирования и сохранения мотивации, и менеджер призван, по возможности, искать мотивацию 
персонала в привлекательности труда, творческом ее характере.  

Поведение человека, как правило, определяется не одним мотивом, а их суммой, в рамках 
которой они находятся в конкретном отношении друг к другу по уровню взаимодействия на 
человека. Отсюда мотивационная структура индивида является основой претворения им в 
жизнь определенных действий, причем структура мотивации характеризуется определенной 
стабильностью, но в тоже время она способна изменятся, в том числе сознательно, в зависимо-
сти от воспитания человека, образования и других факторов.  

Мотивирование – это процесс воздействия на человека для побуждения его к конкретным 
действиям посредством побуждения в нем определенных мотивов. Интересен вопрос соотно-
шения внутренних и внешних мотивов [3, с. 128]. Деятельность человека находится под влия-
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нием мотивов, возникающих при замкнутом взаимодействии человека и задачи, но бывает, что 
и мотивов, возникающих при открытом взаимодействии человека и задачи (внешняя среда за-
действует мотивы, побуждающие человека к решению задачи). В первом случае мотив имену-
ют «внутренним», ибо мотив порождает непосредственно человек, сталкивающийся с задачей. 
Примером такой мотивации может быть стремление к конкретному достижению, завершению 
работы, познанию и т.д. В ином случае, мотив деятельности, связанный с решением задачи, вы-
зывается извне. Такой мотив можно назвать «внешним». Здесь процессом мотивирования яв-
ляются оплата, распоряжение, правила поведения и другое. 

В менеджменте большое значение уделяется также учету уровней мотивации. На уровне 
удовлетворительного поведения сотрудники достигают того минимума, который оказывается 
приемлемым для руководства. Для тех работников, чей уровень мотивации характеризуется 
отличным поведением, работа является желанной частью, что приносит награды и удовлетво-
рение. Задача менеджера заключается в обеспечении для работников возможности удовлетво-
рения всего спектра их потребностей в процессе работы в обмен на их энергию и трудовую от-
дачу. Знание логики процесса мотивации не обеспечивает решающих преимуществ в управле-
нии данным процессом. Здесь немаловажным фактором является неочевидность мотивов. 
Можно догадываться, какие мотивы преобладают, но в конкретном виде их «вычленить» труд-
но. 

Следует отметить, что, хотя очевидно, что поведение человека, его адекватная реакция на 
то или иное внешнее воздействие, склонность к выбору тех или иных тактик поведения в кол-
лективе и в отношениях с руководством и т.д., определенным образом зависит от того, какие 
потребности заставляют его действовать, к чему он стремится, что хочет получить и какие у 
него для этого есть возможности, однако, даже если предположить, что все это хорошо извест-
но (хотя это явно утопическое предположение), все равно нет гарантии того, что удастся со-
вершенно точно понять мотивацию человека. И, очевидно, это тем более трудно сделать в си-
туации, когда всего узнать о потребностях и устремлениях человека невозможно.  

Между системами внешней и внутренней мотивации существуют достаточно сложные и 
закономерные отношения. Во-первых, реализация внешних мотивов может усиливать внутрен-
ние мотивы. Во-вторых, реализация внутренних мотивов может приводить к формированию 
новых – более сложных результативных (внешних) мотивов, чем интереснее работа, тем боль-
шего хочется в ней и через нее достичь. Однако не менее важны другие закономерности. Так, 
гипертрофия внутренней мотивации может вести к снижению внешней мотивации, когда чело-
век настолько поглощен самим процессом деятельности и получает от него столь сильное 
удовлетворение, что результаты отходят на второй план, становятся субъективно незначимыми. 
Эта закономерность объясняет широкий круг явлений, когда человек, ориентированный ис-
ключительно на результат, дает меньшую производительность деятельности, нежели человек, 
ориентированный не только на результат, но и на сам процесс деятельности (получающий 
удовлетворение от него, характеризующийся наличием не только внешних, но и внутренних 
мотивов). Следует, однако, отметить, что имеет место и как бы «зеркальная» по отношению к 
описанной закономерность. Это разрушение (или снижение) внутренней мотивации при ослаб-
лении внешних мотивов и стимулов. Интерес к работе может падать и в том случае, когда он, а 
также реально получаемые ее результаты систематически не подкрепляются должным образом 
через удовлетворение внешних мотивов. 

Как внешние, так и внутренние мотивы реализуются в деятельности через формулировку 
и достижение соответствующих им целей. Цели, соответствующие внешним мотивам, обозна-
чаются понятием экстринсивных целей, а соответствующие внутренним мотивам-понятием ин-
тринсивных целей. В результате соотнесения мотивов с целями субъекта формируется особое и 
важнейшее психологическое образование – личностный смысл деятельности. Он характеризует 
общее отношение личности к деятельности, показывает, что на самом деле она означает для 
личности. Если мотивация является по преимуществу внешней, а цели также носят экстринсив-
ный характер, то и деятельность в целом не будет характеризоваться глубоким личностным 
смыслом. Она будет восприниматься не как глубоко принятая и выступающая «делом всей 
жизни», а лишь как определенное средство для достижения иных жизненных целей и ценно-
стей. Если же имеет место внутренняя мотивированность деятельности, а ее цели носят по пре-
имуществу интринсивный характер, то мера принятия деятельности будет значительно выше, 
ее личностный смысл – глубже и богаче. В результате и удовлетворенность субъекта, и эффек-
тивность деятельности также повышаются. Отсюда следует, что одним из главных направлений 
психологического обогащения деятельности и средством повышения ее эффективности являет-
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ся развитие именно внутренней мотивации, акцент на интринсивных целях при ее организации. 
В погоне за результатом, в увлечении при этом наиболее легкими и, казалось бы, наиболее дей-
ственными – внешними, чаще всего материальными стимулами происходит деструкция внут-
ренней мотивации. Поэтому лучшим вариантом организации мотивирования является пропор-
циональное – оптимальное сочетание внешних и внутренних стимулов, мотивов, обеспечи-
вающее подключение обеих мотивационных систем. 

Исходя из системного представления человеческой деятельности, можно утверждать, что 
человек принимает решения на уровне регулирования, адаптации и самоорганизации. Соответ-
ственно и потребности должны быть реализованы на каждом из указанных уровней одновре-
менно. Можно утверждать, что низшие, высшие и самые высшие потребности развиваются па-
раллельно и совокупно и управляются поведением человека на всех уровнях его организации, т. 
е. существует тройственный характер удовлетворения потребностей через материальное и не-
материальное мотивирование. 

Таким образом, мотивационный процесс может быть осознан и управляем, может быть 
использован для анализа причин возникновения проблем в сфере управления персоналом, для 
выбора путей наиболее эффективного управления.  
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ИНСТИНКТЫ И ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Статья посвящена изучению проблемы влияния инстинктов 

на жизнь человека. Анализируются позиции как зарубежных, так 
и отечественных исследователей. На основе анализа представ-
лен авторский подход к теоретическому изучению текущей про-
блемы. Выделены основные положения авторской концепции. 

 
Ключевые слова: инстинкт, мотиватор, потребности, ин-

стинктивное поведение, инстинктивная динамика. 
 
Первыми, кто обратил свое внимание на проблему инстинктивной обусловленности по-

ведения человека были древнегреческие философы Аристотель и Зенон Китийский. Их пони-
мание инстинктов сводилось к выделению в сущности человека некой животной стороны, 
обеспечивающей весь организм набором определенных автоматических действий и реакций. 

Спустя десятки веков понимание инстинктов значительно расширилось, однако суть 
практически не изменилась, это по-прежнему некие врожденные автоматизированные действия 
и импульсы. 

Один из основоположников научного изучения инстинктивной природы человека в био-
логии Ж. Ламарк дает следующее определение «инстинкт – это наклонность, влекущая, вызы-
ваемая ощущениями на основе возникших в силу их потребностей и понуждающая к выполне-
нию действий без всякого участия мысли, без всякого участия воли». 

Известный психолог У. Джеймс называет инстинктом «простой возбуждающе-моторный 
импульс, вызванный предсуществованием некоторой рефлексной дуги в нервных центрах. Для 
инстинктов, как и для рефлексов, характерно единообразие и постоянство, а также неосознан-
ность их мотиваций». 

В классическом психоанализе инстинкты рассматриваются как источник энергии для 
всех трех структур психики и проявляются в виде желаний. Согласно представлениям З. Фрей-
да, всем живым организмам свойственны противоположно направленные стремления к само-
разрушению и самосохранению. Стремление к агрессии и разрушению определяется инстинк-
тами смерти (танатос), половое влечение, самосохранение, любовь определяются инстинктами 
жизни (эрос).  

Отечественный зоопсихолог М. Н. Сотская под инстинктом понимает совокупность вро-
ждѐнных тенденций и стремлений, играющих мотивационную роль в формировании поведе-
ния. 

Б. Г. Мещеряков и В. П. Зинченко определяют инстинкт как закрепленную форму пове-
дения и психического отражения, общую для всех представителей определенного вида. 

Несмотря на различия в предложенных интерпретациях инстинкта, многие авторы оттал-
киваются от двух основных положений: 

1) нстинкты являются врожденными;  
2) они представляют собой определенные конструкты поведения, направленного на удов-

летворение потребностей; 
Таким образом, в самом общем понимании инстинкт можно определить как врожденное 

стремление субъекта к удовлетворению своих биологических потребностей. 
Возникнув вначале в рамках философии, далее «возродившись» в биологии и войдя в 

психологию, инстинкты стали играть огромную роль в процессе познания человека человеком. 
В так называемый «эволюционный период» (XIX-начало XX вв.) было проведено огромное ко-
личество исследований, посвященных изучению инстинктов, их природы, особенностей и про-
явлений в жизни человека и животных (Ж. Ламарк, Ф. Кювье, Ч. Дарвин, П. Губер, Э. Хольст 
О. Хейнрот, Н. Тинберген, К. Лоренц, З. Фрейд, К. Юнг, Н. Тирбенгер, Х. Циглер, Дж. Дай-
монд, Р. Хайнд, П. Розин, У. Мак-Дугалл, У. Джеймс, В. А. Вагнер, Л. Г. Воронин и др.).  

Анализируя богатое многообразие существующих подходов к инстинктам, среди всех 
прочих, можно выделить следующие, наиболее фундаментальные: 
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1) Первым психологическим направлением, сделавшим инстинкт центральным понятием, 
был психоанализ. З.Фрейд выделил две группы основных инстинктов: эрос и танатос. Первая 
включает в себя все силы, служащие цели поддержания жизненно важных процессов и обеспе-
чивающие копуляцию вида. Признавая большое значение инстинктов жизни в психофизиче-
ской организации индивидуумов, наиболее существенными для развития личности Фрейд счи-
тал сексуальные инстинкты. Вторая группа – инстинкты смерти, называемые танатос – лежат в 
основе всех проявлений жестокости, агрессии, самоубийств и убийств. В отличие от энергии 
либидо, как энергии жизни, энергия инстинктов смерти не получила ни особого распростране-
ния ни значительного научного обоснования. Тем не менее, сам Фрейд считал их биологически 
обусловленными и такими же важными в регуляции человеческого поведения, как и инстинкты 
жизни.  

2) В рамках отечественной психологии инстинкты рассматривались, в основном, как 
врожденные структурные компоненты личности, роль которых определялась культурно-
историческим развитием человека (В. М. Бехтерев, А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев, А. Н. Ле-
онтьев, А. Г. Ковалев, В. С. Мерлин, Б. Д. Парыгин, К. К. Платонов, В. А. Ядов). Биологические 
составляющие носили характер необходимых конструктов формирующейся личности, которые 
проявлялись в особенностях деятельности и поведения. Однако их значение для отечественных 
исследователей оставалось на уровне первооснов, отдавая предпочтение обусловленности со-
циально – культурного развития человека.  

3) Еще один подход к пониманию инстинктов был сформулирован К. Юнгом. В его рабо-
тах понятие «архетип» тождественно инстинкту, но под инстинктами понимаются не природ-
ные поведенческие паттерны, а врожденные первообразы, на основе которых выстраивается 
поведение. Содержание архетипов обусловлено конкретной реальностью. Формы их построе-
ния и структурирования являются филогенетическим наследием человечества. Так, потреб-
ность в еде есть у каждого человека, однако способ удовлетворения голода будет у всех раз-
ный. Согласно его положениям архетипы основаны на врожденных первообразах. Первообразы 
имеются у младенцев в утробе матери. Еще до появления на свет ребенок сосет палец, при этом 
действии в его психике рождается некий чувственный образ. После рождения первообразы 
трансформируются в архетипические образы. «Архетипы подобны матрицам психических 
представлений, они стереотипны, а конкретное содержание архетипических образов может 
варьировать. Так как матрицы одинаковы, то и образы, навеянные архетипами, будут похожи у 
разных людей».  

Совокупность архетипов Юнг определил как коллективное бессознательное. Соотнося 
приспособительное значение инстинктов животных к условиям окружающей среды и коллек-
тивное бессознательное, автор пришел к выводу, что последнее играет точно такую же роль для 
людей как инстинкты для животных.  

Тем самым, показав, что человеком движет не только сексуально детерминированное 
влечение, но и остальные инстинкты играют значительную роль в его повседневной жизни, 
Юнг значительно расширил представления ортодоксального психоанализа о «социализации 
инстинктов». Более того, согласно его позициям, конфликта образующегося на основе проти-
воборства социальных требований и биологических влечений может вовсе и не быть, а на его 
месте образуется гармоничный архетип, названный им «самостью». 

4) Несмотря на широкую распространенность идеи противоборства социального и биоло-
гического в человеке, существовало направление, рассматривавшее его исключительно как 
биологическое существо с заложенными в нем от рождения определенными автоматическими 
паттернами поведения, а любые явления, характеризовавшие его как социального индивида, 
объяснялись с точки зрения идеомоторных реакций на стимулы. Классики бихевиоризма Уот-
сон и Торндайк почти никогда не говорили об инстинктах как таковых, однако их работы 
строились исключительно исходя из природной основы человека. Вопрос о роли инстинктов и 
их значении, здесь отпадал сам собой. 

5) Следующий подход – гормическая психология. По мнению У. Мак-Дугалла инстинкт 
это «врожденное или природное психофизическое предрасположение, которое заставляет ин-
дивида воспринимать или обращать внимание на определенные объекты и испытать при этом 
эмоциональное специфическое возбуждение и действовать по отношению к этим объектам, оп-
ределенным образом или, по крайней мере, испытывать импульс к такому действию». Каждому 
первичному инстинкту соответствует определенная эмоция, которая, как и сам инстинкт, явля-
ется простой и неразложимой. Так, инстинкту агрессивности соответствует эмоция гнева, ин-
стинкту любопытства – эмоция удивления, инстинкту драчливости – эмоция гнева, родитель-
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скому инстинкту – эмоция нежности и т.д. Рассматривая с этих позиций уже не личность в от-
дельности, а целое общество, Мак-Дугалл каждому общественному явлению приписывает оп-
ределенный инстинкт или группу инстинктов. Так, войны объясняются предрасположенностью 
людей к драчливости, а в основе религии лежит комбинация инстинктов любопытства, само-
уничижения и бегства в сочетании с эмоциональными реакциями, присущими родительскому 
инстинкту. Центральным в этом подходе является стадный инстинкт, удерживающий людей 
вместе и лежащий в основе большинства социальных институтов общества. 

6) Проблема инстинктов также нашла свое отражение и в рамках гуманистической пси-
хологии. А. Маслоу не разделял мнения касательно существования инстинктов, он утверждал, 
что люди вовсе их не имеют, поскольку могут преодолеть свои желания с помощью воли и ра-
зума. Он считал, что то, что описывается как «инстинкты», фактически являются очень силь-
ными мотивами для поведения определѐнного типа. По его мнению, инстинкты были свойст-
венны людям в прошлом, но впоследствии были заменены сознанием. 

7) В биологии, наиболее известной является концепция инстинктов Ч. Дарвина. Он рас-
сматривал инстинкт в основном как влечение или импульс, побуждающий животное стремить-
ся к определенной цели. Именно цель, а не что-то еще определяет природу данного инстинкта, 
настаивал он, цель, а не специфические действия животного. Животное не всегда ведет себя 
одинаково, когда пытается добыть еду, пару или убежище. Самое большое значение имеют це-
ли животного. Более того, по Дарвину, инстинкты не обязательно направлены на поиск удо-
вольствия и стремление избегнуть боли. Он считал, более «вероятно, что инстинкты являются 
простой наследственной силой, не стимулированной ни удовольствием, ни болью» 

8) В этологии, значительный вклад в понимание инстинктивного поведения животных 
внесли Х. Циглер, У. Крэг, К. Лоренц и Э. Хольст. Х. Циглер одним из первых стал рассматри-
вать инстинкт как основу поведения животных. Описывая особенности инстинктивного пове-
дения животных, он выделил следующие, наиболее значимые его характеристики: наследст-
венный характер, независимость от обучения, видотипичность, тесная связь с организацией 
животного и обусловленность средой обитания. Впервые структуру инстинктивного поведения 
представил У. Крэг. Согласно его положениям инстинктивный поведенческий акт осуществля-
ется в несколько фаз. В первичной фазе происходит поиск биологически значимых раздражи-
телей. В естественных условиях животные ищут те ключевые стимулы или их комбинации 
(пусковые ситуации), которые необходимы для осуществления определенной инстинктивной 
реакции. Подобные поисковые формы поведения Крэг назвал аппетентными, а состояние 
животного в этот момент – аппетенцией. Завершающая фаза инстинктивного поведения 
представляет собой потребление животным необходимых ему элементов среды, будь то еда, 
вода или же самка для спаривания и наоборот. Автор утверждал, что именно эта фаза и 
является непосредственно инстинктивным поведением. «Завершающая фаза наследственно 
определена, видотипична, в ней заключается биологический смысл всего инстинктивного 
действия». Известный нейрофизиолог Э. Хольст и его «куриные опыты» подтверждали 
теоретическое положение о том, что уровень возбуждения в соответствующих нервных центрах 
оказывает влияние на характер протекания инстинктивных реакций. К.Лоренц, основываясь на 
исследования Хольста, продолжил разработку структуры инстинктивного поведения, и 
предложил «гидравлическую модель» осуществления инстинктивных реакций. 

Мы проанализировали несколько подходов к инстинктам и обусловленному ими поведе-
нию. Каждое из представленных направлений старается дать ответ на вопрос – какую роль иг-
рают инстинкты в жизни человека/животного. Если в этологии присутствуют более-менее яс-
ные представления об их значении в процессе существования животной особи, то в психологии 
до сих пор не пришли к единому мнению о значимости инстинктов для человека. Теперь, осно-
вываясь на анализе психологической литературы, попытаемся определить место инстинктов в 
жизни человека. 

Как показали в своих исследованиях Ч. Дарвин и З. Фрейд, инстинкты порождают по-
требности, как у человека, так и у животного. Согласно современным представлениям человеку 
присущи два вида потребностей: первичные, обусловленные его биологической составляющей, 
т.е. непосредственно инстинктивные позывы и вторичные, привитые и выработанные в процес-
се социальной жизнедеятельности. К инстинктивным можно отнести такие как удовлетворение 
сексуальных импульсов (З. Фрейд), потребностей в еде, воде и комфортных средовых условий 
(Ч. Дарвин), в аффективном самовыражении (У. Мак-Дугалл) и пр. К социальным же потребно-
стям можно отнести информационный «голод» (В. Франкл), стремление к творческой самоак-
туализации (А. Маслоу), необходимость следовать определенным этическим и моральным 
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нормам поведения (С. Л. Рубенштейн) и пр. Первые, как утверждают одни ученые, даны нам от 
природы, и мы неуклонно следуем им (З. Фрейд, К. Лоренц, Ш. Ференци, Ч. Дарвин, В. П. Бех 
и др.), тогда как социальные, как утверждают другие ученые, мы вырабатываем в процессе 
жизнедеятельности в обществе (А. Адлер, А. Маслоу, Х. Хекхаузен, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру-
бенштейн и др.). Однако мало кто из исследователей отождествляет их друг с другом, некото-
рые до сих пор рассматривают как биологические, так и социальные потребности по отдельно-
сти, не уделяя должного внимания возможности их взаимодействия, воздействия друг на друга 
и корреляции, что на наш взгляд является весьма ошибочным.  

Условно разделяя психику человека на две составляющих: биологическую и социальную, 
вполне справедливо утверждать, что первичными будут являться природные качества, данные 
нам от рождения: особенности нервной системы, темперамент, безусловные рефлексы, защит-
ные эмоции и т.д. Все современные люди рождаются по биологическим законам, даже первые 
месяцы жизни проживают исключительно засчет инстинктивной динамики, только в после-
дующем появляются психические социально обусловленные образования, такие как комплекс 
оживления, первые зачатки речи, предметно-манипулятивные действия и пр., которые посте-
пенно занимают все большее место в жизни, наделяя индивидуума определенными характери-
стиками присущими только человеку социально развитому. Однако инстинктивное поведение 
не исчезает полностью, отходя на второй план, оно остается до конца жизни: чувство голода и 
его удовлетворение, групповая форма существования, сексуальные и материнские влечения, 
потребности в комфортных средовых условиях и пр. Отсюда следует, что биопсихическое яв-
ляется нашей первоосновой, фундаментом для существования, без которого человек попросту 
не выживет. Тогда как социально обусловленные психические образования необходимы лишь 
для жизни в современном обществе. С этих позиций, довольно логично утверждать, что чело-
век является биосоциальным существом, с присущими ему как биологическими определенны-
ми качествами, так и социальными специфическими характеристиками. 

Обладая первичной основой для жизни, сейчас, индивидуум в процессе своей жизнедея-
тельности накапливает вторичную основу, необходимую ему для продуктивного существова-
ния в обществе. Его опыт постоянно расширяется и преобразовывается, формируются и разви-
ваются новые психические структуры, количественно-качественные характеристики переходят 
на новый уровень. Постоянная динамика потребностей порождает новые субъективно-
объективные виды и формы деятельности. Так происходит не только с социально-
индивидуальными, но и с инстинктивными потребностями. Изменяются формы и методы удов-
летворения естественных необходимостей, словом способы снижения интенсивности инстинк-
тивных импульсов также динамичны, как и их противоположность. Прошли десятки сотен лет 
и человек стал, жарить мясо, прошло еще время, и появились различные кулинарные блюда из 
мяса, спустя еще несколько веков техники обработки и подачи пищи из мяса значительно про-
грессировали. [П. Розин] Подобное происходит не только с едой, но и с жилищными условиями 
и одеждой (стремление к комфортизации условий микросреды), методы и формы сексуально – 
копуляционного удовлетворения приобрели множество перверсий и искажений, способы защи-
ты перестали быть строго индивидуальными и реорганизовались в обособленную групповую 
деятельность (правоохранительные органы), стремления к аффективной идеомоторной разгруз-
ке преобразовались в произведения искусства и т.д. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: источником как со-
циальных, так и биологических потребностей являются природные, первичные инстинкты, за-
ложенные в человеке на генетическом уровне, и впоследствии преобразующиеся, видоизме-
няющиеся следствием чего является социальная форма существования человека. 

Таким образом, в нашем понимании роли инстинктов в жизни современного человека 
можно выделить следующие основные положения: 

1) инстинкты порождают потребности как биологические, так и социальные; 
2) согласно требованиям макро и микросреды в процессе социализации человеком преоб-

разуются формы и методы удовлетворения инстинктивных потребностей, а их цель остается 
постоянной; 

3) инстинкты являются врожденными и постоянными, однако потребности, порождаемые 
ими, могут значительно изменяться. Обусловленностью этому является динамичная система 
жизнедеятельности индивидуума; 

4) биологические и социальные потребности положительно коррелируют между собой, 
так как имеют единое начало, разница лишь в том, что первые полностью исходят из природ-
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ной основы человека, а последние преобразовались под воздействием на индивида человече-
ской культуры; 

5) на основе биологических потребностей выстраиваются социальные, обусловленные 
спецификой культурно-исторического развития человечества и индивидуальным развитием 
субъекта; 
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ТЕМА ЛЮБВИ В «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ 

(ИЗОБРАЖЕНИЯ У. БЛЕЙКА И Г. ДОРЕ) 
 

Данная статья посвящена одной из наименее исследованных 
тем в изучении дантологии – теме любви в контексте бес-
смертной «Комедии» Данте Алигьери. На основе достаточного 
большого количества разнообразной литературы, тема любви 
проанализирована с точки зрения авторской позиции и двух раз-
ных стилей художников – У. Блейка и Г. Доре. Значительное ме-
сто в статье занимает рассмотрение смысла «Комедии» пока-
занное автором и художниками, какие художественные образы 
ими применялись, как выстраивался драматизм, и как понима-
лось видение греха. Рассмотрены важные проблемы, такие как, 
отличительная черта видения Данте от видения художников. 
Как и с их помощью неслась новая идея, которую они заимство-
вали у периода Нового времени, и как им удалось привнести свою 
новую.  

 
Ключевые слова: Душа, Любовь, Данте, изображение,                  

У. Блейк, Г. Доре, божественный образ, глубокий смысл, вечный. 
 

«Божественная Комедия» в нашем понимании, это произведение, которое стало для всех 
поколений «божественной книгой». Мы можем прочесть в ней настоящее прозрение человече-
ских мыслей и чувств. Это объясняется тем, что Данте был свойственен новый тип мышления, 
а также новое видения мира и души человеческой. Поэтому неслучайно на протяжении многих 
столетий интерес к его личности не теряет своей актуальности и смысла. 

Согласно Беме, «Божественность» заключает в себе те «образ и подобие», в соответствии 
с которым сотворен человек и которые образуют его идеальную суть [1, с. 17]. 

Просматривая текст «Комедии» можно увидеть насколько сильно в нем переплелись ал-
легория и мораль, мистика и любовь. По своей сущности именно любовь присутствует во всем 
тексте произведения, слова ее нельзя вырвать, они написаны автором под воздействием силь-

                                                           
© Левахина М. Ю., 2012. 



ISSN 2223-4047                                                                       Вестник магистратуры. 2012. №2(5). 

__________________________________________________________________________________ 

 

47 
 

ного чувства. Но опять, же какой смысл вкладывал Данте в выражении «божественных» строк 
произведения, нам достоверно не известно, да и многими исследователями трактуется по-
разному. 

По словам одних, Данте пишет «книгу памяти», в которую входят воспоминания автора, 
они непосредственно связаны с предметом его воздыханий – Беатриче, и о вечной любви к ней. 
По строкам из «Божественной Комедии» мы можем судить, насколько сильно было чувство к 
ней: 

 
В своих очах Любовь она хранит; 
Блаженно все, на что она взирает; 

Идет она – к ней всякий поспешает; 
Приветит ли – в нем сердце задрожит. 

 
Другие же исследователи сравнивают любовь Данте с двумя стихиями – «огнем» и 

«льдом». «Любовь Данте трогательна в своей свежести и наивности, и вместе с тем, в ней чув-
ствуется веяние сурового и внимательного к себе духа, рука художника, думающего сразу о 
многом, переживающего сложнейшие драмы сердца». Душа молодого Данте излучает особен-
ное тепло и свет, всякий, кто вдохнул в себя аромат интенсивной и страстной любви, разлитой 
в «Божественной Комедии»» [2, с. 12], не может остаться равнодушным. 

Третьими, кто не остался равнодушен к тексту «Комедии» стали художники. Примером 
таких мастеров являются Гюстав Доре и Уильям Блейк. Им свойственно было отражение сво-
его видения мира в произведении, они порой шли в разрез с текстом, изображая те моменты, 
которых не было, но которые возможно предполагались автором. Нужно отдать должное их 
художественной технике и мастерству живописного таланта. Эти имена выбраны ни случай-
но. Согласно их художественной технике можно судить о многом. А именно, о том, 
что они выступают творцами художественно-образного осмысления «Божественной комедии». 

 Согласно Данте, начало «Комедии» раскрывает неоднозначность содержания произведе-
ния. «Блуждая в «темном лесу» и потеряв надежду найти «простую дорогую», Данте старается 
подняться на гору, которой «была на исходе та долина [1, с. 17]». Художниками же раскрыва-
ется весь драматизм происходящего, это достигается ими на первых этапах изображения «Ко-
медии». Примером этого служат иллюстрации Блейка. К работе над иллюстрированием произ-
ведения Данте, Уильям Блейк – поэт-романтик приступил в 1825 году, незадолго до смерти. 
Полный цикл иллюстраций он предполагал сделать очень большим, но успел выполнить только 
часть акварельных эскизов и 7 гравюр. 

Рассмотрим некоторые из них (рис. 1). Тему любви им изображалась как нечто разлитое в 
краске, а прежде всего она у него был видна в изображениях природы, с помощью ярко-
розового, багрово-красного «течения» палитры красок. Можно задать вопрос, а почему именно 
«разлита линия» в красках? И на это мы можем смело ответить, так связь между героями про-
изведения тоже была далека, один герой шел навстречу другому, но постоянно попадал в какие, 
то сплетения судьбы, событий и т.д. Достаточно посмотреть на другую работу (рис. 2) и уви-
дим насколько был глубок и тонок сам внутренний мир худодника. Мы ясно видим, что это 
был тот человек, которому удалось достичь высокого уровня самовыражения, способен был 
выходить за обычные условные рамки человеческого осознания, за пределы работы органов 
чувств и разума. Возникает вполне закономерный вопрос: а не был ли он сам наделен чем-то 
особенным, позволяющим ему видеть мир другими глазами – более сложным и многообраз-
ным, не находился ли он на более высоком уровне человеческого осознания. Вероятнее всего, 
им так же как Данте владела поистине настоящая любовь. 

Исследователи называют У. Блейка визионером. Почему? Потому что ему одному было 
свойственно изображать так, что это было – вызовом к исходному тексту. Например темный 
лес – с точки зрения самого Данте это и аллегория обстоятельств жизни, и политическая ситуа-
ция в Италии того времени и т.п. У Блейка же лес это – это раскрытие смысла бытия, в его 
трехслойный интерпретации: главной из которых является рассмотрение личной жизненной 
драмы (рис. 3). 

Что же касается Г. Доре, то его вклад в воссоздании текса «Комедии» Данте был велик. А 
именно это художник с гениальным талантом гравера, высококлассным качеством воспроизве-
дения реальности форм, динамики движения героев и целостного изображения композиции в 
сюжете, смог наиболее точно воссоздать строки великого Данте. 
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Рис. 1. У. Блейк (АД, Песнь V) 
 

 

 
 

Рис. 2. У. Блейк (АД, Песнь XXIV) 
 
 
Его работам свойственен глубокий реализм и тонкая прорисовка отдельных деталей при-

роды, одежд, лиц героев и т.д. Им была проведена колоссальная работа в воспроизведении сю-
жетной линии «Комедии». К каждой отдельной главе, песни и даже порой построчному сюжету 
были выполнены им гравюры. Их настолько много, что сложив их по порядку текстового со-
держания, перелистывая одну за другой картинку, изображающую тот или иной сюжет (причем 
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неотделимый от предыдущего), мы можем получить своего рода диафильм. Сменяющие изо-
бражения один за другим имеют черно-серое и порой чисто белое очертание. 

Ему было присуща совершенно другая манера изображения реального и вымышленного, 
обыденного и замысловатого. Внешний вид его работ это уже попытка показать, замысел ис-
тинной любви, в композиции. Ни в одной из его работ мы не видим размытого очертания геро-
ев или природы, все эмоционально уравновешено и зыбко.  

К последней части «Комедии» «Рай» Доре выполнены работы наделенные видимой 
влюбленностью самой композиции (рис. 3). Художником сделано это было ни случайно, так 
как самим Данте уже в третьей песни «Рая» найдено отражение словам влюбленности: «Как 
чистое, прозрачное стекло, Иль ясных вод спокойное теченье, Где дно от глаз неглубоко ушло, 
Нам возвращают наше отраженье Столь бледным, что жемчужину скорей На белизне чела 
отыщет зренье, – такой увиделя чреду теней, Беседы ждавших; тут я обманулся Иначе, чем 
влюбившийся в ручей». 

 

 
 

Рис. 3. Г. Доре  
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Рис. 4. Г. Доре 
 

 
 

Рис. 5. Г. Доре  
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В этой главе практически в каждом изображении присутствуют парящие два и более ан-
гела, которые несут «божественный свет» и нечто таинственное. 

Так же можно отметить еще тот факт, что изображения героев расположены на воздуш-
но-белых облаках, что в свою очередь означает нечто высокое, возвышенное – подобное на-
стоящей любви. 

Художник использовал элементы яркого свечения в своих работах, а также соединение 
фигур влюбленных (рис. 4). И даже, в одном из его изображений можно увидеть собравшихся 
парящих ангелов в единое целое, которое в результате образует вид сердца (рис. 5). В отличие 
от Блейка Доре было свойственно искать символы во всем. В элементах изображения природы, 
мимике и даже складках одежды героев. 
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АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

В статье рассматривается современная российская банков-
ская система, еѐ структура и роль в экономике страны, а так-
же анализируется основные моменты стратегия развития бан-
ковского сектора экономики России до 2015 г. и возможные на-
правления еѐ совершенствования. 

 
Ключевые слова: Банковская система, денежно-кредитная 

политика государства, банковское законодательство, банков-
ская деятельность, кредитные организации, стратегия разви-
тия банковского сектора. 

 
Современная банковская система – это важнейшая сфера национального хозяйства любо-

го развитого государства. Еѐ практическая роль определяется тем, что она управляет в государ-
стве системой платежей и расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет 
через вклады, инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредника-
ми банки направляют сбережения населения к фирмам и производственным структурам. Сего-
дня, когда банки все активнее выдвигаются на центральное место в управлении экономикой, на 
роль ведущих координаторов экономических процессов, все настоятельнее встает проблема 
создания эффективной структуры коммерческих банков, формирования сильного банковского 
центра, как проводника единой денежно-кредитной, эмиссионной и валютной политики. 

Проблема состоит сегодня не столько в использовании и перенесении мирового опыта 
развитых банковских систем, сколько в критическом анализе этого опыта, поиске и формиро-
вании современного Российского банковского сектора, опираясь на объективную экономиче-
скую ситуацию, исторических опыт, культуру и традиции страны.  

Вместе с тем, рассматривая ситуацию в России, следует отметить некоторый дисбаланс 
между экономикой в целом, которая большинством международных структур признается ры-
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ночной, и банковской системой, которая, по мнению экспертов Международного Валютного 
Фонда, сохраняет многие черты системы распределительного типа и является переходной. 

В данных обстоятельствах, проблема эффективного роста российской экономики может 
быть решена только при адекватной модернизации банковской системы. Также становится ак-
туальным вопрос совершенствования стратегии развития банковского сектора, что осложняется 
как рядом внутренних причин (нехватка опыта у организаторов, недостаточная теоретическая 
изученность вопроса и т.д.), так и внешними факторами, например, такими как недавний миро-
вой финансовый кризис. 

Задачи банка как предприятия связаны с удовлетворением потребностей в своих услугах 
народного хозяйства и населения. Банки имеют дело со специфическим товаром – деньгами, и 
их услуги связаны главным образом с движением денег (ссудные, депозитные операции, расче-
ты и т.д.) или сопутствуют этому движению (трастовые операции, хранение ценностей и др.) 
Специфическими продуктами банков являются: платежные средства, эмитируемые на макро – 
и микроуровне; аккумулируемые ресурсы и превращение их в работающие на экономику; кре-
диты, предоставляемые клиентам как капитал; разнообразные услуги потребителям. Банки от-
носятся к категории, так называемых финансовых посредников. Поэтому между банками и их 
клиентурой, а также между самими банками, возникают сложные взаимоотношения, взаимная 
зависимость, в результате чего проблемы, которые на начальном этапе носят местный характер, 
могут охватить весь банковский сектор и перекинуться на экономику в целом. Поэтому страте-
гической целью банков, денежно-кредитной политики государства, является создание условий 
для макроэкономической и финансовой стабилизации как фактора экономического роста [1]. 

Современная банковская система России создана в результате реформирования государ-
ственной банковской системы СССР. Банки в РФ создаются и действуют на основе ФЗ от 2 де-
кабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изменениями от 15.февраля 
2010 г.), в котором дано определение кредитных организаций, перечислены виды банковских 
операций, установлен порядок создания, ликвидации и регулирования деятельности банков. 

Структура банковской системы в странах с развитой рыночной экономикой сложилась 
двухуровневая. Верхний уровень системы представлен центральным (эмиссионным) банком 
(ЦБ) – это главное звено денежно-кредитных систем. На нижнем уровне действуют коммерче-
ские банки, подразделяющиеся на универсальные и специализированные банки, и небанков-
ские кредитно-финансовые институты. Большую часть (в денежном эквиваленте) национальной 
банковской системы составляют государственные банки. Банковская система функционирует в 
рамках общих и специфических банковских законов, подчинена общим юридическим нормам 
общества, ее акты, хотя и выражают особенности банковского сектора. 

Развитие российского банковского сектора в 2005-2011 годах можно условно разделить 
на 3 этапа: 

1) 2005-й – первая половина 2008 года – этап докризисного развития, который характери-
зовался стремительным ростом банковского сектора по всем ключевым направлениям и мас-
штабной кредитной экспансией; 

2) вторая половина 2008-го – первая половина 2009 года – период острой фазы кризисных 
явлений, который характеризовался усилением проблем с ликвидностью, резким снижением 
качества активов, практически полной «заморозкой» кредитной активности и существенным 
сжатием ключевых направлений кредитования; 

3) вторая половина 2009-го – 2011 год – этап стабилизации в экономике банковском сек-
торе и постепенной кредитной «разморозки» [2]. 

Но пока банковский сектор еще не вышел на требуемый уровень развития конкурентной 
среды и рыночной дисциплины, что отрицательно сказывается на доступности и качестве пре-
доставляемых банками услуг. 

Одновременно стала очевидной необходимость более решительного перехода к модели 
развития банковского сектора, характеризующейся приоритетом качественных показателей 
деятельности и ориентацией на долгосрочную эффективность. Это отвечает долгосрочным 
приоритетам развития экономики, в том числе предусмотренным Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

Основной целью развития банковского сектора РФ на среднесрочную перспективу явля-
ется активное участие в модернизации экономики на основе существенного повышения уровня 
и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и населению, и обеспечения его 
системной устойчивости. Достижение этой цели является необходимым условием развития 
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российской экономики и повышения ее конкурентоспособности на международном уровне за 
счет диверсификации и перехода на инновационный путь развития.  

Согласно стратегии развития банковского сектора экономики до 2015 г., задача перехода 
к преимущественно интенсивной модели развития должна стать приоритетной для Правитель-
ства РФ, Банка России и банковского сообщества. К числу приоритетов Правительства РФ и 
Банка России относится работа по комплексному совершенствованию правовых условий дея-
тельности кредитных организаций, включая вопросы снижения неоправданной административ-
ной нагрузки. Реализация данных направлений будет осуществляться в соответствии с планом. 
В свою очередь, от кредитных организаций потребуется существенное расширение инвестиций 
в передовые банковские технологии и банковские продукты, а также в развитие современных 
финансовых инструментов. 

В результате реализации стратегии развития банковского сектора на период до 2015 года, 
российская банковская система по всем основным аспектам (организация деятельности, качест-
во управления, состояние конкурентной среды, учет и отчетность, рыночная дисциплина и 
транспарентность, регулирование и надзор) должна соответствовать международным стандар-
там.  

Ожидаемые результаты развития банковского сектора базируются на положениях Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года и учи-
тывают необходимость совершенствования модели банковского бизнеса. Предполагается, что к 
1 января 2016 г. банковским сектором будут достигнуты совокупные показатели, представлен-
ные в таблице 5. 

 
Таблица 6 

Динамика показателей развития банковского сектора за 2002-2011 гг.  
и предполагаемое значение в 2016 г. 

 
Показатель 01.01.02 01.01.04 01.01.09 01.01.2011 01.2016 

Активы/ВВП, % 34,9 41,8 60 76 более 90 
Капитал/ВВП, % 5,0 6,1 7,5 10,6 14-15 
Кредиты нефинансовым  
организациям и физическим  
лицам/ВВП, % 

13,6 18 27 40,8 55-60 

Составлено автором по: [3]. 

 
Основные тенденции развития банковской системы были частично прерваны финансово-

экономическим кризисом. В качестве присущих банковской системе проблем, были выделены 
низкая капитализация банковского сектора, недостаточная надѐжность и недостаточное дове-
рие населения, ряд региональных и структурных диспропорций в экономике, макроэкономиче-
ская нестабильность, высокая концентрация и институциональные проблемы в экономике.  

Основными направлениями дальнейшего развития банковской системы является созда-
ние банков универсального типа. Наряду с ними в целях развития определенных секторов ры-
ночной экономики и сфер банковских услуг, необходимо содействовать созданию условий для 
организации специализированных кредитных учреждений: инвестиционных, инновационных, 
ипотечных, экспортно-импортных банков, обществ взаимного кредита, судно-сберегательных 
обществ, кредитной кооперации и других, принятых в мировой практике. Наряду с крупными 
банками должна быть сеть мелких банковских или небанковских кредитных учреждений (с ог-
раниченными правами), которые тесно связаны с мелким бизнесом, и имеют с ним особые, до-
верительные отношения. 

В отношении банковского законодательства необходимо его значительное расширение с 
целью охвата им всего многообразия взаимоотношений банков с органами государственной 
власти и управления, Центральным банком, между собой и клиентурой. Законы должны иметь 
характер прямого действия с тем, чтобы свести к минимуму вмешательство органов управле-
ния, включая ЦБ, в деятельность коммерчески банков. В законодательстве о банках следует 
предусмотреть исключение монополизма в банковской деятельности, а также равенство усло-
вий конкуренции между банками. 

По мере развития и дифференциации банковской системы расширяются функции госу-
дарства по регулированию банковской деятельности. Эти функции, осуществляемые на первом 
этапе ЦБ, постепенно отпочковываются от него и концентрируются в самостоятельные органы 
по регулированию банковской деятельности. 
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На ближайшее время требуются льготы (в том числе налоговые) для банков, участвую-
щих в осуществлении инвестиционных и инновационных проектов, кредитующих развитие 
производства товаров и услуг, содействующих развитию новых форм предпринимательства, 
становления акционерной и частной собственности. 

Для обеспечения эффективности надзора требуется разработка стандартов, которым 
должна соответствовать деятельность коммерческих банков. В перспективе нужно стремиться к 
достижению стандартов, установленных Базильским комитетом по надзору. Соблюдение таких 
мер будет способствовать совершенствованию стратегии развития банковского сектора эконо-
мики России в нужном направлении. 
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В. М. Хисяметдинова 
 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПРИНЦИПОВ  
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ГУМАНИЗМА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 
В статье рассматривается соотношение двух основопола-

гающих принципов уголовного права России – справедливости и 
гуманизма. Автор обращается к зарубежному опыту, делает 
акцент на конкретных примерах. Анализ принципов права в по-
следних изменениях уголовного закона. 

 
Ключевые слова: справедливость, гуманизация, изменение 

уголовного закона, назначение наказания, криминализация. 
 
Справедливость – сложная философская категория морально-этического характера. Прин-

цип справедливости относят к общеправовым принципам, т.е. принципам, пронизывающим все 
отрасли права и отражающим его общесоциальную сущность. Применимо к уголовному праву 
это соразмерность между деянием и воздаянием, преступлением и наказанием [1].  

Принцип справедливости закреплен в ст. 6 УК РФ, из содержания которой следует, что на-
казание или иная мера уголовно-правового воздействия, применяемая к лицу, совершившему 
преступление, должны быть справедливыми, т.е. соответствовать тяжести преступления, кон-
кретным обстоятельствам совершения преступления и особенностям личности преступника. 
Этот принцип означает максимальную индивидуализацию ответственности наказания.  

Проблема сосуществования в человеческом бытии в целом и в сфере отправления правосу-
дия по уголовным делам, в частности справедливости как базисной его ценности и гуманизма 
как совокупности нравственных принципов, исходящих из признания человека наивысшей, 
приоритетной ценностью в системе общественных отношений, неоднократно поднимается в 
философской и юридической литературе [2].  

Одним из так называемых путей решения данной проблемы является суд присяжных засе-
дателей, основной задачей которого является разрешение часто конфликтующих в практике 
ценностей справедливости и гуманизма. Однако, не раз ученые задавались вопросом: «Имеет 
ли право на существование институт оценки уголовно-наказуемого деяния лицами, не имею-
щими юридического образования и практики, с чисто «человеческой» позиции, а не в строгом 
соответствии с духом закона?»  

Зарубежный опыт, накопленный в борьбе с преступностью, показывает, что сегодня прин-
ципы гуманизма и справедливости все больше определяют стратегию уголовной политики 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76938;fld=134;dst=100023
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большинства демократических государств, однако, имеются различия между континентальной 
(предотвращение преступлений и гуманизация пенитенциарной системы) и англосаксонской 
(увеличение наказаний, связанных с лишением свободы, в том числе пожизненным) уголовно-
сполнительными системами [3]. И можно ли говорить о том, какая из данных позиций неспра-
ведлива или негуманна? На мой взгляд, несмотря на то, что Россия – страна континентальной 
правовой семьи, уголовная политика нашего государства должна быть нацелена не только на 
предотвращение преступлений, но и на ужесточение наказаний за отдельные виды преступле-
ний (преступления против личности, особенно против детей) 

Обратимся к примеру: при установлении рецидива преступлений не может считаться суди-
мым лицо, признанное виновным в совершении умышленного преступления по первому приго-
вору, если на момент судебного разбирательства уголовное дело в отношении его подлежало 
прекращению, например в силу акта об амнистии. Не противоречит ли государство само себе? 
Таким образом, лицу, которому, можно сказать, «повезло», и которое попало под акт амнистии, 
не может быть назначено справедливое, как кажется, наказание, за вновь совершенное престу-
пление, ввиду того, что государство проявило к нему милость, гуманизм. На наш взгляд, дан-
ное положение в законе является своеобразным столкновением принципов гуманизма и спра-
ведливости. 

Право на справедливый суд – право не только обвиняемого в преступлении, но и потерпев-
ших, иных участников процесса, общества в целом. Акт об амнистии, как проявление государ-
ством гуманности к осужденным, может повлечь за собой формирование в общественном соз-
нании, особенно у потенциальных правонарушителей, чувства вседозволенности и безнаказан-
ности за содеянное.  

В том виде, в каком принцип социальной справедливости раскрыт в УК РФ, направлен 
только на защиту прав лица, совершившего преступление, а ведь одной из главных задач Ко-
декса является охрана прав и свобод человека и гражданина, т.е. прежде всего законопослуш-
ного гражданина, потерпевшего от преступления. Справедливость – категория, которая не по-
зволяет при своем осуществлении пренебречь интересами граждан. Граждане должны быть 
уверены, что государство способно защитить их от преступных посягательств. Российская уго-
ловная политика отличается своей гуманностью в большей мере по отношению к лицам, со-
вершившим насилие, а не предупреждает это насилие, не защищает права жертв. Принцип гу-
манизма, на наш взгляд, не должен доминировать над иными принципами уголовного права, 
прежде всего – над принципом справедливости, тенденция гуманизации российского законода-
тельства не должна противоречить концепции приоритетной охраны прав и свобод человека.  

Назначение слишком мягкого или чрезмерно сурового наказания, безусловно, является на-
рушением принципа справедливости, что указывает на очередную проблему – слишком боль-
шие пределы судейского усмотрения при применении норм уголовного законодательства, ка-
сающегося назначению наказаний.  

В 2011 г. уголовное законодательство подверглось существенным изменениям, внесенными 
Федеральными законами от 7 марта и 7 декабря. Существенно снижены пределы наказания, в 
том числе убраны нижние границы санкций некоторых статей Особенной части УК РФ; декри-
минализирован ряд статей. После издания первых поправок суды накрыло волной ходатайств 
осужденных о снижении им наказания. В связи с последними изменениями закона, предвидит-
ся, таким образом, и «новая волна». Безусловно, гуманизм – черта демократического, развитого 
государства. Однако, считаем, что неоправданно высокий уровень гуманизации российского 
уголовного законодательства в большей степени повлечет за собой уровень криминализации 
общества. И, на наш взгляд, необходимо обращать большее внимание на соразмерность наказа-
ния совершенному преступлению.  

В каждом конкретном случае судья, как единственный орган, принимающий решение о на-
казании виновного, несмотря на неукоснительное соблюдение закона, должен поступать спра-
ведливо и гуманно. И в некоторых случаях, на наш взгляд, между двумя этими наречиями 
вполне можно поставить союз «или».  
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