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Продвижение конфуцианства во 
Вьетнаме было инструментом господ-
ствующего класса Китая при осущест-
влении его агрессивных замыслов, 
культурной ассимиляции и  подчинения 

вьетнамской нации. В течение длитель-
ного исторического периода борьбы за 
национальную независимость и раз-
вития Вьетнама при различных фео-
дальных династиях конфуцианство по-

УДК 299.5
ОСОБЕННОСТИ КОНФУЦИАНСТВА ВО ВЬЕТНАМЕ

Зыонг Куок Куан – аспирант кафедры Истории философии Факультета гу-
манитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов. 
(РУДН, г.Москва)

Аннотация: Автор проанализировал особенности распространения, существо-
вания и развития конфуцианства во Вьетнаме. Временные рамки: конфуцианство 
начало проникать во Вьетнам в начале нашей эры, но лишь после длительного пе-
риода (спустя 15 веков) утвердилось в политической и духовной жизни общества. 
Основное содержание: конфуцианство, которое проникало во Вьетнам, - это,  глав-
ным образом, конфуцианство эпохи Хань и конфуцианство эпохи Сун; после того, 
как конфуцианство утвердилось во Вьетнаме, не прекращался процесс его адапта-
ции и модификации с учетом традиций вьетнамского народа и потребностей раз-
вития страны. Место и роль в жизни общества: во Вьетнаме конфуцианство всег-
да существовало в тесной взаимосвязи с буддизмом и даосизмом; оно постепенно 
стало составной частью вьетнамской традиционной культуры и было господству-
ющей идеологической системой при многих феодальных династиях во Вьетнаме.

Abstract: The author of the article has analyzed characteristic features of 
Confucianism spreading, existing and developing in Vietnam. Timeframe: Confucianism 
began invading Vietnam at the beginning of our era but only long after that (15 centuries 
later) in was established in political and spiritual life of the society. The main content: 
Confucianism, which was coming to Vietnam, is predominantly Confucianism of the 
epoch of Han and Sun. After Confucianism was introduced into Vietnam, the process of 
its adaptation and modification with regard to traditions of the Vietnamese people and 
demands for country developing was never stopped.  Its place and role in the life of the 
society: Confucianism in Vietnam always existed in close connection with Buddhism and 
Daoism; gradually it became an integral part of Vietnamese traditional culture and was a 
predominant ideological system under the rule of many dynasties in Vietnam.   

Ключевые слова: Конфуцианство, распространение конфуцианства во Вьет-
наме, феодальная династия, традиционная культура, господствующая идеологиче-
ская система.

Keywords: Confucianism, the introduction of Confucianism into Vietnam, feudal 
dynasties, traditional culture, dominant ideology.
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степенно адаптировалось к местным 
условиям и приобретало роль доми-
нирующей идеологической системы в 
управлении страной и стало одним из 
идейных источников для философии и 
культуры Вьетнама. При изучении во-
проса распространения и развития кон-
фуцианства во Вьетнаме в период с на-
чала нашей эры до XIX века необходимо 
учитывать следующие важные особен-
ности:

1. Конфуцианство начало проникать 
во Вьетнам в начале нашей эры, но по-
требовался длительный период для того, 
чтобы оно укоренилось в политической 
и духовной жизни общества.

До начала проникновения конфуци-
анства Вьетнам был независимым госу-
дарством «со своей культурой, имеющей 
характерные черты» [16. С. 56], «ко-
торые нашли выражение в различных 
орудиях труда, украшениях, бронзовых 
барабанах, бронзовых чанах, бронзовых 
наконечниках стрел, крепостных со-
оружениях и т.д., что сегодня является 
большой гордостью вьетнамского на-
рода»  [16. С. 57]. В 179 году до нашей 
эры Китай захватил Вьетнам. В истории 
страны начался черный период, полный 
страданий и унижений. Он продолжался 
более тысячи лет. И получил название 
периода Северной зависимости (179 год 
до н.э.-938 год н.э.). «Распространение 
конфуцианства во Вьетнаме было одной 
из главных задач китайского двора. Это 
было предпринято  в целях объединения 
страны, а также политической и идеоло-
гической ассимиляции» [12. С. 82]. Од-

нако условия для распространения кон-
фуцианства во Вьетнаме появились не 
сразу после того, как китайские феодалы 
установили там свое господство. «Им 
пришлось противостоять сопротивле-
нию, продолжать усмирять восставшие 
территории, заботиться о политическом 
и военном укреплении захваченных рай-
онов, поэтому у них не было возможно-
сти думать еще и о культурно-идеологи-
ческом аспекте подчинения» [12. С. 79]. 
«Распространение конфуцианства шло с 
отставанием от установления политиче-
ского господства» [12. С. 79].

Проникновение конфуцианства во 
Вьетнам было долгим процессом. «Его 
появление во Вьетнаме относится к 
первому веку нашей эры» [12. С. 79]. В 
111 году до н.э. при династии Хань (ки-
тайский иероглиф: 汉朝, 203 г. до н.э. 
-220 г.) Вьетнам был разделен на две 
провинции: Зяоти (Цзяо-чжи) и Кыутян 
(Цзю-чен). «Правитель провинции Зя-
оти – Тикь Куанг и правитель провин-
ции Кыутян – Нян Зиен ввели в своих 
владениях обучение церемониальной 
музыке. Масштабное распространение 
оно получило во время правления Ши 
Ниепа (1) в Зяоти (II – III века), а самое 
большое внимание этому было уделено 
при династии Тан (кит.: 唐朝, VII – IX 
века)» [12. С. 80]. В 845 году царь Ды-
онг Ву Тонг (814 – 846 гг., Китай) поста-
новил, что на столичных экзаменах во 
Вьетнаме не более 7 человек могут по-
лучить высшую ученую степень «тиен 
ши». Такое ограничение было установ-
лено в связи с тем, что Китай опасался, 
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что количество ученых-конфуцианцев 
во Вьетнаме превзойдет необходимый 
уровень. Далеко не все вьетнамцы, по-
лучившие конфуцианское образование, 
становились сторонниками китайцев. 
Были те, кто просто хотел приобщиться 
к знаниям и культуре Китая. 

За более чем тысячелетний период 
Северной зависимости «во Вьетнаме 
было подготовлено небольшое количе-
ство вьетнамских ученых-конфуциан-
цев» [12. С. 100].  «Конфуцианство раз-
вивалось во Вьетнаме медленно и по 
своему влиянию не могло сравниться с 
буддизмом» [12. С. 80]. «Конфуцианство 
и китайская иероглифическая письмен-
ность распространялись и закреплялись 
только среди местных чиновников и в 
высших слоях общества в крупных по-
литических центрах страны и не оказы-
вали большого влияния на простой на-
род в сельской  местности» [9. С. 45]. Из 
трех идейных-религиозных потоков из-
за границы – конфуцианство, буддизм, 
даосизм – в первое время вьетнамцы 
были ориентированы на буддизм и да-
осизм. Объясняется это следующим: 
во-первых,  конфуцианство пришло во 
Вьетнам не путем обычного культурно-
го обмена, а в результате агрессии фе-
одального Китая. Конфуцианство было 
заложено в его политику ассимиляции 
вьетнамской нации. «Конфуцианство 
было важным официальным инструмен-
том в руках наместников для того, чтобы 
держать вьетнамцев в повиновении» [17. 
С.  87]. Поэтому вьетнамский народ от-
торгал его, стремясь утвердить незави-

симость своей страны, сохранить свою 
национальную идентичность, защитить 
традиционное культурное наследие сво-
его народа, свои верования и народные 
обычаи. Те, кто способствовал распро-
странению конфуцианства во Вьетна-
ме, были пособниками агрессоров, кол-
лаборационистами, которые стояли на 
стороне сил подавления и эксплуатации, 
а те, кто проповедовал буддизм, – жил 
среди простого народа, понимал его по-
ложение и чаяния, нес в народ утешение 
и надежду. В народе прислушивались 
к словам буддийских монахов и вери-
ли тому, о чем они говорили. Это были 
проповеди о предопределении судьбы 
свыше, о земных страданиях человека, 
о счастье достижения Нирваны, о пути 
постижения истины и достижения ос-
вобождения, о милосердии и гуманно-
сти, о том, что всё живое способно стать 
Буддой. Поэтому во Вьетнаме буддизм 
быстро распространился среди народа. 
Что касается даосизма, то благодаря его 
магии и ритуалам, которые, кстати, есть 
у каждой нации, он легко корреспонди-
ровался с традиционными верованиями 
вьетнамцев. Многие верили, что закли-
нания и амулеты магов и колдунов име-
ют волшебную силу, которая приносит 
в каждодневную жизнь человека удачу. 
Во-вторых, конфуцианство не давало 
вьетнамскому народу теоретических 
знаний, необходимых для борьбы про-
тив наместников и изгнания захватчи-
ков. Это тоже не позволяло ему глубоко 
укорениться в сознании простого на-
рода [17. С. 88]. Конфуцианство было 
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идеологией агрессора, оно требовало 
от вьетнамцев покорности китайскому 
господству и заставляло воспринимать 
китайского царя как сына Неба, который 
имеет абсолютную власть над любым 
народом.

До начала Х века, то есть до первых 
династий независимого феодального 
Вьетнама, конфуцианство так и не игра-
ло никой роли в обществе. При дина-
стиях  Ли (1009-1225 гг.) и Чан (1226-
1400 гг.), когда феодальный строй во 
Вьетнаме немного укрепился и начал 
развиваться,  только тогда конфуциан-
ство стало приобретать вес. Хотя буд-
дизм, благодаря своей богатой истории 
и прежнему сильному влиянию, про-
должал оставаться государственной 
религией при этих династиях. В конце 
правления династии Чан конфуцианство 
постепенно начинает доминировать. 
При императорском дворе появляется 
большое количество ученых-конфуци-
анцев. Однако конфуцианство напря-
мую влияло только на чиновников и фе-
одальную аристократию. А на простой 
народ в сельской местности его влияние 
было ограниченным и косвенным. В 
начале ХV века, когда началось актив-
ное развитие феодального государства 
при ранних Ле (1428-1527 гг.), конфу-
цианство реально стало официальной 
идеологией, которая регламентировала 
политическую жизнь, а также культу-
ру, образование и мораль вьетнамского 
общества. 

Таким образом, потребовалось 15 ве-
ков, чтобы конфуцианство смогло про-

никнуть во все сферы жизни Вьетнама, 
начиная от императорского двора до от-
дельной общины и семьи, от правящего 
класса феодалов до всех других слоев 
общества. Но это не означает, что под 
воздействием конфуцианства вьетнам-
ская национальная культура была за-
давлена, ассимилирована. Ведь еще до 
прихода конфуцианства Вьетнам был 
независимым государством со своей до-
вольно высокого уровня развития тра-
диционной культурой. Он был способен 
защитить свой язык, свои обычаи. По-
этому «любая культура, любые идеи из 
вне не могли вытеснить собственную 
культуру, а всегда были вынуждены 
приспосабливаться к ней» [16. С. 57]. 
Вьетнамцы не воспринимали конфуци-
анство как что-то очень нужное и важ-
ное, относились к нему критически и 
избирательно: брали из него самое цен-
ное, чтобы дополнить, обогатить и раз-
вить свою традиционную культуру. От-
ношение вьетнамцев к конфуцианству 
можно определить следующей форму-
лой: «от отрицания до принятия, от дис-
танцирования до сближения, из орудия 
внешнего врага сделать инструмент для 
собственного развития» [10. С. 81].

2. Конфуцианство, которое пришло 
во Вьетнам, относилось, главным обра-
зом,  к эпохе Хань и эпохе Сун.

О конфуцианстве в его первоначаль-
ном виде: в период Чунь-цю (китайский 
иероглиф: 春秋時代; 722 до н.э. -481 до 
н.э.), Конфуций (кит.: 孔子; также его 
называют Кун-фу цзы: 孔夫子; 551 до 
н.э. -479 до н.э.) исправил, отредакти-
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ровал текст «Шестикнижия» и дал его 
толкование. «Шестикнижие» включало 
в себя: Книга песен – Шицзин   (кит.: 詩
經), Книга документов – Шуцзин (кит.: 
書經), Книга этикета – Лицзин (кит.: 禮
記), Книга перемен – Ицзин (кит.: 易
經), Книга Весны и Осени – Чуньцзю 
(кит.: 春秋) и Книга музыки. Книга му-
зыки в последствии была утрачена, по-
этому осталось только пять томов, кото-
рые обычно называют «Пятикнижием» 
(кит.: 五經). После смерти Конфуция 
его ученики собрали наставления Учи-
теля и составили сборник изречений 
Луньюй (кит.: 論語). Самый выдающий-
ся ученик Конфуция – Цзэн-цзы  (кит.: 
曾子; другое имя – Цзэн-шэнь 曾参; 
505 до н.э. -435 до н.э.), опираясь на то, 
что говорил Учитель, подготовил кни-
гу «Великое учение» – «Да сюэ»  (кит.: 
大學). После этого внук Конфуция Цзы 
Сы написал трактат «Учение о середи-
не» – «Чжуню»  (кит.: 中庸). В пери-
од Чжаньго (кит.: 戰國時代/战国时代; 
продолжался с V века до н.э. вплоть до 
объединения Китая при династии Цинь 
(кит.: 秦朝) -221 до н.э.), Мэн-цзы (кит.: 
孟子; 372-289 до н.э.) выдвинул идеи, 
которые его учениками были изложе-
ны в трактате «Мэнцзы»  (кит.: 孟子). В 
период от Конфуция до Мэн-цзы были 
заложены основы конфуцианства в его 
первозданном виде. Его называют кон-
фуцианством до эпохи Цинь (кит.: 孔教) 
или учением Конфуция-Мэн-цзы. 

О конфуцианстве эпохи Хань: во 
времена династии Хань (кит.: 汉朝; 203 
до н.э. -220 н.э.), два трактата «Великое 

учение» (кит.: 大學) и «Учение о сере-
дине» (кит.: 中庸) вошли в свод правил 
под названием «Китайский церемони-
ал» (кит.: 禮記). Император Сяоу Хуан-
ди (кит.: 漢武帝), личное имя – Лю Чэ 
(кит.: 劉徹; 156-87 до н.э.) вывел конфу-
цианство на уровень государственной 
религии и использовал его как идеоло-
гический инструмент господства. С тех 
пор конфуцианство стало официальной 
идеологией Китая, призванной защи-
щать феодальный строй, что и было в те-
чение двух тысяч. В сравнении с перво-
начальным конфуцианством главная его 
особенность в том, что  оно превозно-
сило власть правящего класса. Импера-
тор  (кит.: 天子), буквально «сын Неба, 
заменил «власть закона» на «приоритет 
церемониала». 

О конфуцианстве эпохи Сун: в эпо-
ху династии Сун (кит.: 宋朝; 960-1279 
гг.), трактаты «Великое учение» (кит.: 
大學), и «Учение о середине» (кит.: 中
庸) были отделены от свода правил 
«Китайский церемониал» (кит.: 禮記), и 
вместе со сборником изречений Луньюй 
(кит.: 論語) и «Мэнцзы» (кит.: 孟子) со-
ставили «Четверокнижие» (кит.: 四書). 
В то время «Четверокнижие» (кит.: 四
書) и «Пятикнижие» (кит.: 五經) были 
настольной книгой конфуцианцев. Кон-
фуцианство того времени называется 
«конфуцианством эпохи Сун» и связа-
но с такими именами, как Чжу Си (кит.: 
朱熹; 1130-1200), Чэе Хао (кит.: 程顥; 
1032-1085), Чэн И (кит.: 程頤; 1033-
1107). На Западе конфуцианство эпохи 
Сун называют «неоконфуцианством» 
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(Neo-Confucianism). Оно интегрировало 
в себя элементы буддизма и даосизма, 
учения об инь и ян, став усовершенство-
ванной системой взглядов, в основе ко-
торой лежали постулаты Книги перемен 
– Цизин. Отличие конфуцианства эпохи 
Сун от конфуцианства предыдущих вре-
мен заключалось, в частности, в том, что 
в нем появились такие новые понятия, 
как «душа» (заимствовано из буддизма), 
«нематериальное» (взятое из даосизма). 
Оно служило основой при подготовке 
мандаринов. Конфуцианство эпохи Сун 
также называют «Учением о принципе» 
или «Учением пути». 

Во Вьетнам конфуцианство начало 
проникать при династии Хань, поэто-
му оно, естественно, соответствовало 
тому времени. Активными проводника-
ми конфуцианства во Вьетнам в период 
Северной зависимости были Тикь Ку-
анг, Ням Зиен, Ши Ниеп. Они глубоко 
изучили Книгу песен, Книгу докумен-
тов, Книгу перемен и Книгу весны и 
осени, то есть классику конфуцианства, 
которая превозносилась при династии 
Хань. Идеи конфуцианства эпохи Хань 
во Вьетнаме оказали особенно сильное 
влияние на мандаринов императорского 
двора и конфуцианцев во времена вьет-
намской династии Ли (1009-1225 гг.) и 
позже. Это были идеи, связанные с та-
кими понятиями, как «судьба» (кит.: 天
命 судьба, ниспосланная Небом; веление 
Неба), «священная власть императора» 
(власть, дарованная Небом), «взаимопо-
нимание Неба и человека». Это также 
были идеи, основанные на нравствен-

ных принципах «трех устоев» (кит.: 三 
綱), и «пяти добродетелей» (кит.: 五常). 

Конфуцианство во Вьетнаме нача-
ло развиваться во времена династии Ли 
(1009-1225 гг.) и достигло своего рас-
цвета при ранних Ле (1428-1527 гг.) – 
в Китае это период мощного развития 
конфуцианства эпохи Сун. По фактам 
в летописях можно предположить, что 
неоконфуцианство стало проникать во 
Вьетнам с ХIII века. В «Полном собра-
нии исторических записок Дайвьета» 
записано: «В сентябре 1253 года король 
Чан Тхай Тонг (1218-1277 гг.) пригласил 
находящихся в стране ученых-конфу-
цианцев в Национальный университет 
(первый университет Вьетнама, осно-
ванный в 1070 году в Ханое) для препо-
давания «Четырехкнижия» и «Шестик-
нижия» [7. С. 25]. Вьетнамские феодалы 
легко восприняли и стали продвигать 
конфуцианство эпохи Сун, так как виде-
ли, что в Китае оно было эффективным 
средством сохранения и  защиты цен-
трализованного феодализма. Это была 
доктрина со строгими моральными нор-
мами и принципами самосовершенство-
вания человека.  Для вьетнамских кон-
фуцианцев, начиная с династии ранних 
Ле (1428-1527 гг.), во времена Нгуенов 
(1802-1945 гг.) вплоть до начала ХХ 
века, классикой были лишь китайские 
трактаты Конфуция, Мэн-цзы, Чэн Хао, 
Чэн И, Чжу Си. Все известные конфуци-
анские ученые Вьетнама такие, как Тю 
Ван Ан (1292-1370 гг.), Чыонг Хан Шиеу 
(?-1354 гг.), Нго Ши Лиен (?-?), Нгуен 
Бинь Кхием (1491-1585 гг.), Ле Куи Дон 
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(1726-1784 гг.) испытали влияние идей 
конфуцианства эпохи Сун. Считает-
ся, что Тю Ван Ан при династии Чан и 
Нгуен Бинь Кхием, живший в ХVI веке, 
«нашли в своей жизни тех, кто доско-
нально знал конфуцианство» [8. С. 324]. 
В честь известных китайских последо-
вателей «Учения о принципе» – братьев 
Чэн Хао и Чэн И (по-вьетнамски: Чинь 
Хао и Чинь Зи) – Нгуен Бинь Кхием 
взял себе фамилию Чинь и стал пред-
ставляться Чан Чинем. Китайцы назы-
вают его «вьетнамским последовате-
лем «Учения о принципе» [10. С. 349]. 
В ХV веке конфуцианец Нго Ши Лиен 
особо превозносил Чжу Си и называл 
его работы образцом для последующих 
поколений ученых. В состоящем из 15 
глав «Полном собрании исторических 
записок Дайвьета», многолетнюю рабо-
ту над которым завершил Нго Ши Лиен, 
«из 174 комментариев – 98 содержат 
цитаты из классических произведений 
конфуцианства эпохи Сун» [11. С. 390]. 
В ХVIII веке конфуцианские взгляды Ле 
Куи Дона, являющимся олицетворением 
вьетнамской мысли средневековья, ста-
ли новой ступенью в развитии «Учения 
о принципе» и «Учения пути», которые 
он воспринял от своих предшественни-
ков – Тю Ван Ана и Нгуен Бинь Кхие-
ма. В своем труде «Куан тхы кхао биен» 
(«Обсуждение книг») Ле Куи Дон на-
писал: «Я не берусь судить сделанные 
кем-либо толкования, лучше узнать, что 
говорят об этом книги. Я также не осме-
люсь принять новые суждения, которые 
противоречат тому, что когда-то было 

сказано Чэн Хао и Чэн И» [14. С. 294]. 
Он считал себя «недостойным и слабым 
человеком, но который с благоговением 
читает мудрые книги, глубоко осмысли-
вает классические тексты конфуциан-
ства с комментариями Чэн Хао, Чэн И, 
Чжу Си, изучает пояснения, сделанные 
в прошлом вьетнамскими конфуцианца-
ми, с трепетом пишет сам, Изложил свои 
мысли в пяти книгах, необходимых для 
самосовершенствования. И это нельзя 
назвать каким-то великим деянием или 
подвигом» (цитата взята из книги «Зикь 
Кинь фу тхуиет» – «Общие рассуждения 
о Книге перемен»). Идеи конфуцианства 
эпохи Сун оказали глубокое влияние на 
вьетнамских конфуцианцев и заняли 
важное место в идеологии Вьетнама. И 
не случайно, для конфуцианской школы 
во Вьетнаме существует особое фразе-
ологическое обобщение: «Врата Конфу-
ция, двор Чэн». 

3. Когда конфуцианство проникало 
из Китая во Вьетнам, оно изменялось, 
приспосабливаясь к национальным тра-
дициям и потребностям развития стра-
ны. В результате оно стало одним из 
элементов культуры и господствующей 
идеологии Вьетнама. 

Не только конфуцианство, но и буд-
дизм, даосизм, распространяясь во 
Вьетнаме, вьетнамизировались, под-
страивались под местные особенности 
и тем самым становились составной 
частью вьетнамской культуры. Это – 
результат «переваривания чужеродного 
элемента». Распространение конфуци-
анства во Вьетнаме – это и процесс по-
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стоянного развития самой этой религи-
озно-идеологической доктрины. Если 
провести сравнительный анализ китай-
ского конфуцианства с идеями вьетнам-
ских конфуцианцев, то обнаружится не-
мало отличий, главные из них касаются 
трактовки таких понятий, как верность, 
сыновняя почтительность, гуманность, 
а также оценки места женщины в обще-
стве. 

О верности (вьет. «Trung» - Чунг) 
(кит.: 忠). В конфуцианском понимании, 
особенно это касается конфуцианства 
эпохи Хань и Сун, «верность» означает 
«верность государю», то есть предан-
ность королю, почитание короля, само-
забвение ради короля. Король – превы-
ше всего. Даже если он невежественный, 
распутный правитель и жестокий тиран, 
все равно необходимо придерживаться 
строгого постулата: «король повелел – 
подданный умер, если не умер, значит, 
он неверный». Главная цель идеоло-
гии, основанной на понятии «верность 
государю» (абсолютная преданность 
королю), заключается в том, чтобы со-
хранить и защитить централизованную 
власть абсолютной монархии и  расши-
рить эту власть. В феодальном обществе, 
где постоянно существует угроза внеш-
ней агрессии, где обостряются внутри-
национальные противоречия, «верность 
государю» способна стать мощным мо-
ральным стимулом для отражения на-
шествия внешнего врага. В такие мо-
менты верность королю, как правило, 
означает единение в интересах страны 
и нации. Но в тех случаях, когда король 

лишен мудрости, гуманности и справед-
ливости, слепая преданность ему – ни 
что иное как  абсурд. Это сковывает ак-
тивность человека как в мыслях, так и в 
поступках. Это опасное оружие в руках 
абсолютной монархии, которое исполь-
зуется для сохранения прогнившего фе-
одального строя. 

Во Вьетнаме «верность государю», 
помимо прямого значения «преданность 
королю», имеет и другой смысл: пре-
данность стране. И это рассматривается 
как высшее проявление верности. В по-
нимании почти всех вьетнамских кон-
фуцианцев эпохи феодализма верность 
государю связана с патриотизмом. Вер-
ным королю можно быть при условии, 
если король предан стране.  Патриотизм 
– вот основа, которая может сплотить 
народ вокруг короля. Если возникает 
противоречие между верностью госу-
дарю и патриотизмом, то у вьетнамцев 
всегда верх берет патриотизм, так как 
родина важнее короля, преданность сво-
ей стране - превыше всего. Для вьет-
намцев «страна – это народное достоя-
ние, а не собственность короля или его 
семейства. Король и другие предста-
вители его рода – это те, кто от имени 
народа лишь управляет страной, но не 
является ее собственником» [13. С. 216]. 
Во времена династии Хо (1400-1407 гг.) 
была проиграна война против захват-
чиков минского Китая (династия Мин 
– китайский иероглиф: 大明, 1368-1644 
гг.). Были захвачены король Хо Куи Ли 
(1336-1407 гг.) и его сын Хо Хан Чыонг 
(?-1407 гг.). Перед вьетнамским наро-
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дом, прежде всего перед конфуцианца-
ми династии Хо, встал вопрос: чем руко-
водствоваться в дальнейших действиях: 
верностью королю или патриотизмом? 
Нгуен Чай (1380-1442 гг.), который был 
внуком Чан Нгуен Дана – влиятельно-
го чиновника при дворе Хо (1325-1390 
гг.), несмотря на эту связь с правящей 
династией, не пошел жертвовать собой 
ради освобождения монарха. Но вместе 
с другим внуком Чан Нгуен Дана – Чан 
Нгуен Ханом (?-1429 гг.) он поддержал 
Ле Лоя (1385-1433 гг.), который возгла-
вил восстание против минской армии 
за освобождение страны. Это событие 
во много перекликается с другим исто-
рическим фактом, связанным с именем 
Нго Тхи Няма (1746-1803 гг.). Было это 
в XVIII веке, когда Нгуен Хюэ (1753-
1792 гг.) из центральной части страны 
выдвинул на север армию против дина-
стии Чинь (1545-1787 гг.). Нго Тхи Ням, 
многие годы состоявший на службе и 
содержании при дворе Ле Чунг Хынга 
(1533-1789 гг.) и династии Чинь (1545-
1787 гг.), тем не менее последовал за 
Нгуен Хюэ, который разбил вторгшую-
ся во Вьетнам армию маньчжурской ди-
настии Цин (кит.: 清朝, 1644-1912 гг.). В 
XIX веке, когда французские колониза-
торы стремились утвердиться во Вьет-
наме, представители императорской ди-
настии Нгуенов (1802-1945 гг.) повели 
политику соглашательства по отчужде-
нию части своей территории в пользу 
Франции. Вспыхнули многочисленные 
народные восстания под руководством 
конфуцианцев. Они требовали сверже-

ния императора, наказания чиновников 
двора, которые отдавали земли врагу, 
и выступали за формирование нового 
чиновничьего аппарата, готового защи-
щать страну. Во главе стояли конфуци-
анцы-патриоты из провинции Нгетинь 
(Центральный Вьетнам). Один из них 
- Фан Хуан (1814-1862 гг.) написал им-
ператору Ты Дыку (1829-1883 гг.) обра-
щение с требованием наказать тех, кто 
отдавал родную землю врагу. В частно-
сти, в нем говорилось: «Мир принадле-
жит самому себе, а не является собствен-
ность Вашего Величества, чего Вы так 
хотите ли бы» [5. С. 171], «отчуждение 
родной земли врагу – это распродажа 
страны». Здесь видно, что для вьетнам-
ских конфуцианцев понятие «верность 
государю» (преданность императору) не 
является больше императивом, так как 
входит в противоречие с патриотизмом, 
с интересами родины и нации. 

О сыновней почтительности (вьет. 
«Hiếu» - Хиеу) (кит.: 孝). В конфуци-
анском понимании сыновья почтитель-
ность считается основой моральных 
отношений, нравственного самосовер-
шенствования. Во Вьетнаме эта добро-
детель проявляется не только в отноше-
нии родителей, но и в отношении своей 
страны и своего народа. В связи с этим 
у вьетнамцев сыновняя почтительность 
делится на два вида: малую и великую. 
Первая – это благодарственное отноше-
ние к родителям, вторая – усердное слу-
жение стране, народу. В XV веке после 
того, как Нгуен Фи Кхань (1335-1428 гг.; 
известный конфуцианец, чиновник при 
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дворе Хо) был захвачен в плен минской 
армией (кит.: 大明) и отправлен в Китай, 
он дал наказ своему сыну Нгуен Чаю: 
«Пусть твой младший брат заботится о 
родителях (малая почтительность), а ты 
сам, имеющий образование и различ-
ные таланты, должен думать о спасении 
родины и своего народа (великая по-
чтительность). Для чего лить слезы обо 
мне? Не мужское это дело» [13. С. 222]. 
Этот пример свидетельствует, что для 
вьетнамских конфуцианцев почитание 
родителей имеет важное значение, но 
когда невозможно совместить его с бла-
годарственным отношением к родине, 
то следует пренебречь «малой почти-
тельностью» ради проявления «великой 
почтительности». Впоследствии Хо Ши 
Мин (1890-1969) также призывал рево-
люционную армию всегда «быть пре-
данной партии, благодарной народу». 

О гуманности (вьет. «Nhân» - Нхан) 
(кит.: 仁). В конфуцианстве гуманность 
– это центральная категория, которая 
несет в себе различные смыслы. В сбор-
нике изречений «Луньюй» в 105 местах 
говорится о гуманности, и каждый раз 
по-разному. Гуманность – это и сам че-
ловек, и человечность, и человеколюбие, 
и моральный принцип, и нравственное 
качество человека и т. д. У Конфуция гу-
манность связана с этикетом. Мэн-цзы 
объединил категории «чувство долга» 
и «гуманность» в одно понятие «гуман-
ность и долг». Идейные концепции о 
гуманности и чувстве долга – это база 
для построения нравственных отноше-
ний, обеспечения социального порядка. 

Во времена эпохи Хань «гуманность и 
долг» были включены в Пять постоян-
ных добродетелей. В эпоху Сун эта кате-
гория приобрела абстрактный, мистиче-
ский, метафизический характер. Исходя 
из учения «О единстве Неба и челове-
ка», конфуцианство эпохи Сун утверж-
дает, что у Неба есть разум, а у человека 
характер, определенный Небом. В от-
ношениях между государем и вернопод-
данными гуманность – это добродетель 
императора, а чувство долга – это до-
бродетель поданных. Если государь гу-
манный, то он любит своих подданных. 
Если у подданных есть чувство долга, 
то они преданы императору. Во многом 
из-за того, что Вьетнаму приходилось 
вести борьбу с внешним жестоким вра-
гом, в понимании вьетнамских конфу-
цианцев гуманность – это патриотизм, 
человечность и человеколюбие в целом. 
В их представлении гуманность прояв-
ляется в любви к своим соплеменникам, 
к народу, особенно к тем, кто страдает. 
Нгуен Чай считал, что «гуманность и 
долг - это основа для спокойной, мир-
ной жизни народа» и что «гуманность 
императора – это необходимое условие 
«для того, чтобы в деревне не было ни 
звука враждебности и недовольства» 
[7. С. 336]. Таким образом, усмирение 
стяжателей и деспотов для спокойной 
и сытой жизни народа есть воплоще-
ние гуманизма. Нгуен Чаю принадлежат 
слова: «избавить от злости, жадности 
и жестокости, проявить гуманизм, раз-
умность и героизм» (цитата из стихот-
ворения). С этой цитатой перекликает-
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ся фраза Ле Тхань Тонга 1442-1497 гг.): 
«Искоренить жестокость – это пример 
гуманизма императора». Для вьетнам-
цев гуманный человек тот, кто готов 
спасать страну, помогать народу. В связ-
ке с гуманностью всегда чувство долга. 
Как считают вьетнамские конфуцианцы, 
долг – это то, что следует делать. В усло-
виях, когда завоевана страна, что нужно 
предпринять? В первую очередь необхо-
димо взять на себя обязанность разбить 
неприятеля, спасти страну, освободить 
ее от захватчиков. В этом великий долг. 
Следовательно, во Вьетнаме такая связ-
ка, как «гуманность – долг» не ограни-
чивается лишь рамками личных взаи-
моотношений (император – подданный, 
отец – сын, муж – жена, старший брат 
– младший брат, друг – друг), а касает-
ся также отношения гражданина к своей 
стране и своему народу.  Если любишь 
народ (гуманность), значит, должен обе-
спечить счастье народу (долг). И здесь 
долг важнее гуманности. В этом состоит 
отличие от китайского конфуцианства, 
согласно которому, гуманность – самое 
важное, основа долга. Что касается Япо-
нии, то там превыше всего верность. 
Если судить по поступкам и взглядам 
вьетнамцев, то чувство долга (кит.: 義) 
– это широко распространенная добро-
детель, которая носит императивный 
характер [15. С. 43]. Члены семьи, род-
ственники, односельчане строят отно-
шения между собой, исходя из чувства 
долга. Так, как велит долг. Справедливо 
то, что должно.  Семьи создаются тоже 
по долгу (долг быть мужем/женой). Од-

носельчане обязаны помогать друг дру-
гу, таков их долг. А в масштабах страны 
– долг соотечественника превыше все-
го (взаимное уважением, взаимовыруч-
ка, солидарность, взаимопомощь пред-
ставителей всех народностей, которые 
живут во Вьетнаме) [1. С. 43]. Таким 
образом,  в разных странах в иерархии 
конфуцианских добродетелей на первом 
месте – разные добродетели: в Китае 
– гуманность, в Японии – верность, во 
Вьетнаме – чувство долга. 

После проникновения конфуциан-
ства во Вьетнам «трактовка основных 
нравственных категорий конфуцианства 
переосмысливалась, и складывалась 
новая система понятий, которая значи-
тельно отличалась от прежней струк-
туры» [4. С. 38]. Когда конфуцианские 
идеи распространялись во Вьетнаме, то 
они приспосабливались к местным ус-
ловиям, адаптировались, происходила 
их трансформация. Все это было ради 
главного – «чтобы чужая культура мог-
ла легко использоваться вьетнамцами и 
приносить им пользу».  Если в Китае та-
кие нравственные категории, как «вер-
ность», «сыновняя почтительность», 
«гуманность» и другие, согласно кон-
фуцианской теории, нацелены на укре-
пление абсолютной власти императора, 
отца, и на закрепление абсолютного по-
виновения нижестоящих вышестоящим, 
то во Вьетнаме эти категории усилены 
таким понятием, как патриотизм. И 
именно с учетом этого там воспринима-
ются все вышеперечисленные доброде-
тели. Патриотизм – высшая нравствен-
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ная ценность, через призму которой 
проходил весь процесс восприятия во 
Вьетнаме иностранной культуры в це-
лом, и конфуцианских идей в частности. 
Это объясняет, почему вьетнамские кон-
фуцианцы тяготели к этике - они боль-
ше обсуждали вопросы «верности», 
«сыновней почтительности», «чувства 
долга», но редко обращались к пробле-
мам из разряда метафизики и абстрак-
ции. «Сложные теоретические темы их 
особо не интересовали, они придавали 
большое значение вопросам укрепле-
ния нравственных основ общества, раз-
вития сельского хозяйства, сплочения 
семьи, рода, общины, совершенствова-
ния системы образования» [14. С. 10].  
«Вьетнамские конфуцианцы, как пра-
вило, касались насущных практических 
проблем, которые перед обществом ста-
вила жизнь. С этой определяющей тен-
денцией связан такой положительный 
момент, как: отбрасывались сложные, 
малопонятные вопросы. Одновременно 
был и негативный момент: не было глу-
бины изучения темы. Поэтому во вьет-
намском конфуцианстве отсутствует си-
стемность, слабая теоретическая база, 
не хватает последовательности и логич-
ности. В то же время это свидетельству-
ет и о прагматизме вьетнамцев» [11. С. 
41].

О месте женщины в обществе. В 
китайском феодальном обществе, где 
доминировала конфуцианская идео-
логическая установка: «уважительное 
отношение к мужчине и пренебрежи-
тельное к женщине» (кит.: 男尊女卑), 

женщина оказалась в подчиненном по-
ложении, относилась к самой низкой 
социальной категории, жила в незавид-
ных условиях, попирались ее права и 
человеческое достоинство. Женщина не 
допускалась к общественной деятель-
ности, была полностью зависимой, во 
всем должна была слушаться мужчины 
и подчиняться ему. Мужчина мог иметь 
несколько жен, женщина могла иметь 
только одного мужа. Мужчина имел 
право бросить жену, женщине этого не 
разрешалось. Мужчина мог жениться 
несколько раз, женщина не могла всту-
пить в новый брак. 

В феодальном Вьетнаме роль жен-
щины в семье и обществе также была 
незначительной. Удел женщины был 
незавидным. Это связано с влиянием 
таких конфуцианских постулатов, как: 
«уважительное отношение к мужчи-
не и пренебрежительное к женщине» 
(кит.: 男尊女卑), «троякая покорность 
женщины» (в юности – отцу, в замуже-
стве – мужу, после смерти мужа – сыну) 
(кит.: 三從) и «четыре добродетели жен-
щины» (трудолюбие, осанка, хорошие 
манеры, скромность) (кит.: 四德). Од-
нако по сравнению с Китаем давление 
строгих моральных принципов на жен-
щину во Вьетнаме было более слабым. 
При династии Чан (1226-1400 гг.) вьет-
намские конфуцианцы превозносили и 
воспевали высокие моральные качества 
вьетнамских женщин. Историк Ле Ван 
Хыу (1230-1322 гг.) не пожалел краси-
вых слов, чтобы восхвалить славный 
подвиг сестер Чынг, когда в 43 году они 
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подняли восстание против господства 
ханьского двора (Китай). Он написал: 
«На призыв сестер Чынг (2) – Чак и Ньи 
– откликнулись Кыутян, Нятнам, Хопфо 
и еще 65 городов в Линьнгоае. В резуль-
тате им удалось легко, как по манове-
нию волшебной палочки, встать во гла-
ве страны» [2. С. 353]. Жена короля  Чан 
Дуэ Тонга (1337-1377 гг.) – Нгуен Бить 
Тяу (1356-1377 гг.), которая была «кра-
савицей, отличалась музыкальностью, 
умела красиво излагать свои мысли и 
поражала всех своим умом» [3. С. 609], 
в условиях распада правящего двора 
написала «Десять заповедей от добро-
порядочной жены» (3), чтобы укрепить 
власть короля. Это заставило ее мужа 
Чан Дуэ Тонга воскликнуть: «И не пред-
полагал, что женщина настолько умна!» 
[3. С. 610]. После смерти жены король 
повелел сочинить некролог в стихах, 
восхваляющих добродеяния Нгуен Бить 
Тяу. В эпитафии на памятнике принцес-
се Фунг Зыонг (1244-1291 гг., вьетнам-
ская провинция Намдинь)   для воспе-
вания характера вьетнамской женщины 
потребовалось несколько строк с пере-
числением добродетелей: верность су-
пружескому долгу, почтительность, 
хорошие манеры, трудолюбие, добро-
та, человеколюбие и т.д. В трактовке и 
объективной оценке роли и места жен-
щины, которые давали вьетнамские кон-
фуцианцы, особенно в период правле-
ния династий Ли (1009-1225 гг.) и Чан 
(1226-1400 гг.),  проявляется специфика 
вьетнамского конфуцианства. В фео-
дальном Вьетнаме сфера деятельности 

женщины не ограничивалась только 
рамками семьи. Она могла участвовать в 
социально-экономических отношениях, 
например заниматься торговлей. Более 
того, так как Вьетнам – страна с давни-
ми традициями поливного рисоводства, 
женщина брала на себя большую часть 
работ в   сельскохозяйственном про-
изводстве. Поэтому именно женщина 
играла важную роль в домашнем хозяй-
стве. И именно этот ее экономический 
статус определял то, что она не была аб-
солютно зависима от мужа. Кроме того, 
из-за того, что на вьетнамской земле 
постоянно велись войны, женщине при-
ходилось брать на себя мужские обязан-
ности и мужскую работу. Во Вьетнаме 
есть поговорка: «Если враг приходит в 
дом, то женщина тоже встает на борьбу 
с ним». Что касается брака, то согласно 
кодексу «Хонг Дыка» времен императо-
ра Ле Тхань Тонга (1442-1497 гг.), «если 
у семейной пары нет детей, и если с того 
момента, как муж ушел от жены, про-
шло более года, то жена может вступить 
в новый брак. И сыновья, и дочери име-
ют право  пользоваться землей умер-
ших родителей. Если нет сыновей, то 
ритуалами по поминовению родителей 
занимаются дочери» [13. С. 232]. В фе-
одальном Вьетнаме женщина, которая 
происходила из королевского рода, из 
семьи мандарина или ученого-конфуци-
анца,  ощущала на себе сильное давле-
ние конфуцианства. В семьях простых 
вьетнамцев влияние конфуцианства на 
социальное положение женщины было 
относительно слабым. Не случайно, в 
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традиционной культуре вьетнамского 
народа до сих пор сохранилось кры-
латое выражение, возвышающее роль 
женщины: «на первом месте – жена, на 
втором – Небо». В сельской местности 
Вьетнама построено много поминаль-
ных храмов в честь женщин, которые 
отличились перед родиной. 

Таким образом, конфуцианство, 
пройдя во Вьетнаме долгий путь рас-
пространения и трансформации, ис-
пытав влияние традиционных ценно-
стей вьетнамского народа, «приобрело 
умеренный, относительно свободный и 
прагматичный характер, перестало быть 
механическим и догматичным» [18. С. 
10]. Вьетнамские конфуцианцы «упро-
стили» многие положения в учении 
Конфуция и многие взгляды, сформиро-
вавшиеся во времена династий Хань и 
Сун; значительная часть конфуцианских 
идей стала носить утилитарный харак-
тер.  Ученых-конфуцианцев во Вьетна-
ме, как правило, интересовали пробле-
мы морали и нравственности, этикета 
и закона, они обсуждали, в чем отличие 
простого человека от совершенного, как 
управлять государством, что делать во 
времена мятежей [14. С. 9].   Из всей си-
стемы конфуцианских взглядов в Китае 
они выбирали самое ценное и необходи-
мое либо для укрепления господствую-
щей  власти, либо для защиты родины 
и отражения внешней агрессии. Тем 
самым происходило дистанцирование 
вьетнамского конфуцианства от китай-
ского. Как правильно заметили авторы 
сборника «Стихи и проза времен ди-

настий Ли и Чан», «конфуцианство во 
Вьетнаме перевоплотилось в той или 
иной степени, став отличным от перво-
начальных китайских догм, и соответ-
ствующим  прагматичному характеру 
вьетнамцев и их мышлению, неспособ-
ному воспринимать заумные вещи» [1. 
С. 51]. 

4. Проникнув во Вьетнам, конфуци-
анство развивалось параллельно с буд-
дизмом и даосизмом, конкурировало и 
взаимодействовало с ними. 

Как и конфуцианство, буддизм и да-
осизм давно проникли во Вьетнам, но в 
отличие от конфуцианства они  с само-
го начала стали быстро распространять-
ся здесь и оказывать широкое влияние. 
Конфуцианство, пришедшее во Вьет-
нам, - это конфуцианство эпохи Хань, 
когда философ Дун Чжуншу (кит.: 董
仲舒; 179-117 до н.э.) попытался соеди-
нить идеи Конфуция с более древними 
учениями и даосизмом. Проповедники 
конфуцианства в период Северной за-
висимости  не только знали в совершен-
стве классические конфуцианские трак-
таты, но и впитали в себя идеи буддизма 
и даосизма. В «Полном собрании исто-
рических записок Дайвьета» говорить-
ся: «Выезды чиновника области Жаоти 
- Ши Ньиепа происходят под звуки ба-
рабанов и цинов, наготове стоит почет-
ная гвардия. Звучат свирели и флейты. 
Повозки и всадники заполняют всю до-
рогу. Люди ху в количестве нескольких 
десятков человек по обеим сторонам до-
роги возжигают благовония, встречая 
и провожая его» [6. С. 163]. Люди «ху» 
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здесь – это буддийские монахи из Индии 
и Центральной Азии, которые пришли 
проповедовать свою религию в Луи-
лау (провинция  Бакнинь современного 
Вьетнама). Из выше сказанного можно 
понять, что Ши Ньиеп исповедовал буд-
дизм. «Когда-то прежде Ши Ньиеп умер 
от болезни и пролежал мертвым целых 
три дня. Бессмертный-сянь Дун Фэн 
вложил ему в уста пилюлю и влил не-
много воды. Затем приподнял его голо-
ву и стал встряхивать, чтобы растворить 
ее. Через мгновение правитель открыл 
глаза и стал двигать руками. Посте-
пенно вернулся цвет лица» [6. С. 164].  
Это – даосская практика. Таким обра-
зом, можно видеть, что уже в период 
Северной зависимости конфуцианство, 
буддизм и даосизм начали сращиваться 
друг с другом в интересах господства 
китайского феодализма во Вьетнаме. 

После того, как Вьетнам приступил 
к строительству независимого феодаль-
ного государства, а именно при дина-
стиях Нго (938-965 гг.), Динь (968-979 
гг.), ранних Ле (980-1009 гг.), Ли (1009-
1225 гг.) буддизм был возведен в госу-
дарственную религию, и власти делали 
все возможное для его укрепления. Буд-
дизм оказывал большое влияние на на-
род. Повсюду строились буддийские па-
годы и храмы. Буддийское духовенство 
участвовало в делах государства. Кон-
фуцианство тогда не играло большой 
роли. Однако буддийские монахи нахо-
дились под сильным влияние конфуци-
анства и даосизма и хорошо разбира-
лись в том и другом. Связано это с тем, 

что все буддийские тексты во Вьетнаме 
были в переводе на китайском языке. 
Поэтому, чтобы прочитать классические 
буддийские книги, монахи сначала 
должны были изучить конфуцианские и 
даосские трактаты. Король Ли Као Тонг 
(2273-1210 гг.) очень любил слушать пе-
чальную музыку. Буддийский монах 
Нгуен Тхыонг, который всегда находил-
ся рядом с королем, отговаривал его от 
этого занятия. Он говорил: «Я знаю, что 
в предисловии к Книге песен написано: 
“Музыка страны, где происходят бунты 
и мятежи, всегда жалостливая и унылая. 
Ведь народ там живет в несправедливо-
сти и нищете”. Ваше Величество сейчас 
безмерно развлекается, в политике цар-
ского двора неразбериха, народ голодает 
и страдает. Все это - предпосылки того, 
что страна окажется в великой смуте, 
что мы потеряем свое отечество» [6. С. 
331]. Эти предостережения монаха, в 
которых чувствуется дух конфуциан-
ства, свидетельствуют о месте буддий-
ских бонз при дворе Ли. В этих словах 
также выражается ответственность мо-
нахов перед народом. В это время паго-
ды воспринимаются как небольшие 
школы. В начале ХI века буддийский 
монах Ли Конг Ан открыл частную шко-
лу имени Байан (в нынешнем районе 
Ханоя Каузей). Главной ее задачей было 
передать конфуцианские знания. Ли 
Конг Уан (974-1028), первый король ди-
настии Ли, получил образование в паго-
де. Возможно, поэтому во время его 
правления во Вьетнаме организуются 
экзамены по «трем учениям» (чтобы вы-
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являть тех, кто хорошо разбирается в 
конфуцианстве, буддизме и даосизме). 
Эти экзамены проводились довольно 
регулярно с целью отобрать наиболее 
талантливых людей, чьи способности 
можно было бы использовать в интере-
сах государства. В ХIV веке конкурсные 
экзамены по конфуцианству занимали 
ведущие позиции в системе образова-
ния страны. Благодаря им должны были 
отбираться высокоодаренные и добро-
детельные кандидаты для чиновничьего 
аппарата. В результате конфуцианство 
получило преимущество при королев-
ском дворе и глубже проникало в духов-
ную жизнь Вьетнама. Ученых-конфуци-
анцев становилось все больше, они все 
активнее участвовали в политических 
делах страны, боролись за утверждение 
конфуцианских идеалов и стремились 
закрепить в идеологии и культуре Вьет-
нама конфуцианские взгляды на полити-
ку, общество и мораль. В то же время в 
конце правления династии Чан (1226-
1400 гг.) вьетнамское феодальное обще-
ство оказалось в кризисе. Предшеству-
ющее бурное развитие буддизма привело 
к тяжелым социальным последствиям, в 
частности, аристократия, прикрываясь 
религиозными помыслами, ударилась в 
строительство пагод и возведение ста-
туй; пагоды присваивали в свою соб-
ственность огромные земли: транжири-
лись деньги на роскошь, больше 
половины населения страны преврати-
лось в монахов. В это время усиливает-
ся «наступление» конфуцианцев на буд-
дизм, что является отражением глубоких 

противоречий феодального общества 
между имеющими власть и богатство 
представителями королевского рода, ко-
торые поддерживают буддизм, и теми, в 
жилах кого не течет голубая кровь, но 
кто обладает высокими интеллектуаль-
ными способностями и большими зна-
ниями. Вьетнамский историк Ле Ван 
Хыу (1230-1322 гг.), который стоял на 
позициях конфуцианства, осуждал рас-
точительное отношение к материаль-
ным ценностям и людским ресурсам 
при строительстве буддийских пагод и 
башен. Он писал: «Ли Тхай То взошел 
на трон два года назад, но за это время 
ничего не сделано для отечества. Зато 
построено восемь пагод в уезде Тхиен-
дык, в разных провинциях восстановле-
но большое количество старых пагод, 
буддийскому духовенству выдано более 
тысячи грамот на пышный прием при 
выездах за пределы столицы. На все это 
потрачены огромные средства и силы. 
Но богатства для этого не сыплются как 
манна небесная, а силы не даруются по 
волшебству. Неужели же стоит ради это-
го тянуть жилы из народа? Разве «тянуть 
жилы из народа» теперь можно считать 
добродетелью? Король-основатель ди-
настии должен быть усердным и береж-
ливым, тогда его потомки не будут рас-
точительными и ленивыми. Сейчас 
король Лу Тхай То подает дурной при-
мер, поэтому не удивительно, что его 
потомки будут заботиться лишь о возве-
дении башен до небес, установке колонн 
из драгоценных камней, строительстве 
роскошных буддийских пагод, с которы-
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ми не сможет сравниться даже королев-
ский дворец. Среди последователей есть 
те, кто разрушает свое здоровье, меняет 
образ жизни, отказывается от труда, 
оставляет семью и избегает родственни-
ков. И все это ради того, чтобы стать мо-
нахом. Более половины населения – уже 
монахи. Всюду видишь пагоды. Это 
происходит от того, что король чрезмер-
но превозносит буддизм» [2. С. 368].  
Ученый-конфуцианец Чыонг Хан Шиеу 
(?-1354 гг.) обличал буддийских мона-
хов, которые присваивали земли, дома, 
стремились к красивым интерьерам. Он 
считал, что засилье буддизма наносит 
ущерб развитию страны. Вот что он пи-
сал: «Хитрецы среди буддийского духо-
венства отказывались от базового поня-
тия в буддизме – страдания (жизнь 
– страдание, старость – страдание, бо-
лезнь – страдание, смерть – страдание; 
тревога, печаль, отчаяние – это тоже 
страдание, неосуществленные желания 
– страдание). Они лишь заботились о 
том, как захватить лучшие земли, позо-
лотить и инкрустировать жемчугом свои 
дома, принарядить своих слуг на зависть 
соседям. В то время у буддийских мона-
хов была власть, а представители дру-
гой веры угодничали им. Пагоды со-
ставляли половину от всех построек. 
Буддисты в желтых и коричневых одеж-
дах собирались там. Они не пахали, но 
ели, не ткали, но всегда имели что на-
деть; у них не было образования, не 
было родителей, они обычно уходили из 
дома, из родной деревни и в массовом 
порядке обращались в буддизм» [2. С. 

748]. Помимо осуждения пороков буд-
дизма и негативных последствий, свя-
занных с усилением его позиций в об-
ществе, некоторые конфуцианцы также 
выступали с прямыми нападками на 
само учение буддизма. Из записей в па-
годе Тхиенфук (в районе Хоанкием, Ха-
ной) можно узнать, что Ле Куат (вьет-
намский конфуцианец ХIV века) осудил 
буддийских монахов за то, что они ис-
пользуют учение о превратностях судь-
бы для того, чтобы сбить с толку челове-
ческую душу. Чтобы всюду: в столице 
или уезде, в деревне или на небольшой 
улочке – без всякого приказа заставить 
человека стать последователем буддиз-
ма, без клятвы заставить его верить» [7. 
С. 153]. Согласно записям в башне Линь-
те, Чыонг Хан Шиеу называет привер-
женцев буддизма дьяволами и прохо-
димцами, которые используют свое 
учение, чтобы одурманить народ: «Уче-
ние буддистов лишь одурманивает все 
живое. Мир состоит из пяти частей. 
Одну из них захватили пагоды. Будди-
сты привели к деградации нравов, рас-
точительству. Они бессовестно вводят в 
заблуждение людей, а наивный народ 
верит им. Поэтому редко кто из буддий-
ских монахов не становится коварным 
обманщиком» [2. С. 754]. Нападая на 
буддизм, ученые-конфуцианцы при ди-
настии Чан одновременно превозноси-
ли конфуцианство, постепенно отвое-
вывая позиции на поле идеологической 
войны. Согласно Чыонг Хан Шиеу, «В 
наши дни мудрецы стремятся просве-
щать народ, чтобы исправить порочные 



НАУЧНЫЙ АСПЕКТ №2-2013

154

нравы. Нужно избавиться от предрас-
судков, возродить добродетели. Поэто-
му не надо, чтобы учение Будды  звуча-
ло в королевском дворце. Прежде всего 
следует говорить об идеях Конфуция и 
Мэн-цзы» [2. С. 749]. Что касается Ле 
Ван Хыу, то он преподносил конфуци-
анство в качестве теоретической базы 
для политической деятельности коро-
левского двора: «Мандарины должны 
помогать королю. При королевском дво-
ре должны вестись обсуждения. Воен-
ные победы над внешним врагом долж-
ны признаваться как заслуга талантливых 
генералов, которые стояли во главе ар-
мий на поле битвы. Однако сейчас по-
другому: Ли Конг Бинь разгромил вра-
жескую армию, которая пришла грабить 
провинцию Нгеан (в Центральном Вьет-
наме). Об этом король Ли Чан Тонг 
(1116-1138 гг.) узнал от посыльного, ко-
торого направил военачальник в столи-
цу с вестью о победе. Казалось бы, ко-
роль должен был наградить Ли Конг 
Биня, который одолел врага. Однако ко-
роль, всюду посещая пагоды, воздает 
благодарность Будде и божествам дао-
сизма. Поступая так, он не поднимает 
боевой дух армии, не вдохновляет тех, 
кто заслужил награды» [2. С. 378]. С 
укреплением своих позиций при коро-
левском дворе ученые-конфуцианцы не 
только открыто критиковали буддизм, 
но и пытались вмешиваться в политиче-
ские дела, влиять на обычаи, изменять 
церемониал и моду королевского двора 
в соответствии с моделью китайского 
феодального государства.  Эти попытки 

были настолько настойчивы, что король 
Чан Ду Тонг (1336-1369 гг.) не удержал-
ся от восклицания: «У каждого государ-
ства свои правила. У Юга и Севера они 
– разные. Если принять во внимание то, 
что предлагают ученые-конфуцианцы, 
которые стремятся продвинуться по 
службе, то мы сразу окажемся в смуте» 
[7. С. 138]. Несколько лет спустя король 
Чан Нге Тонг (1321-1394 гг.) также про-
изнес: «При прежних династиях (вьет-
намское) государство строилось, имело 
свои законы и свое устройство. Оно не 
придерживалось порядков, установлен-
ных в Китае династией Сун (960-1279 
гг.), поэтому Юг и Север были самосто-
ятельные государства. А где-то в период 
Великого господства (Дайчи), конфуци-
анцы, не разбираясь глубоко в законода-
тельных делах, стали переделывать на 
северный манер старые законы наших 
предков. Это касается и одежды и музы-
ки… невозможно все перечислить»  [7. 
С. 151]. Наступление конфуцианцев на 
буддизм было процессом накопления 
социальных и идеологических сил для 
предстоящего решительного выхода на 
политическую арену конфуцианцев, а 
также проявлением укрепления пози-
ций конфуцианства в культурной и идей-
ной жизни общества. Это – с одной сто-
роны. А  с другой – это было 
свидетельством ослабевающей роли 
буддизма в сфере политики и идеоло-
гии. 

С ХV века конфуцианство во Вьет-
наме начинает возвышаться и, в конце 
концов, приобретает государственный 
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статус. Господствующий феодальный 
класс, находясь на позициях конфуциан-
ства, ведет жесткое наступление на буд-
дизм и даосизм. Но и буддизм, и даосизм 
продолжают сохраняться и оказывать 
сильное влияние на правящий класс. В 
апреле 1434 года, после восшествия  на 
престол, король Ле Тхай Тонг (1423-1442 
гг.) повелел перевезти статую Будды  из 
пагоды Фапван (провинция Бакнинь) в 
столицу Ханой для совершения молеб-
на о ниспослании дождя. В мае король 
повелел восстановить пагоду Баотхиен. 
В июне закончилось строительство па-
год Тханьдам и Тиеудо. Последняя была 
одной из самых больших пагод, в ней 
насчитывалось более 90 помещений. В 
июле в праздник Вулан (день сыновнего 
долга и отпущения грехов) по амнистии 
короля были освобождены 50 заключен-
ных, осужденных за незначительные 
преступления, а буддийские монахи, ко-
торые в этот день читали молитвы по-
лучили денежные подарки. В 1435 году 
король даровал лиловые одежды мона-
ху Хюэ Хонгу и назначил его служить 
при пагоде Баотхиен [7. С. 313-330]. В 
1448 году в стране была засуха. Король 
Ле Нян Тонг (1441-1459 гг.) издал указ о 
том, что гражданские чиновники и во-
енные должны поститься. Король посе-
тил пагоду Баоан во дворце Каньлинь, 
где самолично молился о ниспослании 
дождя, кланяясь перед статуей Будды. 
Кроме того, он повелел офицеру Лекха 
привезти статую Будды из пагоды Дау, 
что в общине Котяу провинции Бак-
нинь, в столичную пагоду Баотхиен для 

того, чтобы читать перед этой статуей 
молитвы о дожде. Король вместе со сво-
ей матерью участвовал в этом молебне, 
даровал монахам 10 рулонов красивой 
ткани, 20 куанов (денежная единица). 
Также были отпущены 24 человека, на-
ходившихся в предварительном заклю-
чении [7. С. 362].  Король Ле Тхань Тонг 
(1442-1497 гг.), который считался оли-
цетворением духа конфуцианства, был 
ярым приверженцем конфуцианского 
учения, критиковал буддизм за то, что 
тот сбивает человеческую душу с пути 
истинного. Но в то же время он прояв-
лял интерес к учению Будды, стремился 
познать суть дзэн-буддизма. 

Также как и в других государствах 
Востока, во Вьетнаме буддизм придавал 
большое значение поиску пути выхода 
из страдальческого круга рождений и 
смертей; даосизм представлял собой со-
вокупность духовных практик, уделял 
особое внимание магии и шаманству; 
конфуцианство в основном обращалось 
к политическим и нравственным про-
блемам, вопросам долга человека по от-
ношению к вышестоящим. То есть каж-
дая религия отличается однобокостью. 
Поэтому конфуцианству пришлось 
заимствовать у буддизма и даосизма 
какие-то элементы и идеи, чтобы обе-
спечить потребности правящего класса 
и одновременно ответить на вызовы, 
связанные с духовной жизнью человека. 
В ХVIII веке, когда Вьетнам переживал 
период затяжных междоусобных войн, 
конфуцианство, хотя и было доминиру-
ющим в идейно-политической сфере, 
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все же стало терять свои позиции и свое 
безраздельное влияние на образован-
ные слои общества. Это было связано с 
историческими переменами и глубоким 
идеологическим кризисом. Усиливалась 
тенденция слияния конфуцианства с 
буддизмом и даосизмом. Конфуцианцы, 
с одной стороны, стремились закрепить 
в сознании людей идеалы Конфуция и 
Мэн-цзы, а с другой – пытались найти в 
других учениях опоры для эмоциональ-
ной жизни человека. И буддизм вновь 
смог  продемонстрировать все свои при-
влекательные возможности, а учению 
Будды удалось выйти за тесные рамки, 
определенные служителями пагод, что-
бы нести утешение  образованным сло-
ям общества. 

Если говорить о системе взглядов во 
Вьетнаме, то получается, что вьетнамцы 
издавна ощущали влияние конфуциан-
ства через образование и практику кон-
фуцианских экзаменов, и одновременно 
они исповедовали дзэн-буддизм, прони-
каясь идеями милосердия. Кроме того, 
в этой системе взглядов есть и много 
элементов даосизма. С эпохи династии 
Ли до конца правления Нгуенов конфу-
цианство было для вьетнамцев основой 
социального регулирования, но в то же 
время почти в каждой деревне была буд-
дийская пагода. «Буддизм и конфуциан-
ство существовали одновременно, что 
способствовало гибкому мышлению 
вьетнамцев» [15. С. 42]. 

При рассмотрении в историческом 
контексте процесса формирования взаи-
моотношений конфуцианства, буддизма 

и даосизма, становится понятным, что, 
хотя они проникали во Вьетнам в одно и 
то же время – в период Северной зависи-
мости, однако принятие их вьетнамцами 
не было синхронным и равномерным. В 
сравнении друг с другом у каждого из 
них были периоды опережения и отста-
вания при распространении во Вьетна-
ме. В VI –VIII веках происходило бурное 
развитие буддизма. При первых дина-
стиях после обретения независимости 
страной: Нго – Динь – ранних Ле – Ли 
– Чан, буддизм считался государствен-
ной религией. Короли с большим почте-
нием относились к буддийским монахам 
и привлекали многих из них к управле-
нию государством. Сформировался ин-
ститут советника-буддиста – эта долж-
ность была и при императорском дворе, 
и в каждой деревне. В то же время, с 
конца ХI века происходило возвыше-
ние конфуцианства, в ХV веке оно, на-
конец, утвердилось. Также в это время 
во Вьетнаме существовал и даосизм, но 
он в основном был связан с народными 
суевериями. Необходимо отметить, что 
во Вьетнам проникало конфуцианство 
эпохи Хань и Сун, эти два направления 
переплетались друг с другом. Конфуци-
анство смешивалось с буддизмом и дао-
сизмом, что отвечало интересам центра-
лизованного феодального государства 
и духовным потребностям вьетнамцев. 
В течение всего периода Северной за-
висимости вьетнамцы постигали и кон-
фуцианство, и буддизм, и даосизм, как 
это было и в самом Китае. В 1195 году 
при короле Ли Као Тонге (1173-1210 гг.) 
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были введены конкурсные экзамены 
по «трем учениям» для того, чтобы от-
бирать наиболее одаренных учеников 
из государственных школ, буддийских 
монахов и конфуцианцев. Когда произо-
шло укрепление позиций конфуциан-
ства при королевском дворе и в системе 
образования, оно стало официальной 
доктриной. Но вне политической жизни, 
особенно в сфере культуры и искусства 
наблюдалось соединение в той или иной 
степени конфуцианства, буддизма и да-
осизма. Особенность конфуцианства - в 
том, что оно носит однобокий характер, 
поэтому, чтобы существовать в много-
образной жизни, ему необходимо было 
заимствовать у буддизма и даосизма 
многие элементы и идеи. Одновремен-
ное развитие во Вьетнаме трех религи-
озно-идеологических доктрин привело 
к их взаимному обогащению и допол-
нению. На этом историческом пути кон-
фуцианство играло лидирующую роль 
в вопросах государственного устрой-
ства, образования, морали и законода-
тельства. А буддизм и даосизм иногда 
высоко превозносились правящей дина-
стией, иногда находись в сильной зави-
симости от конфуцианства. Буддийское 
учение не касалось политики. Правда, и 
в Индии, и в Китае, и во Вьетнаме среди 
буддийских монахов были выдающиеся 
советники при королевском дворе. Они 
принимали самое деятельное участие в 
государственных делах, в решении во-
просов внутренней и внешней политики 
и разработке военной стратегии. Хотя 
при династиях Ли и Чан буддизм был го-

сударственной религией, однако в обла-
сти политики, в вопросах государствен-
ного и общественного устройства опора 
все равно была на конфуцианство. Что 
касается даосизма, то из всего многооб-
разия его положений практический ин-
терес представляла лишь нацеленность 
на любовь к природе. Мистицизм в дао-
сизме ограничивался лишь умственны-
ми фантазиями. Шаманизм в даосизм 
способствовал объединению людей, 
имел немало положительных моментов, 
тем не менее, не мог быть использован 
в управлении государством и служить 
интересам стабилизации общества [17. 
С. 86-88]. 

Конфуцианство ни в Китае, ни во 
Вьетнаме никогда не было изолирован-
ной идеологией. Оно существовало в со-
седстве с буддизмом, даосизмом, учени-
ями об инь и ян, о пяти первоэлементах 
космогонии… И между ними постоянно 
существовало взаимопроникновение, 
взаимообогащение. Однако в Китае 
конфуцианство всегда было главным, 
определяющим, своеобразным бази-
сом, играло ведущую роль на протяже-
нии всей истории. А во Вьетнаме со II 
по ХIV века лидирующей идеологиче-
ской системой был буддизм. Конфуци-
анство на первые роли вышло только в 
ХV веке и занимало ведущие позиции 
до ХIХ столетия. «Если считать патри-
отизм вьетнамцев фундаментом, на ко-
торый накладывались пришедшие из-за 
рубежа идеологические и религиозные 
взгляды, то можно сказать, что патри-
отизм в течение 12 веков носил буд-
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дийский характер, а с ХV по ХIХ века 
патриотизм во Вьетнаме был конфуци-
анским» [11. С. 42]. Если брать тради-
ционный образ вьетнамца, то в нем обя-
зательно сочетаются черты буддийских 
и конфуцианских добродетелей. «Буд-
дийские» черты более крупные, но они 
и более размытые, а «конфуцианские» – 
более мелкие, но зато более четкие. 

Таким образом, в результате изуче-
ния процесса распространения и разви-
тия конфуцианства во Вьетнаме стано-
вится очевидным, что оно существовало 
там более 20 веков (со времени Серной 
зависимости до начала ХХ века). Из них 
более пяти столетий оно было господ-
ствующей идеологией вьетнамского 
феодального общества. Следовательно, 
было достаточно времени, и были все 
необходимые условия для того, чтобы 
конфуцианство пропитало собой соци-
ально-политическую жизнь и духовную 
культуру вьетнамской нации, укорени-
лось и оказывало большое влияние. По 
своей сути конфуцианство в Китае и 
конфуцианство во Вьетнаме были близ-
ки и похожи, но в то же время были и 
существенные «вьетнамские» особен-
ности. Благодаря этим особенностям 
происходил процесс развития и обога-
щения самобытной культуры Вьетнама. 

Примечания
(1) Ши Ниеп (кит. трад. 士燮, 137—

226), второе имя Вэйянь, китайский 
чиновник, работавший в Цзяочжи на 
территории современного Вьетнама, в 
период владычества теми землями ди-
настией Хань и в эпоху Троецарствия.

(2) Сёстры Чынг (вьетн. Hai Bà Trưng, 
тьы-ном 婆徵, хай ба чынг) (ок. 12 н. э. 
— 43 н. э.) — предводительницы вос-
стания противкитайских наместников, 
считаются национальными героинями 
Вьетнама. Их личные имена — Чынг 
Чак (вьетн. Trưng Trắc, тьы-ном 徵側) и 
Чынг Ни (вьетн. Trưng Nhị, тьы-ном 徵
貳). Так как вьетнамская нация в те годы 
ещё не существовала, они были факти-
чески не вьетнамками, а намвьетками. 
Неизвестно, происходили ли они с тер-
ритории современного южного Китая, 
или же современного Вьетнама, а также 
на каком языке они говорили.

(3) Десять заповедей: 1. Необходи-
мо устранить жестоких людей, чтобы 
обеспечить спокойную жизнь народа. 
2. Сохраняйте прежний уклад жизни, 
не позволяйте ни себе, ни другим ника-
ких нарушений, и тогда в деятельности 
двора не будет беспорядка. 3. Не допу-
скайте злоупотреблений властью, тогда 
не будет тех, кто живет за счет страны. 
4. Искорените взяточничество среди 
чиновников, тогда уменьшатся масшта-
бы ограбления народа. 5. Следует рас-
пространять идеи конфуцианства среди 
народа, ведь конфуцианство, подобно 
солнцу и луне, освещает народу путь. 
6. Мандарины императорского двора 
должны чаще вести диалоги и свободно 
высказывать свои мысли. 7. Для солдат 
главное – укреплять здоровье, а не забо-
титься о своей внешней красоте. 8. При 
выборе военачальников нужно прежде 
всего ориентироваться на их успехи в 
военном искусстве и только потом учи-
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тывать их происхождение и социальное 
положение. 9. Для оружия важнее не его 
раскраска, а его боевые характеристики. 

10. Солдаты во время военных учений 
должны придерживаться строгой дис-
циплины, а не воспринимать это как 
развлечение. 
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из главных задач китайского двора. Это 
было предпринято  в целях объединения 
страны, а также политической и идеоло-
гической ассимиляции» [4. С. 82].

Однако условия для распростране-
ния конфуцианства во Вьетнаме появи-
лись не сразу после того, как китайские 
феодалы установили там свое господ-
ство. «Им пришлось противостоять со-
противлению, продолжать усмирять 

1. Аспекты влияния конфуцианских 
канонических книг во Вьетнаме

В 179 году до нашей эры Китай за-
хватил Вьетнам. В истории страны на-
чался черный период, полный страда-
ний и унижений. Он продолжался более 
тысячи лет. И получил название пери-
ода Северной зависимости (179 год до 
н.э.-938 год н.э.). «Распространение 
конфуцианства во Вьетнаме было одной 

УДК 299.5
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основанная на конфуцианских конкурсных экзаменах. Можно сказать, что влияние 
классических конфуцианских канонов на жизнь вьетнамского общества в высшей 
степени велико. 
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восставшие территории, заботиться о 
политическом и военном укреплении 
захваченных районов, поэтому у них 
не было возможности думать еще и о 
культурно-идеологическом аспекте под-
чинения» [4. С. 79]. «Распространение 
конфуцианства шло с отставанием от 
установления политического господ-
ства» [4. С. 79].

Проникновение конфуцианства во 
Вьетнам было долгим процессом. «Его 
появление во Вьетнаме относится к пер-
вому веку нашей эры» [4. С. 79]. За бо-
лее чем тысячелетний период Северной 
зависимости «во Вьетнаме было под-
готовлено небольшое количество вьет-
намских ученых-конфуцианцев» [4. С. 
100].  «Конфуцианство развивалось во 
Вьетнаме медленно и по своему влия-
нию не могло сравниться с буддизмом» 
[4. С. 80]. «Конфуцианство и китайская 
иероглифическая письменность распро-
странялись и закреплялись только среди 
местных чиновников и в высших слоях 
общества в крупных политических цен-
трах страны и не оказывали большого 
влияния на простой народ в сельской  
местности» [3. С. 45]. Объясняется это 
следующим: конфуцианство пришло во 
Вьетнам не путем обычного культурно-
го обмена, а в результате агрессии фе-
одального Китая. Конфуцианство было 
заложено в его политику ассимиляции 
вьетнамской нации. «Конфуцианство 
было важным официальным инструмен-
том в руках наместников для того, чтобы 
держать вьетнамцев в повиновении» [5. 
С.  87]. Поэтому вьетнамский народ от-

торгал его, стремясь утвердить незави-
симость своей страны, сохранить свою 
национальную идентичность, защитить 
традиционное культурное наследие сво-
его народа, свои верования и народные 
обычаи.

По-настоящему процесс распростра-
нения, восприятия конфуцианских кано-
нических книг и их обсуждения начался 
во Вьетнаме после того, как страна заво-
евала независимость в Х веке, с тех пор, 
как во Вьетнаме была установлена и 
всё больше совершенствовалась систе-
ма образования, основанная на конфу-
цианских конкурсных экзаменах. Если 
кратко излагать 1000-летнюю историю 
Вьетнама (с Х по ХХ век), то можно ска-
зать, что это была история восприятия и 
«вьетнамизации» конфуцианской клас-
сики по следующим аспектам:

- Процесс проникновения письмен-
ных текстов конфуцианских канонов, их 
использования, печати, распростране-
ния во Вьетнаме.

- Образовательная деятельность и 
конкурсные экзамены, связанные с кон-
фуцианскими каноническими книгами.

- Дискуссионная деятельность на 
различных уровнях, объектом которой 
выступали конфуцианские каноны. Этот 
тип деятельности проявлялся в следую-
щем:

+ Разъяснение значения каждой 
фразы, каждого иероглифа, инструкти-
рование учащихся, носившее характер 
введения в дисциплину. Разъяснение 
значений могло вестись с использовани-
ем как китайских иероглифов (тьыхан), 
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так и древней вьетнамской письменно-
сти тьыном 1. 

+ Некоторые образцы цитат из клас-
сических конфуцианских канонов, ис-
пользовавшихся в процессе образова-
ния и на конкурсных экзаменах. 

+ Краткое изложение основного со-
держания конфуцианских произведений 
с использованием китайских иерогли-
фов (тьыхан) и древней вьетнамской 
письменности тьыном.

+ Толкование классических конфу-
цианских канонов на тьыноме, стихот-
ворное изложение на тьыноме.

+ Толкование основных классиче-
ских конфуцианских произведений с 
помощью китайских иероглифов (тьы-
хан)  (например, таких книг как «Лунь 
Юй. Беседы и суждения» (вьет. назва-
ние: Luận Ngữ ngu án, 1778 (Луан Нгы 
Нгу ан)), Рассуждения о Книге Перемен 
(Dịch kinh phu thuyết, 1778 (Зить кинь 
фу тхует), Толкование Шу цзин («Кни-
ги истории») (Thư kinh diễn nghĩa, 1772 
(Тхы кинь зиен нгиа), Краткие рассуж-
дения о Чжуань (Xuân thu lược luận, 1777 
(Суан тху лыок луан), Факел конфуци-
анства (Khổng học đăng, 1937 (Кхом хок 
данг) и т.д.

По статистике, данной в статье Чинь 
Кхак Маня, в настоящее время в Библи-
отеке Вьетнамского Института изучения 
письменности Хан – Ном хранится 122 
книги, содержанием которых является 
обсуждение, толкование произведений 
Сы Шу и У Цзин (Четверокнижия и Пя-
тикнижия)  [6. C. 25]. Таким образом, 
хотя обсуждение конфуцианской клас-
сики еще не столь богато, однако доста-
точно для того, чтобы можно было гово-
рить о своем собственном, обладающем 
рядом особенностей, облике области 
изучения классических конфуцианских 
канонов во Вьетнаме.

Влияние конфуцианских канониче-
ских книг на культурную жизнь, обы-
чаи, общество Вьетнама отражается в 
таких аспектах, как: развитие идей, мо-
рали конфуцианских канонов в различ-
ных сферах культурной жизни, этикет, 
обычаи и т.д. например,  влияние книги 
Лицзи («Книга церемоний») на семей-
ные обряды, этикет, семейные заветы 
и т.д.; влияние книги Шицзин («Книги 
песен») на литературную мысль и твор-
чество; влияние книги И-цзин («Книги 
Перемен») на философию, учение фэн-
шуй, медицину и т.д. Можно сказать, 

1 Тьыном (вьетн. chữ nôm, тьыном 字喃) — система письма на основе китайской иероглифи-
ки, использовавшаяся для записивьетнамского языка. В настоящее время полностью вытеснена 
алфавитом на основе латиницы тьы куокнгы (вьетн. chữ quốc ngữ, тьыном 字國語). В тьы-ном 
использовались собственно китайские иероглифы (вьетн. Hán tự), а также вьетнамские иеро-
глифы, разработанные по китайской модели. Древнейшие памятники тьы-ном датируются XIII 
веком. Письменность использовалась вьетнамской элитой в основном для записи литератур-
ных текстов навьетнамском языке (официальные документы в большинстве случаев писались не 
по-вьетнамски, а на классическом китайском языке, хотя предпринимались попытки придания 
тьы-ном официального статуса). В настоящее время вытеснена письменностью тьы куокнгы, 
созданнойкатолическиммиссионером Александром де Родом (Alexandre de Rhodes) в XVII веке 
на основе латинского алфавита.



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

163

что влияние классических конфуциан-
ских канонов на жизнь вьетнамского 
общества в высшей степени велико. 

2. Общие замечания о влиянии кон-
фуцианских классических канониче-
ских книг во Вьетнаме

Во-первых, все важные классиче-
ские произведения китайского конфу-
цианского учения присутствовали во 
Вьетнаме и оказывали на него влияние. 
Проблемы и положения, связанные с 
классическими конфуцианскими кано-
нами, были известны всем поколениям 
вьетнамских конфуцианцев и приняты 
ими в разной степени, от обсуждения, 
толкования, критики, до воспевания и 
практического использования.

Во-вторых, распространение и об-
суждение классических конфуцианских 
канонов во Вьетнаме было очень тесно 
связано с образованием и конкурсными 
экзаменами, очень мало и редко когда 
эти дискуссии не имели отношения к 
экзаменам. Даже в таком произведении 
как «Лунь Юй. Беседы и суждения» 
Фам Нгуен Зу (1739-1786), в котором он 
рассуждает о конфуцианских канонах, 
при этом глубоко рассматривая вопросы 
психологии, автор четко говорит о том, 
что его сочинение направлено на обслу-
живание процесса обучения учеников. 

В-третьих, обсуждение и толкование 
классических конфуцианских текстов 
во Вьетнаме практически не связано 
борьбой между различными школами. 
Обсуждение конфуцианской классики 
во Вьетнаме, в основном, имело полити-
ческую направленность, было связано с 

образованием и конкурсными экзамена-
ми в большей степени, чем с вопросами 
текстологии, редко когда дискуссии во-
круг конфуцианских канонов были на-
правлены на удовлетворение глубокого 
научного поиска. 

Все течения, серьезные спорные во-
просы изучения канонических конфу-
цианских текстов китайских ученых в 
той или иной степени влияли на вьет-
намских конфуцианцев. Однако вьет-
намские конфуцианские ученые редко 
четко и ясно определяли разницу между 
различными эпохами и школами в сфе-
ре изучения китайских канонических 
книг. Ставя во главу угла практическое, 
прагматическое значение и преследуя 
в первую очередь цель политической 
поддержки той или иной феодальной 
династии, конфуцианцы во Вьетнаме 
обычно искали ответы на вопрос о том, 
как управлять обществом, и не уделя-
ли внимание скрытым противоречиям, 
присущим различным школам и направ-
лениям, занимавшимся исследованием 
китайских классических произведений. 
Вьетнамские ученые-конфуцианцы мог-
ли выбрать в одном месте одну, в другом 
– другую полезную или требуемую им 
идею, не видя, что между этими идеями, 
воспринятыми ими из китайских конфу-
цианских канонических текстов, изна-
чально существуют противоречия. Ис-
ключительно типичным примером этого 
является замечание по вопросу о древ-
них письменах. В предисловии к книге 
«Толкование Шу цзин («Книги исто-
рии»)» Ле Куи Дон (1726-1784) писал: 
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«Не имеет значения, древние письмена 
или новые записи, пусть будут разными 
установки и слова, но говорится об од-
ном: если правитель будет следовать это-
му пути, то он сможет управлять, если 
нет, то будет смута, будет делать так, то 
государство будет процветать, не будет, 
то страна придет в упадок» 2. Дебаты 
между школами – сторонниками древ-
них канонических книг и новых текстов 
представляли из себя глубокую науч-
ную дискуссию в Китае, длившуюся на 
протяжении многих столетий и немного 
затихшую в конце периода правления 
династии Хань, когда произошло совме-
щение древних классических текстов с 
новыми [1. C. 120]. Однако в XVIII веке 
с активным развитием спор между сто-
ронниками древних книг и последовате-
лями новых текстов разгорелся с новой 
силой. В своем Предисловии к книге 
«Толкование Шу цзин («Книги исто-
рии»)» автор – вьетнамский ученый-
конфуцианец Ле Куи Дон показывает, 
что он понимает всё, что происходит в 
Китае, но для него то, что достойно вни-
мания, лежит вне этой дискуссии.

В ходе истории влияния конфуциан-
ской идеологии, глубины ее проникно-
вения в общественную жизнь и культу-
ру Вьетнама, проблема споров вокруг 
канонических конфуцианских текстов 
во Вьетнаме привлекла к себе гораздо 

меньшее внимание, чем в таких странах, 
как Южная Корея и Япония. Причин для 
этого было много. Это и больший инте-
рес к практической, а не книжной сторо-
не вопроса, и зависимость от классиче-
ских канонов, или, возможно это было 
связано с тем, что многие документы 
были утеряны в результате непрерыв-
ных войн и т.д.

В-четвертых, особым, самобытным 
аспектом изучения классических кон-
фуцианских книг во Вьетнаме было сти-
хосложение на тьыноме (древней вьет-
намской письменности), при котором в 
стихотворной форме передавали идей-
ное содержание конфуцианских класси-
ков. 

Большое влияние на дискуссию о 
конфуцианских канонах оказали сун-
ское конфуцианство и конкретно Чжу 
Си (1130-1200). Особенную важность 
имеет влияние Сы Шу и У Цзин (Четве-
рокнижия и Пятикнижия). Вьетнамские 
ученые-конфуцианцы вышли за преде-
лы сунского неоконфуцианства, что-то 
убавили, что-то прибавили, однако эти 
изменения имели небольшие масштабы 
и не разрушали саму систему. Восприя-
тие канонических текстов Чжу Си яви-
лось особенностью изучения классики 
конфуцианства во Вьетнаме, однако это 
не привело к формированию движения 
по систематическому и глубокому из-

2 Документ «Толкование Шу цзин («Книги истории»)», условный шифр А.1251, в настоящее вре-
мя в сохраненном экземпляре отсутствуют две первые страницы авторского предисловия. К сча-
стью, весь текст этого предисловия был переписан Фан Хюи Тю в его произведении «Lịch triều 
hiến chương loại chí» («Лик чиеу хиен тьыонг лоай тьи»). Чан Ван Зяп в «Исследовании книгохра-
нилища Хан ном» также приводит весь оригинальный текст этого предисловия в иероглифиче-
ской записи.
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учению мысли Чжу Си и содержания 
его толкования канонических конфуци-
анских текстов [1. C. 131].

3. Изучение конфуцианских канони-
ческих книг в Китае и странах Восточ-
ной Азии в начале XXI века

В последние годы изучение конфуци-
анской канонической литературы непре-
рывно развивается во всех государствах 
региона Восточной Азии. Правитель-
ство КНР тратит миллионы долларов на 
две программы исследования и издания 
конфуцианских канонических книг в 
Народном и Пекинском Университетах. 
Предполагается, что создание собрания 
сочинений «Избранные конфуцианские 
труды», состоящего из 500 томов, будет 
завершено в 2015 году. Две вышеуказан-
ные программы издания канонических 
книг конфуцианства являются беспре-
цедентной по своему масштабу деятель-
ностью, целью которой является сбор 
и подготовка к изданию классических 
произведений конфуцианства, а резуль-
татом должно стать самое большое в 
истории Китая собрание конфуциан-
ских канонических книг. Одновременно 
это также общая инвентаризация кано-
нического наследия конфуцианства в 
масштабах всего мира. В Южной Корее 
и в Японии два ведущих университета 
– Сеульский и Токийский – также соз-
дали собственные центры по подготов-
ке к изданию конфуцианских канониче-
ских книг с широкомасштабным планом 
деятельности. В Тайване Тайваньский 
Государственный Университет в серии 
«Собрание исследований цивилизаций 

Восточной Азии» («Бо тунг нгиен кыу 
ван минь Донг А»), первые 100 томов 
которого уже изданы, важную часть по-
святил изучению распространения кон-
фуцианских канонических книг и их 
влияния на другие восточноазиатские го-
сударства, такие как Южная Корея, Япо-
ния и Вьетнам. Профессор Хоанг Туан 
Киет из Тайваньского Государственного  
Университета, который руководит рабо-
той над вышеупомянутой серией, много 
раз утверждал, что конфуцианские ка-
нонические книги занимают ключевые 
позиции и сыграли решающую роль в 
распространении конфуцианского уче-
ния как в самом Китае, так и в других 
странах и территориях Азии [2. C. 55]. 
Многие ученые, относящиеся к группе 
неоконфуцианства третьего поколения 
в мире, уделяя внимание модернизации 
конфуцианского учения, также стоят 
на позиции модернизации его с точки 
зрения развития гуманистических цен-
ностей, непреходящих ценностей кон-
фуцианства через интерпретацию кано-
нических книг в новом духе и новыми 
методами. В общей тенденции изучения 
конфуцианства, которая сейчас очень 
сильна в мире, изучение конфуцианских 
канонических книг занимает особенно 
важное место. 

Во Вьетнаме в последнее время сде-
ланы первые шаги по инвентаризации 
наследия канонических текстов, на-
писанных китайскими иероглифами 
(тьыхан) и иероглифами древней вьет-
намской письменности тьыном. Был 
проведен ряд семинаров, посвященных 
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вопросам конфуцианского учения, так-
же реализуются планы по изучению 
философии конфуцианства, опублико-
вано множество научных статей о тру-
дах, исследующих процесс обсуждения 
канонических конфуцианских текстов 
во Вьетнаме. Однако эти исследования 
ограничиваются, в большинстве случа-
ев, всего лишь презентацией текста с не-
которыми замечаниями по содержанию, 
сделанными людьми, которые не читали 
иероглифические тексты в оригинале.  

Исследователи из Китая, Южной Ко-
реи, Тайваня также представляют боль-
шое количество статей о вьетнамских 
канонических конфуцианских книгах. 
Однако в исследованиях подобного рода 
легко можно увидеть нехватку материа-
лов из различных источников, недоста-
ток объективности и широты взгляда. 

Можно сказать, что в изучении кон-
фуцианства во Вьетнаме, канонических 
книг китайских и вьетнамских ученых-
конфуцианцев еще остается очень мно-
го проблем. Комплексное изучение, 
многогранный подход к проблеме с ис-
пользованием различных методов ис-
следования, новых исследовательских 
концепций, интеграция с научными кру-
гами региона и мира является насущ-
ной, злободневной задачей исследовате-
лей-вьетнамоведов. Им надо задуматься 
о том, что в ближайшем будущем, если 
работа по изучению вьетнамского кон-
фуцианства не будет обновлена и ак-
тивизирована, Вьетнам будет медлен-
но плестись в хвосте у ученых других 
стран в изучении своего собственного 
наследия. 
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1.Казачья семья как уникальный куль-
турный феномен в системе российской 
государственности.

Главная трудность изучения процес-
сов исторического развития казачества 
связана с утратой целостного о нем пред-
ставления как о культурно-исторической 
и социально-политической общности. 
Система, которая призвана выработать 
целостный подход о казачестве, еще не 
создана. Это еще только предстоит сде-
лать, определив основные понятия и 
термины, которыми может характеризо-
ваться казачья общность. 

На протяжении веков историческо-
го развития казачество формируется не 
только как военная и социально-полити-
ческая сила, но и как духовно-нравствен-
ное и культурное сообщество с богаты-

УДК 94:17.022.1 
ЭТНО-СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ КАЗАЧЕСТВА

Ерохин Игорь Юрьевич – старший научный сотрудник Кройдон Колледж. 
(г.Лондон, Великобритания)

Аннотация: Система духовно-нравственных ценностей имеет в казачестве со-
вершенно особое и уникальное значение. Именно на ней формируется идеология 
государственного служения казачества. Именно благодаря этой стройной и органи-
зованной системе удалось осуществить переход от былых «вольностей» казачьей 
общности к организации казачьего служилого сословия – верного защитника Рос-
сии.

Abstract: The system of moral and spiritual values among the Cossacks is of a 
unique and special importance. On the base of this system the ideology of Cossacks state 
service is formed. This logical and well-organized system helped to make a move from 
old “freedom” of the Cossacks to servicemen class.

Ключевые слова: Казаки, казачья культура, нравственность, идеология, госу-
дарственное служение, казачий этнос, казачья литература, традиции, история и со-
временность.
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Введение
В настоящее время в России проис-

ходят процессы возрождения казачьей 
общности. Казачество активно привле-
кается государством к участию в несении 
государственной гражданской и военной 
службы. В свете этого невозможно не 
обращать внимания на казачью культуру 
и традиции, пренебрегать ими, игнори-
ровать их существование. Исторический 
и культурный опыт казачества – это цен-
нейший элемент российского наследия. 
Бережное и трогательное отношение к 
нему должно стать залогом того, что со-
временное государство и власть избегут 
ошибок в формировании государствен-
ной политики в отношении казачества, 
которых столь много было допущено в 
давнем и совсем недавнем прошлом. 
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ми традициями и огромным наследием 
для потомков. Эти два вектора развития 
казачества взаимно дополняют друг дру-
га, имеют важные функции и значение, 
о них стоит постоянно помнить при из-
учении истории казачества. Многие ис-
следователи говорят о казачестве и как 
о неком военно-духовном ордене едино-
мышленников, построенном на военно-
этно-социальной основе.[8;22;23;26] 

Любая семья – это основа и важней-
шая структурная единица государства 
и государственного устройства. А каза-
чья семья – это совершенно уникальный 
культурный и исторический феномен, ее 
роль совершенно особа.[2;14]

В настоящий момент духовный уро-
вень значительной части молодежи нахо-
дится в запущенном состоянии, просле-
живается рост целого ряда негативных 
тенденций, проявлений и преступлений, 
вызванных, прежде всего, отсутстви-
ем духовно-нравственного воспитания 
в семье. Негативность проявляется в 
безнравственных поступках, пьянстве 
и алкоголизме, случаях употребления 
наркотиков, нецензурных выражениях, 
отсутствии уважения к старшему поко-
лению, деградации системы ценностных 
ориентиров и мотиваций, несоблюдении 
нравственно-правовых норм, установ-
ленных в обществе. Понятия крепкой 
семьи, морали, нравственности, порой, 
молодыми людьми воспринимаются как 
пережиток прошлого, анахронизм. Кро-
ме того, в настоящее время в обществе 
широко развернута дискуссия по вопро-
сам внедрения в российскую действи-
тельность опыта и практики ювеналь-
ной юстиции, что не может не вызывать 

вполне обоснованной обеспокоенности 
среди мыслящей части гражданского 
общества. 

Казаки несли военную службу посто-
янно. В периоды смут, учреждения во-
енного положения выходили на защиту 
Отечества поголовно от 15 до 60 лет. От-
ношение казаков к системе организации 
военной службы, мобилизационным ме-
роприятиям тоже отличалось серьезным 
подходом. Поэтому основной функцией 
казачьей семьи, прежде всего, являлось 
воспитание молодежи и подрастающего 
поколения в духе ратных традиций, по-
читания ритуала боевых доблестей, вос-
питания будущих воинов. 

Именно поэтому, воспитание в ка-
зачьих семьях осуществлялось в доста-
точной строгости. Нередки были случаи 
наказаний, ограничений, принуждений. 
Кубанский казак М.Ф.Перепилица, лю-
бящий и почитавший своего отца, свиде-
тельствовал о нем, - «Часто говорил, что 
мне надо кнута дать. Поплачешь».[17]

Однако, обид на родителей не было. 
Их почитали, любили и слушались. Не-
даром совсем статус атамана сравнива-
ли со статусом родного отца, чествуя его 
словами «батька-атаман». В русской ка-
зачьей традиции на протяжении многих 
веков сложился образ отца, как человека, 
воплощавшего в себе принципы закона, 
долга и чести. Человека, которому дано 
право определять жизнь детей и прини-
мать решения, наказывать и миловать. 
Обычно, отец не вмешивался в мелкие 
домашние заботы и хлопоты домочад-
цев, но при решении принципиальных 
и судьбоносных вопросов жизни семьи 
его личность и мнения выступали на пе-
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редний план. Только отец мог разрешить 
или не разрешить женатому сыну отде-
литься от семьи и начать самостоятель-
ную хозяйственную деятельность. 

Наказание было не столько правом 
отца, сколько его обязанностью. Отцу 
не полагалось наказывать детей сгоряча, 
«под горячую руку», а только за серьез-
ные проступки, могущие нанести вред 
всей казачьей общине, ее ценностям и 
идеологии: трусость, воровство, порчу 
имущества, ложь, неуважение к старшим 
и др. Оно обычно принимало форму сво-
еобразного воспитательного ритуала и 
не зависело от возраста провинившего-
ся, его социального станичного статуса, 
наличия былых заслуг. Хорошо извест-
но, что секли и казачьих начальников, и 
взрослых казаков. Так в казачестве реа-
лизовывался принцип социального ра-
венства перед законом всех и каждого, 
справедливости и неотвратимость перед 
наказанием за провинности. 

Подготовка казака к воинской службе 
начиналась с раннего детства. По словам 
историка казачества Н.И.Бондаря: «Дети 
привыкали к лошади с самых ранних лет. 
Это могла быть для начала посильная 
работа по уходу за нею. Причем, неко-
торые виды работы скорее воспринима-
лись как игра, забава, приятное время-
препровождение, чем обременительный 
тяжкий труд, повинность: выпас, купа-
ние, перегон лошадей».[4, c.50] «После 
11-12 лет мы постоянно упражнялись в 
верховой езде», - говорил казак-конвоец 
Ящик Тимофей. В будущих воинах ата-
маны ценили воспитание семьей, - сме-
лость, лихость, удаль и отвагу. За это мо-
лодому казачеству могли быть прощены 

отдельные шалости и забавы, которые 
ассоциировались с древней историей ка-
зацких «вольностей». Всю гражданскую 
жизнь казаки рассматривали как пре-
людию подготовки к опасностям войны. 
«Хорош на гумне, будет хорош и на во-
йне», - говорили о тренировках молодых 
казаков. Обучение часто происходило по 
принципу «делай как я». Наблюдая за 
отцом и старшими братьями, подросток 
выстраивал свои отношения с обще-
ством, - взрослыми людьми, соседями, 
станичниками, стариками, женщинами 
и мужчинами, врагами, учился отвечать 
на обиду и за свои поступки, вести себя 
так, как положено в той или иной ситуа-
ции мужчине.[ 19, c.243-244]

Что касается верховой езды, тут су-
ществовало множество казачьих семей-
ных ритуалов. Показателен элемент ка-
зачьего ритуала постригов – посажение 
на коня, в котором конь символизировал 
мужскую сферу жизнедеятельности (по-
добно сабле в других вариантах обряда). 
Древнерусские летописи XII-XIII вв. со-
хранили немало свидетельств о данном 
обряде. Мальчиков от 2 до 7 лет особым 
образом стригли и затем садили на от-
цовского коня. Обряд включал в себя 
также молебен, общее празднование и 
пир, во время которого чествовали роди-
телей. Он наблюдался не только у каза-
ков, но и был принят, известен в Визан-
тии, Польше. К концу XIX в. в Европе 
обряд умирает, у русских крестьян он 
тоже сошел на нет, сохранившись толь-
ко у некоторых групп казаков юга Рос-
сии. [19, c.282] На Дону такие постриги 
могли осуществляться задолго до насту-
пления годовалого возраста. Отец наде-
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вал на ребенка саблю, сажал на коня и 
ножницами постригал волосы в кружок, 
после этого возвращал матери сына со 
словами: «Вот тебе казак». У оренбург-
ских казаков такие постриги приобрели 
характер развернутого ритуала, поэтап-
но оформлявшего взросление и вовлече-
ние ребенка, подростка в жизнь общи-
ны. После первого пострига, через 2-4 
года устраивался праздник первых шта-
нов, их обычно дарил старший в роду 
мужчина. С этого момента крестный 
начинал обучать мальчика военному ис-
кусству, приучать его к той же верховой 
езде. Данный обряд не только показыва-
ет структуру и значимость семьи в про-
цессе социализации, но и переход его 
из ритуальной сферы в профессиональ-
ную (военное дело) и социохозяйствен-
ную, связанную с усвоением мальчиком 
хозяйственных функций. Этот ритуал 
сохранил изначальную семантику в ка-
зачьем фольклоре. [19, c.283] Сегодня 
воспитательный потенциал казачьей се-
мьи и станичных традиций, по мнению 
специалистов, раскрывается также, на-
чиная с 3-5 летнего возраста. [14, c.22-
23]

При внимательном рассмотрении в 
системе постригов можно увидеть эле-
менты основ государственного начала 
функций казачьей семьи. 

Статус отца в казачьей семье был до-
вольно высок и корнями уходит в древ-
ний уклад и обычай казачьих сообществ, 
когда их глава избирался, но затем был 
непререкаемым авторитетом. Это было 
обусловлено прежде всего тем, что на 
нем лежала ответственность за приня-
тие важных решений, обеспечение жиз-

недеятельности сообщества (а у отца 
– семьи). Как прежде казаки демонстри-
ровали свое уважительное отношение 
атаману, старались поддерживать непо-
грешимость его репутации и авторитета, 
так и члены семьи относились к отцу – 
главе рода. 

Данные факты были вызваны не толь-
ко, думается, соображениями вековой 
казачьей идеологии, но и сугубо утили-
тарными причинами. В условиях беско-
нечных жестоких войн, осуществления 
сложнейших и опаснейших функций по 
защите рубежей Отечества от нападений 
иноземцев, казачеству было крайне необ-
ходимо создать, организовать и структу-
рировать систему, наиболее оптимально 
способствующую его сохранению и вы-
живанию. В этой системе принципы вы-
борного демократического устройства 
логически дополняли и соседствовали 
с принципами иерархии, единоначалия, 
жесткого исполнения и подчинения при-
казам. На полях брани выживал силь-
нейший, наиболее подготовленный член 
общности. 

Казачья семья имела свою особую 
форму казны, предназначенную для осу-
ществления подготовки к организации 
будущей военной службы.

Традиционно было принято счи-
тать, что «Казачьи семьи глубоко па-
триархальны. [15, c.187] Главой семьи 
считался мужчина, который единолич-
но распоряжался семейным бюджетом, 
принимал решение об отделении сы-
новей и дочерей при вступлении их в 
брак». О роли казачек в управлении се-
мьей говорилось очень мало и вскользь. 
Между тем, - «Женщины-казачки были 
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в семье равноправны вне зависимости 
от их национальности и прочих рав-
ных условий. Ни о какой дискримина-
ции казачек речи быть не могло». Запо-
рожская Сечь[27], где процветал сугубо 
мужской военный лагерь, куда женщине 
не было ходу, являлась скорее исклю-
чением из общего контекста развития 
казачества. У донцов, терцев, кубанцев 
издревле женщина принимала участие 
в несении военной и государственной 
службы. Женщины там были не только 
хозяйками, воспитывали детей и состо-
яли при своем муже, но и на поле брани 
показывали отличные навыки воинской 
выучки.[24;25] В.А.Потто справедливо 
подметил: «Женщина, вечная труженица 
в мирное время, в минуты опасности яв-
лялась у казаков полноправным бойцом, 
как и ее отец, муж, сын или брат». Уже в 
древней истории казачества мы находим 
множество тому подтверждений. 

В известном «Азовском сидении» 
при защите крепости от турок приняло 
участие более 800 казачек. Многие из 
них пали при сражении. В более поздний 
период описан случай, повествующий о 
битве за станицу Наурскую, когда в июне 
1774 г. девятитысячное татарское войско 
вместе с примкнувшими к нему чечен-
цами попыталось осадой захватить еще 
недостроенную станицу. Все строевые 
казаки на тот момент находились в дли-
тельном походе. Отразить натиск татар и 
горцев взялись полторы-две сотни жен-
щин: «Били из ружей, кололи штыками, 
перетаскивали с места на место пушки, 
стреляли из них картечью». Источники 
утверждают, что одна из предпринятых 
атак была отбита благодаря вылитого на 

головы врагу кипящего свиного супа. 
Императрица Екатерина II наградила 
отважных казачек медалями и даже уч-
редила в их славу специальный «бабий 
праздник», отмечавшийся в станице 10-
11 июня.[18] 

Привлечение казаков на государ-
ственную и военную службу коренным 
образом меняет и статус казачьей семьи, 
усиливает в ней положение и роль жен-
щины, придает ее роли и функциям осо-
бое звучание и значение.

Если о женщине-казачке как матери, 
труженице и хранительнице семейного 
очага было много написано в художе-
ственной и научной литературе разного 
времени, то о казачке – воине сведения 
крайне скупы и отрывочны, они раз-
общены и разрознены. Не существует 
сколь либо серьезных обобщающих на-
учных трудов данного плана. И такое 
положение тоже еще только предстоит 
поправить историкам, педагогам, социо-
логам, правоведам. Ведь широко извест-
но крылатое казачье изречение, - «Были 
б казачки, а казаки найдутся». 

Все же последнее время в истори-
ческой науке наметился отход от тради-
ционного изучения казачьей семьи ис-
ключительно только как культурного и 
фольклорного предмета в сторону все 
более глубинного изучения ее государ-
ствообразующих основ. Это не может не 
вселять оптимизма, что процессы идут в 
нужном русле и в нужном направлении.

«Семья в принципе есть атом народа 
(этноса). Для современного государства 
семья есть бесконечно малая величина. 
Государство, скорее растирает семью в 
порошок для достижения максимальной 
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степени собственной комфортности, об-
щегражданского строя, который способ-
ствует власти олигархии. Казачья семья 
– это нечто особое».

Исследователь И.Ю.Васильев совер-
шенно верно отмечает, - «Воинская си-
стема ценностей не обошла стороной и 
женщин казачек. Конечно, они видели 
смысл своей жизни в семье и не счита-
ли насильственную смерть нормальным 
явлением. Но, чтобы выжить в услови-
ях войны, нужно было уметь не бояться 
смерти и защищаться.»[5] Им приводить-
ся факт, как «В 1826 г. близ Екатеринода-
ра на казачий обоз напали черкесы, бабы 
разбили тюки да давай разносить патро-
ны. Они проявили героизм, за который 
были награждены.»[5] Большой интерес 
представляют женские боевые персона-
лии. 

Один из источников повествует тоже 
о представительнице кубанского казаче-
ства – Ульяне Линской, которая высту-
пила отважной защитницей Полтавского 
куреня при нападении на него горцев. 
При отражении нападения одного из на-
падавших Ульяна утопила в бочке с ква-
сом. Отважная казачка удостоилась рат-
ных почестей односельчан. 

В XIX в. источники рассказывают 
про подвиг казачки Марьяны Горбатко, 
которая отличилась при защите Ада-
гумской оборонительной линии, что со-
единяла правобережье Кубани с берегом 
Черного моря и насчитывала в своем со-
ставе порядка двадцати боевых укрепле-
ний и постов. М.Горбатко несла службу 
в составе Липкинского поста, на кото-
ром кроме нее находилось еще тридцать 
пять воинов – мужчин.[18] 

В историю военного и государствен-
ного строительства России вошли не 
только женщины-офицеры и унтер-офи-
церы, но и единственная женщина – вой-
сковой атаман. В XVII в. выходец из ста-
ринного ханского калмыцкого рода Петр 
Тайшин принял православие вместе со 
всем своим улусом. Вскоре после этого 
старый князь скончался, а за управление 
делами взялась его вдова, - княгиня Тай-
шина, в подчинении которой находилось 
более 2400 подданных. Правительством 
ей была выделена земля для оседлого по-
селения и она была принята на царскую 
службу. Данные события происходили 
на Волге, где была заложена казачья кре-
пость – застава Ставрополь (ныне – То-
льятти). Именно эти крещеные калмыки 
впоследствии составили костяк и хре-
бет Ставропольского казачьего войска, 
славного своими ратными традициями. 
Княгиня же была наделена статусом и 
полномочиями войскового атамана. К 
новому войску государством было при-
писано тысяча солдат-отставников и 
более двух тысяч душ крестьянского на-
селения. Княгиня пользовалась статусом 
атамана пожизненно.[18] 

С началом Первой мировой войны 
на ее фронты устремляются не только 
казаки, но и отважные казачки. В ис-
точниках упоминается имя жены есаула 
Оренбургского казачьего войска Сера-
фимы Кудашевой, еще до начала войны 
участвовавшей в ставшем легендой кон-
ном переходе из Владивостока в Петер-
бург. Казачка Кудашева была удостоена 
высокой чести быть принятой во дворце 
у Государя. Император, вручая отважной 
женщине орден Святого Иона, произнес: 
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«Если бы все наши офицеры были столь 
же мужественны и выносливы, умели 
так владеть конем, то наша армия была 
б непобедима». С началом войны с гер-
манцами С.Кудашева явилась в армию 
на собственном коне и с личным ору-
жием, почти сразу же была зачислена в 
разведку. Воевала Кудашева дерзостно и 
отважно.[18] 

Еще одной казачкой-разведчицей 
стала Елена Чоба. Чоба происходила ро-
дом из небольшой кубанской станицы 
Роговской. За участие в Первой мировой 
была награждена двумя Георгиевски-
ми крестами. Девушка с детства люби-
ла лошадей, участвовала почти во всех 
конных соревнованиях станичных каза-
ков. Именно станичные старшины вы-
ступили ходатаями Елены при отправке 
той фронт, где ранее героически погиб 
ее муж. Поддержал прошение Чобы и 
начальник Кубанской области генерал-
лейтенант Бабыч. О своих решениях 
они не жалели впоследствии. О том, как 
доблестно Е.Чоба воевала, рассказывал 
журнал «Кубанский казачий вестник»: 
«В пылу огня, под несмолкаемый грохот 
пушек, под беспрерывным дождем пуле-
метных и ружейных пуль, по свидетель-
ству товарищей, она без страха и упрека 
делала свое дело. Переезжая с фронта на 
фронт, с тыла на передовые позиции, из 
армии в армию она смело и бодро смо-
трела в глаза своему противнику, с ко-
торым зачастую приходилось быть на 
расстоянии штыкового удара. Снежные 
бури, лютая зима карпатских гор, беско-
нечные переходы, ночные атаки и посто-
янные бои составляли ее стихию. Елена 
Чоба, показной избегая славы, выделя-

лась на общем фоне своей лихостью. 
Глядя на молодую, безусую и неустра-
шимую фигуру своего храброго сорат-
ника, неутомимо шли на врагов вслед за 
ней ее товарищи.» За бесстрашие истин-
ного казака последние наградили Чобу 
уважительным прозвищем «казак Ми-
хайло», тем самым уровняв ее с собой в 
правах.[18]

С историей войскового служения 
Е.Чобы тесно роднится и история жиз-
ни другой женщины-казачки, - дочери 
уральского войскового старшины Ната-
льи Комаровой. Комарова тоже отлично 
освоила верховую езду, с детских лет 
бредила подвигами и сражениями. Ната-
лья купила коня и военную амуницию, 
добровольцем отправилась на фронт, где 
уже сражались ее отец и брат. Источни-
ки сохранили описание девушки: «На 
вид ей было всего лет 17-18. Хорошее 
русское лицо светилось отвагой и добро-
той, носик был чуть-чуть вздернут, ис-
кристые глаза смотрели открыто и пря-
мо. Широкие черные шаровары в талии 
были перехвачены широким кожаным 
поясом, к которому с одной стороны был 
прикреплен длинный кинжал в серебря-
ных ножнах, с другой – больших разме-
ров кобура с револьвером. Темно-синий 
бешмет, отороченный серебряными га-
лунами, облегал стройную фигуру ка-
зачки. За плечами на ремне висел легкий 
карабин.» Воевала Комарова беспример-
но героически. По силе, дерзости, муже-
ству и отваге ни в чем не уступала муж-
чинам.[18]

Современное казачество с гордостью 
наследует принципы и традиции в от-
ношении женщины: современные казач-
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ки, - полноправные члены казачьих во-
йсковых объединений и обществ. Они 
по праву наделены тем же кругом обя-
занностей и прав, на которые претенду-
ет мужская половина казачества. В по-
ложении «Права и обязанности казака» 
многих казачьих обществ вполне пря-
мо и недвусмысленно говорится о роли 
женщины: «Казачки могут создавать лю-
бые объединения внутри общества, не 
противоречащие принципам правосла-
вия и Уставу общества, в которые казак, 
старик или атаман не имеют права вме-
шиваться без просьб самих женщин. По 
просьбе атамана или атаманского прав-
ления казачка может принимать участие 
во всех делах общества, где пользуется 
всеми правами. Интересы женщины-
казачки на Кругу представляет ее отец, 
крестный, муж, брат или сын. Казачка 
вправе выбирать себе ходатая из своих 
станичников, хуторян или совета стари-
ков. Казачка имеет право обращаться не-
посредственно к атаману с просьбами, 
жалобами или предложениями или вы-
ходить на Круг через совет стариков.»

2. Нравственно-духовные основы го-
сударственного мировоззрения казаче-
ства.

Казачья семья была важным звеном в 
цепи формирования нравственно-духов-
ных основ концепции государственного 
служения казачества. Роль ее в этом про-
цессе значительно велика, основательна 
и бесспорна. Вместе с тем, существовал 
и существует еще целый ряд факторов, 
способствовавших складыванию каза-
чьей государственной мирокартины, ко-
торые важно знать, понимать и учиты-
вать при изучении казачьей истории. 

Эпохи войн и затяжных многолетних 
конфликтов с одной стороны умножали 
ратный опыт казачьей общности, с дру-
гой, способствовали складыванию в ее 
глубинах особой идеологии мироощу-
щения.

Ратные казачьи подвиги, героическое 
служение интересам Отечества и идеям 
государственности были бы по сути сво-
ей невозможны без глубокого единства 
внутри самой казачьей общности, един-
ствами между казаками на принципах бо-
евого братства и основах товарищества. 
В соответствии с древними традициями 
казаки видели себя единой общностью, 
единой семьей. В беде они активно вы-
ручали друг друга. «У линейцев глубоко 
внедрен полковой дух, без которого нет 
настоящего войска. Полк для них вместе 
и знамя и родина; полковая слава дорога 
для них и как воинская, и как граждан-
ская», - писал один из исследователей 
Кавказской войны и судеб казачества в 
ней Р.А.Фадеев. «Отношения между ка-
заками были более чем товарищескими 
. Общий котел и кисет, необходимость 
теснее жаться друг к другу совершенно 
уничтожили атрибуты офицерского чи-
нопочитания. Равно как отсутствовали 
и погоны. Однако соответствующая дис-
циплина от этого не страдала. Вечером 
производилась зоря с пением во всеус-
лышание положенных молитв и чтение 
приказов», - говорит о жизни партизан-
ских отрядов Белого казачества на за-
вершающем этапе Гражданской войны 
историк казачества И.С.Бойко.[3] 

Принципы существования казачьей 
семьи и казачьей общины во многом 
были едины, тесно и неразрывно связа-
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ны друг с другом и сцементированы ка-
зачьей идеологией. Семейная идеология 
плавно перетекала в идеологию общины, 
а последняя много делала для становле-
ния, укрепления и поддержания семей-
ных традиционных казачьих ценностей.
[6;7;20] 

Участие казаков во множестве войн 
и военных конфликтов делало их уни-
кальной социальной и военной общно-
стью, которая выгодно отличалась от па-
радного, причесанного и приглаженного 
штабного офицерства Империи. Казаки 
знали все тяготы и лишения походной 
жизни, их боевое братство складывалось 
веками, они помнили эпоху своих «воль-
ностей», за которые боролись и пролили 
немало крови, и своей, и неприятеля. 

Традиционные выработанные века-
ми казачьи духовно-нравственные цен-
ности нашли свое отражение в казачьем 
фольклоре, большом числе казачьих по-
словиц и поговорок, присказок.[10-13; 
16] В них отражены, -

1) Принцип почитания и уважения к 
старшим:
-Господа старики – первейшие казаки;
-Родительское благословение в воде не 
тонет и в огне не горит;
-Нет такого дружка, как родная матушка.

2) Принцип воинской дисциплины, 
единоначалия:
-Без атамана казак сирота;
-Атаманом артель крепка;
-Без атамана дуван не дуванят.

3) Высокие личностные, морально-
нравственные качества казака, добле-
сти:
-И один в поле воин, если он по-казачьи 
скроен;

-Казан проверяют по звону, а казака по 
слову;
-Казаком быть – не разиня рот ходить;
-Казачья смелость порушит любую кре-
пость;
-От безделья не бывает у казака веселья;
-Смекалка во всяком деле казака выру-
чает;
-Казак в бою спины не кажет, у казака в 
бою нет спины;
-Без работы, как без заботы и умный ка-
зак в дураках ходит;
-Кто пули боится, тот в казаки не годит-
ся;
-Характер – что казачья лава в атаке;
-Не тот казак, что водою плывет, а тот, 
что против воды;
-Казак смерти не боится, он Богу наше-
му знадобится.

4) Умение и потребность овладения 
системой воинского искусства:
-Где тревога, туда казаку и дорога;
-Горазд как ложкой, так и шашкой.

5) Огромная любовь к отеческой 
земле, готовность всегда встать на ее за-
щиту: 
-Казак скорее умрет, чем с родной 
земли уйдет;
-За морем теплее, а дома светлее;
-Будешь, чужа держава, с Россией шер-
шава – казаки тебя мигом выгладят;
-Казак на службе горит, а без службы 
тухнет.

6) Веселый, зачастую буйный нрав 
казака, память о древних казачьих 
«вольностях» и основах демократиче-
ского казачьего устройства жизни:
-Веселы привалы, где казаки запевалы;
-Казаки никому не кланяются;
-У победы – богатый обоз.
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7) Преемственность традиций, исто-
рическая память:
-Казак молодой, а сноровка старая;
-Казачьему роду нет переводу!
-Казак живет не тем, что есть, а тем, что 
будет.

8) Первородность, старейшество 
Дона и его почитание:
-Что ни казак, то с Дону;
-Казак от Дона повелся;
-Казак с роду – казак с Дону;
-Казак донской – рубака лихой.

9) Принципы семейного и воинско-
го братства, осознание начал товарище-
ства и семейных казачьих уз:
-Казак за казака горой стоит;
-Казак казаку – брат, а на войне – во сто 
крат!

10) Особое отношение к коню:
-Добрый конь в беге, что сокол в небе;
-Не вини коня, вини дорогу;
-Коня гони не кнутом, а овсом;
-Справный конь спит стоя;
-Надежное у коня стремя – цело в бою 
темя;
-Кони в лугах, что жемчуг в шелках;
-Узда наборная, да лошадь вздорная;
-Байками коня не накормишь;
-Худого коня не выправит и уздечка с 
насечкой;
-Казак сам не съест, а коня накормит;
-У коня душа человечья.

Анализ приведенного позволяет сде-
лать вывод о том, что это не есть чисто 
отдельные обособленные этнические 
элементы фольклора, всех их объединя-
ет единая общая концепция, в которой 
отражены глубинные начала истории 
государственного служения казачества, 
его отношения к элементам системы го-

сударственности, государственной со-
ставляющей, - семье, обществу, обще-
ственным ценностям, морали. 

Уже современное казачество бази-
рует свои идеологические принципы 
на этих старейших традициях и обыча-
ях, дополняя и расширяя их, привнося 
в них новые элементы. Так казачество 
Камчатского округа Уссурийского каза-
чьего войска, Союз казаков Северо-вос-
тока России и Отдельного Северо-вос-
точного казачьего округа вспоминает 
тезис, некогда выдвинутый царскими 
казачьими офицерами: «Казаком нужно 
родиться. Казаком нужно стать. Казаком 
должно быть.» 

При этом казаки делают упор на то, 
что следует учитывать именно не родо-
вой признак казачества (этносоциаль-
ная группа), а его сословный, служилый 
статус, принцип «полезности» государ-
ству, его интересам.

Стоит отметить, что многие из каза-
чьих лидеров были не только доблест-
ными воинами на полях сражений, но 
и становились крупными учеными, пи-
сателями, поэтами, занимаясь вопро-
сами выработки основных принципов 
государственной мировоззренческой 
концепции казачества, ее важнейших 
элементов. Свой вклад в казачьей лите-
ратуре и поэзии оставил Н.Н.Туровером 
– царский офицер и потомственный ка-
зака.[21]

Туроверов являлся постоянным ав-
тором казачьих эмигрантских изданий, 
таких как - «Казачьи думы», «Казачий 
сполох», «Казачий журнал», «Родимый 
край», «Возрождение», «Современные 
записки», «Россия» и др. 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

177

Выводы.
Исходя из выше изложенного, стано-

вится возможным сделать определенные 
важные выводы, которые могут быть за-
ключены в следующем: 

1) Огромное значение в становлении 
государственного мировоззрения каза-
чества и в целом организации жизнедея-
тельности казачьей общности как струк-
турного элемента государства играет 
казачья семья. Казачья семья – это уни-
кальный социальный и культурный исто-
рический феномен, равного которому не 
знает опыт социально-исторического 
развития.

2) Первоначально казачья семья 
формируется в раках патриархального 
уклада жизни и господствующего в ней 
патриархального мировоззрения. Роль 
начал отца тут важна и неоспорима. 
Этот этап жизни казачьей семьи соот-
ветствует раннему этапу зарождения и 
становления казачества, когда оно функ-
ционировало на принципах культурного 
этноса.

3) С привлечением казачества к си-
стеме государственной службы начи-
нается новый этап и период в жизни 
казачьей семьи. Казачество из вольно-
го этноса трансформируется в военное 
служилое сословие, в свете происходя-
щих процессов одновременно с ними 

повышается роль и статус женщины в 
составе казачьей семьи. Военная и граж-
данская служба дает шанс женщине за-
нять новую ступень и новую позицию в 
традиционной (до того сугубо мужской) 
казачьей иерархии. 

4) Казачья семья сумела занять осо-
бое важное место в системе жизнеорга-
низации деятельности и начал казачества 
вследствие того факта, что ее структура 
во многом копировала и была подчине-
на интересам всего казачьего общества, 
всей казачьей общности. Эта связь про-
слеживается на всем протяжении иерар-
хии казачества, начиная от хуторских, 
станичных и кончая отдельскими и во-
йсковыми структурами. 

5) Военная и государственная служба 
трансформировала жизнь казачьей се-
мьи не только в сторону углубления роли 
в ней женщины, но и в плане основ иде-
ологии. Первоначальная мифологиче-
ская, ритуальная идеология были транс-
формированы и поставлены на службу 
государственных начал казачества.

6) Фактор семьи и семейных ценно-
стей, являющихся для казачества глав-
ными и основополагающими, логически 
дополняет стройная система ценностей, 
которые можно определить наличием 
существования исторического и этно-со-
циального, культурного кода казака. По-
веденческого кодекса чести.
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Азат Михайлович Залялов внес боль-
шой вклад в развитие исторической нау-
ки Республики Татарстан. Он участвовал 
в подготовке научных кадров. В течение 
25 лет он читал курс лекций и руководил 
спец-семинаром по истории Республи-
ки Татарстан в Казанском государствен-
ном университете. Принимал активное 
участие в общественной жизни. Он из-
бирался секретарем комсомольской ор-
ганизации КФАН СССР, членом бюро 
Советского райкома ВЛКСМ. Являлся 
членом и заместителем председателя ме-
тодического совета по пропаганде исто-
рических знаний республиканской орга-
низации общества «Знание». Он читал 
лекции перед населением. [2]

Мы много не знаем об А.М. Залялове. 
Он был простым, открытым человеком. 

Он помог многим студентам в написа-
нии творческих работ, а также диссер-
таций. В данной работе мы постараемся 
приоткрыть небольшую завесу истори-
ческой тайны об А.М. Залялове. 

Азат Михайлович Залялов родился 
в Тетюшах 15 мая 1929 г. в семье учи-
теля. Там он проводит детство и закан-
чивает школу. В родных краях Азата 
Михайловича Залялова красивая при-
рода. С детства видел он, как трудились 
его родители. Отец Азата Михайловича 
Мирза Назипович (1896-1983), приехав 
издалека в Казань, поступает и начина-
ет учиться в казанском педагогическом 
институте. После окончания института 
становится учителем. 

В Тетюшах после окончания школы 
он поступает в педагогическое училище. 
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Азат Михайлович в 10 лет вместе с мате-
рью Зиган Алимовой (1900-1996) и тетей 
в первый раз приезжает в Казань, увидев 
отца, он радуется, смотрит на мир «ши-
роко открытыми глазами». Наверное, в 
эти годы начинается его будущий жиз-
ненный путь по «каменной» тропе. [5]

Начинается самая страшная из всех 
войн, что знала история. Великая Отече-
ственная война потребовала от нашего 
народа, от каждого советского человека 
напряжения всех его душевных и физи-
ческих сил. Вновь и вновь исследуют 
писатели историки нашей победы над 
фашизмом, сущность советского харак-
тера, человека – патриота, интернацио-
налиста, гуманиста. 

Молодежь Татарии с энтузиазмом 
включилась напряженную работу. В эти 
годы вместе с друзьями трудился и Азат 
Михайлович с 1 июля 1941 г. по 19 июля 
1945г в колхозе «Цельна» Дрожжанов-
ского района. Услышав о победе Совет-
ских войск в Великой Отечественной во-
йне, Азат Михайлович вместе с друзьями 
собирается поступать в Тетюшское педа-
гогическое училище. С 1 сентября 1944 
становится студентом Тетюшского педа-
гогического училища.

Закончив училище 1 июля 1947 г. 
Азат Михайлович поступает в Казанский 
педагогический институт 1 сентября на 
исторический факультет. Как говорится 
в книге «Есть на Волге городок (из про-
шлого и настоящего Тетюш и Тетюшско-
го района Татарстана)» , написанной им 
в соавторстве, он вернется в родные сте-
ны училища. 

После окончания института ученый 
совет направляет Азата Михайловича 
для дальнейшей подготовки в аспиран-
туру.

В годы учебы в аспирантуре с 1 ок-
тября 1951 г. по 1 сентября 1954 г. Азат 
Михайлович становится секретарем 
комсомола. На этой работе он показы-
вает себя с очень хорошей стороны. С 
1ноября 1952г. по 10 августа 1953 г. ра-
ботает ассистентом. Также во время уче-
бы в аспирантуре он показывает боль-
шие достижения в спорте. 12 мая 1953 
г. появляется фотография и статья в га-
зете «Советская Татария» о спортивных 
достижениях Азата Михайловича и его 
друзей. Они участвовали в традицион-
ной эстафете на приз газеты «Советская 
Татария». Это были такие спортсмены, 
как Мокшина, Орлова, Тогулев, Кра-
сильников, Залялов, Еремеева, Кадыров, 
Власова, Серегина, Козлов, Зубрилова, 
Нечаев, Котов и другие.

Азат Михайлович изучает историю 
татарской деревни, но не только по 
книгам. Комсомол и инструктор комсо-
мольского комитета города С.Г. Батыев 
отправляют Азата Михайловича в Сар-
мановский район в деревню Бикасаз. Во 
время пасхи его посылают в деревню 
Осиново с лекцией. Из-за плохих дорог 
весной он с трудом возвращается обрат-
но.

В этот напряженный период своей 
жизни он пишет такую интересную рабо-
ту как «О некоторых итогах осуществле-
ния ленинского кооперативного плана 
в Татарии к концу восстановительного 
периода». Филиал Академии Наук Каза-
ни выпускает эту работу в серии «Изве-
стия» в 1957 г. [4]

В 1957 г. Азат Михайлович под ру-
ководством доцента Евгения Ивановича 
Устюжанина приступает к написанию 
кандидатской диссертации «Ленинский 
кооперативный план и борьба трудя-
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щихся за его осуществление в Татарии 
в восстановительный период (1921-1922 
гг.)». Его интересы не ограничиваются 
лишь этим. В дальнейшем он пишет ин-
тересные исследования, посвященные 
Татарии в годы Великой Отечественной 
войны. Появляются такие его работы, 
как «Очерки о героях Советского Союза 
из Татарии» и другие. Одновременно он 
продолжает и тему о преобразованиях в 
области сельского хозяйства. Так, в на-
чале 70-х годов он собрал материал о 
коллективизации сельского хозяйства в 
Татарстане. Это исследование им было 
завершено в 1977 г. защитой докторской 
диссертации . Материалы диссертации 
были реализованы и в форме моногра-
фии, получившей общее одобрение об-
щественности и научных кругов страны 
и республики.

Азат Михайлович начал свою работу 
1октября 1954 г. в Казанском филиале 
Академии наук СССР в должности стар-
шего лаборанта секретаря истории, с 1 
мая 1957 г. он был переведен на долж-
ность младшего научного сотрудника 
Института языка и литературы и исто-
рии. В 1964 г. в связи с прекращением 
деятельности филиала считать в составе 
казанского института языка и литера-
туры и истории АН СССР. С 25 января 
1966 г. Азат Михайлович переведен на 
должность младшего научного сотруд-
ника. С 1 сентября 1958г. по 25 июля 
1980 преподаватель (совместитель) ка-
федры истории КГУ. С 25 января 1966г. 
по 08 января 1980г. работает старшим 
научным сотрудником ИЯЛИ КФ АН 
СССР. [1]

С 8 января 1980 г. он начинает работу 
в Казанском государственном медицин-
ском институте в должности заведующе-

го кафедрой научного коммунизма. Но 
до этого времени он ездил по деревням 
и пропагандировал исторические зна-
ния, состоя в организации «Знание». Во 
время работы в Казанском Медицинском 
Государственном Университете он уча-
ствовал в составлении методического 
пособия на тему «Молодежь в современ-
ном мире. Научно – методическое посо-
бие по курсу «Социология».

С 1 сентября 1990 г. Азат Михайло-
вич переведен на должность профессо-
ра кафедры политической истории. В 
1996 г. 1. октября он уволился с работы 
в связи с переводом в казанский коммер-
ческий институт. Там он был принят на 
должность профессора кафедры «Гума-
нитарных дисциплин».

В 1997 г. 1 февраля он был назначен 
на должность исполняющего обязанно-
сти заведующего кафедрой «мировой 
экономики». Казанский коммерческий 
институт был переименован в 2002 г. в 
Казанский Институт (филиал) Россий-
ского Государственного Торгово-эконо-
мического университета. В 2003 г. Азат 
Михайлович был утвержден на долж-
ность профессора «Мировой экономи-
ки» сроком на 2 года, а в 2004 г. был 
утвержден заведующим кафедрой «ми-
ровой экономики» на пятилетний срок, 
избранный по курсу.

Профессор А.М. Залялов – участник 
всесоюзных, поволжских, республикан-
ских симпозиумов и конференций исто-
риков-экономистов, систематически вы-
ступает рецензентом и официальным 
оппонентом на защитах докторских и 
кандидатских диссертаций. Много сде-
лал в подготовке молодых специалистов. 
С 1981 г. по 1996 г. – член Ученого со-
вета по защите кандидатских диссерта-
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ций в КГУ, руководитель и консультант 
восьми аспирантов и соискателей, за-
щитивших диссертации. В течение 20 
лет он читал курс лекций, руководил 
дипломными работами по отечествен-
ной истории в КГУ. Многие его ученики 
работают преподавателями на кафедрах 
гуманитарных наук не только казанских 
вузов, но и в других регионах России.

Научно-педагогическую работу А.М. 
Залялов сочетает с активной обществен-
ной деятельностью. Он избирался чле-
ном пленума Татарского ОК ВЛКСМ, 
секретарем комсомольской организации 
КФАН СССР, членом бюро Советско-
го райкома ВЛКСМ. С 1981 по 1991 г. 
был заместителем секретаря парткома 
КГМИ по идеологической работе, с 1993 
по 1996 г.г. – председателем участковой 
избирательной комиссии в Вахитовском 
районе. Являлся членом и заместителем 
председателя методического совета по 
пропаганде исторических знаний ре-
спубликанской организации общества 
«Знание». Его лекции по актуальным 
проблемам отечественной истории, со-
циально-экономической проблематике и 
мировой экономике пользуются большой 
популярностью. Основательная профес-
сиональная подготовка, общественная 
активность, эрудиция по праву создали 
ему авторитет, признательность среди 
студентов, сотрудников института. [4]

Азат Михайлович награжден почет-
ными грамотами Татарстанского Об-
ластного Комитета Коммунистической 
Партии Советского Союза и Совета Ми-
нистров ТАССР, Казанского ГК, Вахи-
товского РК партии, знаком «Ударник 
труда», медалями «Ветеран труда», «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «50 лет По-

беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

10 ноября 1999 г. Указом Президен-
та Республики Татарстан за заслуги в 
разработке приоритетных направлений 
подготовки научных кадров Залялову 
Азату Михайловичу присвоено почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки 
Республики Татарстан». Его трудовой 
стаж – 50 лет. [3]

Во первых отметить его как талант-
ливого историка – исследователя и че-
ловека большой души, замечательном 
наставнике и преподавателе. Велика за-
слуга Азата Михайловича Залялова в 
пропаганде исторических знаний. На 
протяжении 40 лет он участвовал в со-
ставе пропагандистских групп общества 
«Знание». Его лекции по актуальным 
проблемам отечественной социально-
экономической проблематике и мировой 
экономики остаются популярными.

Во вторых одним из главных направ-
лений научной работы А.М. Залялова 
является изучение проблем аграрной 
истории Татарии советского периода. 
Им опубликовано более 140 научно ис-
следовательских и методических работ. 
Основные итоги исследований темы 
обобщены им в коллективно моногра-
фии «Ленинский кооперативный план и 
его осуществление в Татарии» и в моно-
графии «Социалистическое преобразо-
вание сельского хозяйства в Татарии». 
А.М. Залялов также является одним из 
авторов глав коллективных работ «Очер-
ки истории партийной организации Та-
тарии».

В третьих значительная работа про-
ведена им в публикации источников по 
истории Татарии. А.М. Залялов является 
одним из составителей сборника доку-
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ментов «Татария в борьбе за победу про-
летарской революции», а также одним из 
составителей и редакторов публикаций 
«Татария в период Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945 гг.). Сборник до-
кументов и материалов», «Коллекти-
визация сельского хозяйства Татарской 
АССР. Документы и материалы».

В четвертых несомненный интерес 
представляют его работы по истории 
комсомола. Им опубликованы моногра-
фия и ряд брошюр, посвященные из-
учению героического пути комсомола 
Татарии. Он является руководителем 
авторского коллектива и одним из авто-
ров обобщающей монографии «Юность 
Татарстана. Очерки истории комсомола 
Татарии».

Опубликованные исследования 
А.М. Залялова получили высокую оцен-
ку в печати со стороны историков и об-
щественности республики.

В пятых научную работу А.М. Заля-
лова характеризует творческий подход 
к изучаемым проблемам. Его исследо-
вания, основанные на глубоком анализе 
источников, имеющие богатую источ-
никовую базу и творческие обобщения, 
представляют вклад в разработку важ-
нейших проблем истории Татарии со-

ветского периода.
В шестых А.М. Залялов деятельно 

участвует и в подготовке научных ка-
дров. В течение 25 лет он читает курс 
лекций и руководит спецсеминаром по 
истории Татарии в Казанском государ-
ственном университете. Принимает ак-
тивное участие в общественной жизни. 
А.М. Залялов руководил теоретическим 
семинаром, являлся членом и заместите-
лем председателя методического совета 
по пропаганде исторических знаний ре-
спубликанской организации общества 
«Знание», часто выступал с лекциями 
перед населением. 

В седьмых Азат Михайлович не раз 
словом и советом помогал студентам не 
только в научных работах, но и жизни. 
Не раз Азат Михайлович выручал сту-
дентов из трудных жизненных передряг. 

Кажется, Азат Михайлович – творец 
первого восприятия, первого впечатле-
ния. Тем не менее, работы Азата Михай-
ловича почти всегда соответствуют духу 
времени. Все самое лучшее, талантли-
вое из научных трудов А.М. Залялова 
созданные им в трудные времена позво-
ляют нам глубже понять осмыслить про-
цессы происходившие не только 20-30 
годы но и в более позднее время.
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политики США, такие как политика демократизации, причастность к «цветным 
революциям», а также игнорирование ряда международных обязательств.
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 Внешняя политика США отличает-
ся противоречивостью и зачастую под-
вергается критике. Более того, в мире 
наблюдается рост антиамериканских 
настроений [15, С. 15].

Официально доктрина внешней по-
литики США служит интересам всего 
мира во имя демократии. Однако, со-
гласно современной военной стратегии 
Пентагона США под названием «Пол-
ный спектр доминирования» (англ. Full-
spectrum dominance) США стремятся 
установить свое превосходство в мире, 
активно вмешиваясь в международные 
дела во всех регионах мира, продвигая 
свою политику демократизации. При 
этом для достижения этого часто ис-
пользуются не только экономические и 
политические, но и военные методы [4, 
С. 45].

В своей книге «Полный спектр до-
минирования: Тоталитарная демокра-
тия в Новом мировом порядке» аме-

риканский экономист, независимый 
журналист, писатель и политолог Фре-
дерик Уильям Энгдаль указывает на то, 
что США, обеспечивая свои интересы, 
прибегают к использованию опреде-
ленных техник смещения неугодных 
правительств, которые получили назва-
ние «цветных революций» [4. С. 28-31]. 
Посол США в России и специалист по 
«цветным революциям» Майкл Макфол 
также подтверждает, что Соединенные 
Штаты имели непосредственное от-
ношение к «цветным революциям». 
По мнению Госдепа США, примерами 
успешной демократизации являются 
«цветные революции» в ряде постсо-
циалистических стран (на территории 
бывшего СССР и Восточной Европы) и 
стран арабского мира [1]. 

Как показывает практика, за «цвет-
ными революциями» скрывается стрем-
ление к насильственным политическим 
и социальным изменениям, направлен-



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

185

ным на установление западных цен-
ностей в исторически сложившемся 
обществе. В процессе продвижения де-
мократии игнорируются культурные и 
исторические традиции, а также не учи-
тывается уровень толератности между 
представителями различных религиоз-
ных конфессий и народностей, что при-
водит к возникновению гражданских 
войн (например, Гражданская война в 
Ливии с 15 февраля по 23 октября 2011 
года; Гражданская война в Сирии, ко-
торая началась 15 марта 2011 года и до 
сих пор продолжается) [4, С. 28-31].

Однако реальными целями внешней 
политики США в отношении Ближне-
го Востока являются контроль над об-
ширными нефтяными запасами араб-
ских стран в эру грядущего нефтяного 
дефицита, а также установление влия-
ния в Ближневосточном регионе. Это 
отмечается в книге Мишеля Хоссудов-
ского “Towards a World War III Scenario: 
The Dangers of Nuclear War” и в книге 
«Полный спектр доминирования: Тота-
литарная демократия в Новом мировом 
порядке» Уильяма Энгдаля [4, С. 51]. 
Анатоль Ливен, британский политолог, 
писатель, журналист и сотрудник орга-
низации New America Foundation, изуча-
ющей вопросы американской политики 
и борьбы с терроризмомв своей книге 
“America Right or Wrong: An Anatomy of 
American Nationalism ” также указывает, 
что у США есть отдельная гегемонист-
ская задача в ближневосточном регио-
не, направленная на управление досту-

пом к нефти [15, С. 189]. Даже генерал 
армии США, бывший главком силами 
НАТО в Европе, Уэсли Кларк, признает, 
что если бы не нефть, администрации 
США не проявляла бы такого интереса 
и Ближнему Востоку [11]. 

Реализация Соединенными Шта-
тами долгосрочного сценария после-
довательной трансформации бывших 
стран-членов Варшавского договора 
и постсоветских республик путем на-
саждения в них «демократических» 
ценностей и западных политических 
ориентиров направлена на снижение 
влияния России на территории Восточ-
ной Европы. В связи с распадом СССР 
Россия расторгла Варшавский договор, 
свой противовес НАТО, отозвала свои 
войска из областей бывшего Советско-
го Союза, что существенно снизило ее 
влияние в Восточной Европе. К 2004 
году Польша, Чешская Республика, 
Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Бол-
гария, Румыния, Словакия и Словения 
вступили в блок НАТО. Более того, вол-
на «цветных революций», прокативша-
яся на постсоветском пространстве и 
в странах бывшего социалистического 
блока, также уменьшила российское 
влияния в странах СНГ [4, С. 47]. 

Необходимо отметить, что США 
выступая за поддержку прав человека 
и демократии в мире, на практике ча-
сто не соблюдают этот принцип. Такие 
авторитетные мировые организации 
как «Международная амнистия» (англ. 
Amnesty International) и Хьюман Райтс 
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Вотч (англ. Human Rights Watch) посто-
янно выявляют случаи нарушения прав 
человека Соединенными Штатами, как 
на собственной территории, так и на 
территории других государств. Так-
же совсем недавно Китай опубликовал 
свой собственный отчет о нарушениях 
прав человека в США (10 апреля 2011) 
и в Госдуме РФ прошли масштабные 
парламентские слушания на тему: «О 
проблеме соблюдения прав человека в 
США» (22 октября 2012).

По наблюдениям правозащитни-
ков, а также по свидетельствам са-
мих бывших узников, в американской 
тюрьме Гуантанамо к заключённым 
применяются санкционированные пра-
вительством и президентом США пыт-
ки, такие как экстремальные смены 
температурного режима, лишение сна и 
«имитация утопления». 21 января 2009 
года, на 2-й день пребывания в долж-
ности, президент США Барак Обама 
подписал приказ о расформировании 
тюрьмы. Однако решение президента 
не было исполнено, Гуантанамо про-
должает функционировать. Более того, 
8 декабря 2010 года палата представи-
телей Конгресса выступила против за-
крытия тюрьмы [12]. 

Помимо этого, войны в Ираке и Аф-
ганистане под предводительством США 
привели к огромным потерям среди 
мирного населения. По данным Opinion 
Research Business survey, в ходе воен-
ных действий США в Ираке погибло 
около 1,033,000 мирных жителей [13]. 

По данным “Independent”, на июнь 2011 
года потери гражданских лиц в Афгани-
стане составили от 14 до 34 тысяч жиз-
ней [13].

Важно подчеркнуть, что многие на-
рушения прав человека Соединенными 
Штатами в мире замалчиваются. По 
сути, позиции администрации США по 
вопросу прав человека в мире отличает-
ся наличием двойных стандартов.

Внешняя политика США также ха-
рактеризуется не выполнением ряда 
международных обязательств. Соеди-
ненные Штаты отказались подписать 
несколько ключевых международных 
правозащитных конвенций. Например, 
на сегодняшний день США не ратифи-
цировали ни Международный пакт об 
экономических, социальных и культур-
ных правах (англ. International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights, 
ICESCR), ни Конвенцию о ликвидации 
всех форм дискриминации против жен-
щин (англ. Convention on the Elimination 
of all Forms of Discrimination against 
Women, CEDAW), ни Конвенцию о 
правах инвалидов (англ. Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities) , 
ни Конвенцию о правах ребенка (англ. 
Convention on the Rights of the Child) 
[14], [7], [8], [9].

Несмотря на то, что основной мис-
сией Госдепа США является «создание 
более безопасного, демократического 
и процветающего мира» Соединенные 
Штаты не ратифицировали Договор 
о всеобъемлющем запрещении ядер-
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ных испытаний (англ. Comprehensive 
Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) [6]. Бо-
лее того, США – единственное государ-
ство в мире, применявшее ядерное ору-
жие в качестве тактического оружия, 
при бомбардировке японских городов 
Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 
года, во время Второй мировой войны. 
Помимо этого, канадский экономист 
и публицист Мишель Хоссудовский 
в своей новой книге “Towards a World 
War III Scenario: The Dangers of Nuclear 
War” утверждает, что Конгресс США 
«дал добро» на применение тактическо-
го ядерного оружия в неконвенциональ-
ных войнах, т.е. в Афганистане и Ираке 
[10, С. 16].

Необходимо отметить, что США 
имеют тенденцию действовать, невзи-
рая на международные организации. 
Так, 16 сентября 2004 Генеральный се-
кретарь ООН Кофи Аннан, давая меж-
дународно-правовую оценку военной 
операции США и их союзников в Ира-
ке, заявил, что вторжение в Ирак было 
незаконным и противоречило уставу 
ООН. Более того, 3 сентября 2008 года 
США вторглись в Пакистан, в район где, 
по предположению американских спец-
служб, могли скрываться первые лица 
«Аль-Каиды» – Айман аль-Завахири 
и Усама бен Ладен. Эта военная опе-
рация была проведена без каких-либо 
консультаций с властями страны, что 
представляет собой серьезное наруше-
ние принципа суверенитета Пакистана 
и устава ООН, членами которой явля-

ются Соединенные штаты и Пакистан 
[16], [17]. Согласно п. 4 ст. 2 Устава 
ООН, «Все Члены Организации Объ-
единенных Наций воздерживаются в их 
международных отношениях от угрозы 
силой или ее применения как против 
территориальной неприкосновенности 
или политической независимости лю-
бого государства, так и каким-либо дру-
гим образом, несовместимым с Целями 
Объединенных Наций…». В результате 
этой военной операции было убито от 
15 до 20 гражданских лиц [5]. 

Как ранее отмечалось, приорите-
том внешней политики США является 
борьба с международным терроризмом 
(англ. Global War on Terrorism), которая 
нередко выступает предлогом для на-
ращивания военной активности НАТО 
у российских и китайских границ. В 
июне 2007 на саммите НАТО в Брюс-
селе была высказана единогласная под-
держка создания общеевропейской си-
стемы ПРО, ключевыми элементами 
которой станут объекты в Польше и Че-
хии. Вместе с этим, ведутся переговоры 
по размещению ПРО США с ядерными 
установками в Хоккайдо (Япония), в 
Южной Корее, Сингапуре и Малайзии 
[2].

Исходя из вышесказанного, можно 
охарактеризовать внешнеполитический 
курс США противоречивым, так как на-
блюдается расхождение между декла-
рируемыми ценностями и реальными 
действиями государства на междуна-
родной арене.
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В современном мире решающим 
фактором на рынке труда – важнейшем 
рынке национальной экономики, явля-
ется уровень квалификации и профес-
сионализма. В будущем применение 
высококвалифицированного труда бу-
дет только нарастать, что обуславливает 
важность изучения, как основных зако-
номерностей его формирования, так и 
управления этим процессом.

Россия сегодня переживает процесс 
демократизации в обществе и реформи-
рования в образовании, которое охваты-
вает и организацию образовательного 
процесса, и вопросы управления.

Вступление России в ВТО – эконо-
мические факторы, глобализация обра-
зовательного пространства – подписа-

ние шенгенского соглашения. Диктует 
России обратить пристальное внимание 
на управление системой за рубежом. 
Статья посвящена проблеме управления 
профессиональным образованием про-
мышленно-развитых стран, что пред-
ставляет сегодня особый интерес и ак-
туальность.

Целью данной работы является ана-
лиз современных подходов к управле-
нию за рубежом.

Обозначенная проблема выдвигает 
задачи:

1) рассмотреть организационно-пе-
дагогические условия функционирова-
ния системы, взаимодействие участни-
ков образовательного процесса;

2) изучить подходы к управлению 
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профессиональным образованием за ру-
бежом.

Российская система профессиональ-
ного образования представляет собой 
структуру, цели, задачи и содержание 
которой зафиксированы в основных го-
сударственных документах: в Законе РФ 
«Об образовании», государственных об-
разовательных стандартах, профессио-
нально-квалификационных характери-
стик, учебных планах и программах.

Реформирование системы професси-
онального образования России осущест-
вляется путём изменения её прежней 
структуры, управление которой осу-
ществлялось только из центра. Новая 
организация системы профессиональ-
ного образования должна представлять 
собой гибкую систему оказания про-
фессиональных образовательных услуг, 
отвечающую требованиям современной 
экономики.

Федеральные органы управления 
образованием выполняют главным об-
разом координирующие и научно-мето-
дические функции. Это связано с пере-
дачей в регионы основных полномочий 
по организации и управлению системой 
профессионального образования. Рост 
управленческих полномочий региональ-
ных образовательных систем выражает-
ся и в увеличении самостоятельности 
самих образовательных учреждений[4].

Зарубежные системы профессио-
нального образования используют раз-
личные модели организации подготовки 
рабочих кадров, которые меняются под 

воздействием глобализации, технологи-
ческих новаций, изменений в требова-
ниях работодателей и других факторов, 
что сказывается также и на механизмах 
управления этими системами. 

Роль профессионального образова-
ния в политике государства тесно связа-
на с его экономическим состоянием, что 
определяет роль государства в процес-
се управления данной системой. В та-
ких странах, как Испания, Португалия, 
Финляндия, Бельгия, Норвегия про-
фессиональная подготовка неотделима 
от социальной политики и для её осу-
ществления выделяются финансовые 
средства. Италия, Швейцария, Фран-
ция, Люксембург, Нидерланды проводят 
профессиональное обучение рабочих 
кадров за счёт финансов предприятий и 
налога с трудящихся и без согласования 
с государственными органам [3].

Отличительные особенности моде-
лей организации профессионального об-
учения и профессиональной подготовки 
связаны с организационно-педагогиче-
скими особенностями и условиями ор-
ганизации обучения, источниками фи-
нансирования, зависимости обучаемого 
от предприятия (организации), роли го-
сударства в регулировании этого про-
цесса. При сравнении систем профес-
сионального образования и подготовки 
рабочих кадров за рубежом необходимо 
также учитывать педагогические прин-
ципы обучения, принимать во внимание 
содержание образовательных программ: 
специфику и соотношение теоретиче-
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ского и практического обучения, обяза-
тельность прохождения производствен-
ной практики и её объём, возможность 
сократить или продлить продолжитель-
ность обучения путём изменения интен-
сивности проведения занятий и др. 

Рассмотрим виды профессиональ-
ной подготовки рабочих в промышлен-
но развитых странах. 

В Швейцарии, ФРГ, Нидерландах, 
Дании, Финляндии и Португалии обуче-
ние осуществляется в центрах профес-
сиональной подготовки, в которых уча-
щиеся осваивают теоретический курс, 
совмещая его с практикой на предприя-
тии. В Италии, Бельгии, Норвегии, Пор-
тугалии, Дании для прохождения прак-
тики непосредственно на предприятии 
заключается контракт с данным пред-
приятием, не предполагающий оплату 
труда учащихся. Во Франции, Испании, 
Португалии для профориентации или 
специализации лиц, уже имеющих спе-
циальное образование с предприятием 
также заключается контракт, но уже с 
условием оплаты труда стажёрам.

Своевременным представляется зна-
комство с опытом стран, известных вы-
соким уровнем профессионального об-
разования – Великобритании и США. 
Кроме того, интерес вызывает струк-
тура управления системой профессио-
нальной подготовки в Канаде, Франции, 
Австралии, Германии, Японии[7].

Система профессионального образо-
вания Великобритании строится в на-
правлении международных требований 

европейских стран, модели, получения 
профессиональной квалификации ко-
торых соответствуют нуждам глобаль-
ной экономики, и включает несколько 
ступеней: низшую, среднюю, высшую. 
Управление системой профессиональ-
ного образования в Великобритании 
имеет определённую функциональную 
структуру. Политика развития образо-
вания обеспечивается Правительством 
и Департаментом образования и заня-
тости (Department for Education & Skills 
or DfES). Профессиональные стандарты 
и их анализ обеспечивают соответству-
ющие секторы Советов (Sector Skills 
Councilsor SSCs), поддерживаемые и 
финансируемые Правительством. За 
стратегическую интеграцию, планиро-
вание и финансирование последнего 
образования, (кроме высшего), отвеча-
ют Советы учебных умений (Learning 
Skills Councilsor LSC). Независимые от 
государства квалификационные органы 
(Abs, ЕМТА, ААТ) являются центра-
ми выдачи квалификационных свиде-
тельств. В целях повышения эффектив-
ности обучения и соответствия качества 
национальной профессиональной под-
готовки создана система инспектирова-
ния, выполняющая контролирующую 
функцию управления. За её развитие 
и внедрение отвечают органы инспек-
ции (Training Inspection Bodies, Adult 
Learning Inspectorate or ALI). Содержа-
ние и проверку качества профессио-
нальной подготовки регулируют органы 
(Qualification & Curriculum Authority or 
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QCA, Scottish Qualification Authority or 
SQA), отвечающие за систему аккреди-
тации [2].

В США специфика подготовки ка-
дров а, следовательно, и управление 
системой профессионального образо-
вания обусловлена относительной юри-
дической самостоятельностью штатов и 
многонациональностью страны.

Важнейшая особенность управления 
американской системой образования яв-
ляется преобладающая роль государства 
в его финансировании. Это приводит к 
тому, что в государственных учебных 
центрах осуществляется профессио-
нальная подготовка рабочих профессий, 
на которые отсутствует спрос на рынке 
труда данного региона. Неэффективное 
использование финансовых средств за-
ставляет искать новые подходы к управ-
лению. Частные компании США тратят 
на переподготовку кадров до 1/3 своих 
бюджетов. Роль правительства заключа-
ется в создании правовой основы и фе-
деральных стандартов профессиональ-
ного обучения.

К управлению системой разви-
тия профессионального образования в 
Канаде имеет отношение достаточно 
широкий круг участников. В каждой 
провинции Канады имеется не только 
Департамент образования, но и Депар-
тамент по профессиональной подготов-
ке молодежи. Кроме того работают об-
щественные организации, связанные с 
подготовкой профессиональных кадров: 
Канадский конгресс труда (Canadian 

Labour Congress), Совет по развитию че-
ловеческих ресурсов среди аборигенов 
(Aboriginal Human Resource Association), 
Канадский Совет директоров професси-
ональной подготовки (Canadian Council 
of Directorsof Apprenticeship) и др. 

Во Франции молодые люди имеют 
доступ к получению профессии с помо-
щью программы современного учени-
чества (modemapprenticeship), для реа-
лизации которой между работодателем 
и обучаемым, заключается контракт, 
предусмотренный в трудовом законода-
тельстве страны.

Во Франции насчитывается 12 наци-
ональных Центров подготовки, управ-
ляющих 70 учебными образованиями, 
находящимися под контролем Мини-
стерства образования и Министерства 
сельского хозяйства (из почти 800 ре-
гиональных центров 200 относятся к 
сельскому хозяйству). Центры полу-
чают методическую помощь со сторо-
ны Министерства образования, а также 
техническую и финансовую поддержку 
от государства или от региона (соглас-
но заключенному соглашению). Более 
трех четвертей обучающихся получает 
подготовку в частных Центрах, принад-
лежащих Промышленной или Торговой 
палате (4 из 10 обучающихся) [3].

Развитие системы профессиональ-
ного образования и подготовки рабо-
чих в Австралии рассматривается как 
национальный вопрос, поддерживает-
ся федеральным Правительством, госу-
дарствами и территориями — членами 
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федерации и большинством промыш-
ленных организаций. Осуществляется 
по средствам системы VET (Vocational 
Educationand Training), которая позволя-
ет использование способов получения 
образования в любом возрасте, на раз-
ных уровнях, в том числе и на рабочем 
месте. 

Структура управления системой 
профессионального образования в 
Австралии имеет свои особенности. От-
ветственность за национальные цели и 
приоритеты, стратегическую политику 
и планирование, включая финансы, не-
сет Совет министерств (MTNCO) — фе-
деральных, государств и территорий. 
Центральную роль в осуществлении 
политики в этой сфере образования и 
в разработке программ на националь-
ном уровне играет Федеральное Пра-
вительство посредством Департамента 
образования и подготовки молодежи 
(Department of Education, Trainingand 
Youth Affairsor DETYA). Оно координи-
рует связи Федерального правительства 
с Советом Министров и Австралийским 
национальным агентством по подготов-
ке (ANTA).Характерной особенностью 
управления системой профессиональ-
ной подготовки Австралии является чет-
кое разграничение ролей правительства 
Австралии, региональных и местных 
органов управления профессиональным 
образованием. Основная задача прави-
тельства – обеспечить законодатель-
ное регулирование функционирования 
системы. Централизованный подход к 

управлению данной системой не работа-
ет, т.к. партнёрство между предприятия-
ми и учебными заведениями переходит 
на региональный уровень, где органи-
зуются советы, планирующие трудовую 
подготовку и обеспечивающие тем са-
мым развитие малого и среднего биз-
неса в своем регионе. Реализация пар-
тнёрского подхода на государственном и 
региональном уровнях, гибкость и про-
стота с минимальным бюрократическим 
вмешательством – факторы управления, 
позволяющие Правительству Австра-
лии стремиться к созданию системы 
профессиональной подготовки, отвеча-
ющей современным требованиям эко-
номики страны[5].

Модель профессионального образо-
вания Германии является результатом 
объединения интересов всех участников 
образовательного процесса: учащихся, 
предпринимателей, государства. Эф-
фективная и хорошо отрегулированная 
дуальная система профессиональной 
подготовки значительно отличается от 
традиционных моделей, используемых 
в других странах. 

Дуальная модель подготовки ка-
дров включает теоретическое обучение 
в государственной профессиональной 
школе и практическую подготовку на 
производстве в системе ученичества. 
Такая форма обучения позволяет пред-
приятию в кратчайшие сроки получить 
работника нужной квалификации, адап-
тированного к условиям конкретного 
производства.
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Школьное обучение контролирует 
государство, а обучение на производ-
стве – органы самоуправления предпри-
нимателей: торгово-промышленные и 
ремесленные палаты. Частный капитал 
в Германии играет решающую роль в 
подготовке рабочих кадров. Источники 
финансирования привлекаются в зави-
симости от направления образования. В 
основном это частные и государствен-
ные средства.

Управление системой профессио-
нального образования в Германии ос-
новано на возложении ответственности 
на предприятие за профессиональное 
обучение своих работников. Важней-
шими факторами управления системой 
профессионального образования в Гер-
мании являются: децентрализация фи-
нансирования, создание государством 
стимулов для активизации деятельности 
предприятий в области профессиональ-
ной подготовки, сочетание теоретиче-
ской подготовки в профессиональной 
школе и обучения конкретной профес-
сии на предприятии, тщательное изуче-
ние ситуации на рынке труда, участие 
работодателей при составлении учеб-
ных программ. Наибольшая эффектив-
ность управления системой профес-
сиональной подготовки достигается 
дуальной модель [8].

Государственная политика Японии 
направлена на развитие внутрифирмен-
ного обучения. Особенность японской 
системы подготовки кадров состоит в 
том, что она включает в себя внутри-

фирменное обучение и государствен-
но-муниципальное профессиональное 
обучение (ГМПО), выполняющее вспо-
могательную функцию внутрифирмен-
ного обучения. 

Внутрифирменное обучение выпуск-
ников школ заключается в подготовке 
интеллектуальных многопрофильных 
рабочих на основе установленных госу-
дарством стандартов [1].

Управление системой профессио-
нального образования в Японии предпо-
лагает краткосрочное централизованное 
обучение в зависимости от необходимых 
знаний и умений на основе ОНР. Малые 
и средние фирмы стажируют работни-
ков в головных компаниях, у производи-
телей оборудования, в государственных 
и общественных учреждениях, работа-
ющих в области профессионального об-
учения, в префектурных центрах стажи-
ровки [6].

Таким образом, анализ работ от-
ечественных и зарубежных учёных, 
материалов официальных документов, 
интернет-сайтов по управлению систе-
мами профессионального образования 
и подготовки рабочих кадров свидетель-
ствует о том, что в мире не существует 
единой системы подготовки и перепод-
готовки кадров.

Система профессионального обра-
зования за рубежом сконструирована 
по различным схемам, продиктованным 
цивилизацией, условиями жизни, идея-
ми реформаторов, которые воздейство-
вали на развитие профессиональной пе-
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дагогики во всём мире, в том числе и на 
отечественную российскую педагогику. 
Радикальные изменения социально-эко-
номических условий нашего общества 
привели к нарушению системы подго-
товки кадров и имеющихся у неё слож-
ных социальных, экономических и по-
литических связей. В настоящее время 
в России разрабатываются новые под-
ходы к развитию профессионального 
образования, пересматриваются формы 
управления системой подготовки ка-
дров, изменено законодательство, регла-

ментирующее функционирование и эф-
фективное развитие данного феномена.

Развитие международных отноше-
ний в сфере образования диктует нам 
обратиться к опыту управления систе-
мой профессионального образования и 
подготовки рабочих кадров за рубежом. 
Взаимодействие по вопросам управле-
ния развитием профессионального об-
разования необходимо России для соз-
дания совершенной и востребованной 
системы, отвечающей требованиям се-
годняшней экономики.
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Одним из факторов успеха развития 
организации в современных условиях 
является постоянное повышение квали-
фикации персонала. В последние деся-
тилетия управление профессиональным 
развитием стала главным элементом 
управления современной организации. 
Главными формами профессионально-
го развития являются планирование ка-
рьеры, оценка эффективности обучения, 
профессиональное обучение и развитие. 
Затраты на обучения это капиталовло-
жения со стороны предприятия в ква-
лификацию сотрудников. Программы 
профессионального обучения, как пра-
вило, разрабатываются самими пред-
приятиями или специализированными 
компаниями. Существуют различные 
методы профессионального развития, 
которые определяются целями данной 

программы, ресурсами организации и 
характеристиками обучающихся. Про-
фессиональное обучение в организаци-
ях представляет комплексный процесс, 
включающих несколько этапов. Управ-
ление этими процессами обучение пер-
сонала начинается с определения по-
требностей. Формируется это на основе 
потребностей персонала организации, 
а так же выполнение производствен-
ных обязанностей сотрудниками пред-
приятия. Выполнение обязанностей на 
предприятии требует знаний и умений 
по определенной должности, умение 
работать на установленном оборудо-
вании. Информацию о потребностях в 
обучении можно узнать через индиви-
дуальные планы развития работников, 
которые подготавливаются персоналом 
в момент аттестации, а также через по-

УДК 331.361
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
Сабирова Регина Фириновна - студентка Башкирского государственного уни-

верситета. (БашГУ, г.Уфа)
Галимова Айгуль Шарифовна - кандидат экономических наук, доцент Баш-

кирского государственного университета. (БашГУ, г.Уфа)
Аннотация: Главными формами профессионального развития являются плани-

рование карьеры, оценка эффективности обучения,  профессиональное обучение и 
развитие. Затраты на обучения это капиталовложения со стороны предприятия в 
квалификацию сотрудников. 

Abstract: The main aspects of professional development are career planning, 
evaluation of training efficiency, professional education and development. Training costs 
is a good investment on the part of the company into its staff qualification.

Ключевые слова: Персонал, профессиональное обучение, потребность, мето-
ды, этапы, направления, эффективное, программы обучения, учебные центры.

Keywords: Staff, vocational training, need, methods steps, directions, efficient, 
training programs, training centers.



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

197

желания самих сотрудников. Еще одним 
важным источником информации о по-
требностях в обучении является страте-
гия развития предприятия, зафиксиро-
ванная в документах, а также отчетах 
руководителей. В закрытой кадровой 
политике главным является продвиже-
ние работающего персонала, создание 
патриотического отношения к организа-
ции. Планирование и развитие карьеры, 
профессиональное обучение помогают 
персоналу удовлетворить профессио-
нальный рост. Мероприятия, которые 
оценивают эффективность обучения, 
разрабатываются заранее, до обучения 
сотрудника. [1, c.167] Одними из наибо-
лее эффективных программ обучения, 
на наш взгляд, являются программы 
ОАО «Сбербанк России». Под массо-
вым обучением в банке понимается ком-
плекс мероприятий по развитию знаний, 
умений и навыков сотрудников банка в 

соответствии с требованиями к профи-
лям перечней должностей по каждому 
функциональному блоку. Основной це-
лью проведения обучения является раз-
витие и поддержание уровня профес-
сиональных знаний, умение и навыков 
сотрудников на требуемом уровне, кото-
рый необходим для выполнения своих 
должностных обязанностей и решения 
практических задач банка с учетом из-
меняющейся ситуации на финансовом 
рынке. Массовое обучение ориентиро-
вано на поддержку выполнения бизнес-
задач банка и проводится по следующим 
направлениям: 

- обучение в период адаптации; 
- сертификационная подготовка; 
- поддержание квалификации; 
- обучение по новым проектам (си-

стемам, процессам, продуктам, услугам, 
стандартам) банка; 

- обучение сотрудников при пере-
воде на новую должность. [2, c.15]
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Введение
Главной характеристикой любого хо-

зяйствующего субъекта, действующего в 
условиях рыночной экономики, являет-
ся осуществление им производственной 
деятельности. При этом производствен-
ная деятельность осуществляется в раз-
нообразных формах, в разных отраслях 
экономики физическими лицами и юри-
дическими лицами. Это деятельность 
по производству не только материаль-
ных благ, но и нематериальных (в обра-
зовании, здравоохранении, культуре, на-
уке и др.), включая оказание различных 
услуг во всех сферах, что определено в 
Общероссийском классификаторе видов 
экономической деятельности, продук-
ции и услуг (ОКДП), утвержденном по-

становлением Госстандарта России от 6 
августа 1993 г. № 17.

Обобщая все аспекты и формы 
проявления, производственную дея-
тельность можно определить как со-
вокупность действий работников с при-
менением средств труда, необходимых 
для превращения ресурсов в готовую 
продукцию, включающих в себя произ-
водство и переработку различных видов 
сырья, строительство, оказание различ-
ных видов услуг.

Цель производственной деятельно-
сти предприятия – выпуск продукта, его 
реализация и получение прибыли.

Производственная деятельность ор-
ганизации складывается из производ-
ственных процессов, которые состоят 
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из хозяйственных операций: снабжен-
ческо-заготовительной, непосредствен-
но производственной, финансово-сбы-
товой и организационной деятельности. 
Для реализации все совокупности про-
изводственных процессов и осущест-
вления производственной деятельности 
на предприятии формируется производ-
ственная система, состоящая из сово-
купности взаимосвязанных и взаимо-
зависимых компонентов, под которыми 
обычно понимают различные ресурсы, 
необходимые для производства, и ре-
зультат производства. Продукт как цель 
создания и действия производственной 
системы выступает в процессе изготов-
ления в разных видах относительно сво-
его исходного материала и готовности. 
Производство продукта есть определен-
ная технология, в соответствии с кото-
рой завершается трансформация затрат 
в продукцию.

Состав элементов производства 
определяют технологические схемы. 

Каждый элемент рассматриваемой 
производственной системы выступа-
ет в производстве как самостоятельная 
система, состоящая из более простых 
компонентов. Системы различаются 
своими целями, имеют конкретные ха-
рактеристики и факторы, подчиняются 
объективным законам экономики.

Система управления производствен-
ной деятельностью представляет собой 
совокупность взаимосвязанных функ-
ций и структурных элементов, обеспе-
чивающих реализацию предприятием 
производственных задач и целей.

Управление производственной дея-
тельностью, в первую очередь, осущест-
вляется через совокупность функций. 
Они многообразны и могут касаться 
различных объектов, видов деятельно-
сти, задач и др.

Функции управления характеризу-
ют разделение, специализацию труда в 
сфере управления и определяют основ-
ные стадии реализации воздействий на 
отношения людей в процессе произ-
водства, координация, мотивация, учет, 
контроль, анализ и регулирование.

Функция организации имеет отно-
шение к системе управления, характе-
ризуя присущие ей свойства, структуру, 
состав, взаимосвязь и процесс взаимо-
действия указанных элементов. Кроме 
того, эта функция имеет отношение к 
организации управления системой и ор-
ганизации работ по реализации каждой 
функции управления. Применитель-
но к производственному подразделе-
нию предприятия или отдельному цеху 
функция организации в первую оче-
редь отражает структуру управляемой и 
управляющих систем, обеспечивающих 
процесс производства продукции и це-
ленаправленное воздействие на коллек-
тив людей, реализующих этот процесс.

Организация управления – это со-
вокупность приемов и методов рацио-
нального сочетания элементов и звеньев 
управляющей системы, и ее взаимосвя-
зи с управляемым объектом и другими 
управляющими системами во времени 
и пространстве. В этом значении орга-
низация управления обеспечивает соз-
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дание наиболее благоприятных условий 
для достижения поставленных целей в 
установленный период времени при ми-
нимальных затратах производственных 
ресурсов.

Функцию нормирования следует 
рассматривать как процесс разработки 
научно обоснованных расчетных вели-
чин, устанавливающих количественную 
и качественную оценку различных эле-
ментов, используемых в процессе про-
изводства и управления. Эта функция 
оказывает воздействие на поведение 
объекта, четкими и строгими норма-
ми дисциплинирует разработку и реа-
лизацию производственных заданий, 
обеспечивает равномерный и ритмич-
ный ход производства, его высокую эф-
фективность. Рассчитываемые по этой 
функции календарно-плановые норма-
тивы (производственные циклы, разме-
ры партий, заделов деталей и др.) слу-
жат основой планирования, определяют 
продолжительность и порядок движе-
ния предметов труда в процессе произ-

водства.
Функция планирования занимает 

центральное место среди всех функций 
управления, так как призвана строго 
регламентировать поведение объекта 
в процессе реализации поставленных 
перед ним целей. Она предусматривает 
определение конкретных задач каждому 
подразделению на различные плановые 
периоды и разработку производствен-
ных программ.

Заключение
Управление,планирование,организа

ция все эти этапы оказывает непосред-
ственное влияние на уровень активации 
деятельности руководства и аппарата 
управления. Высокое качество разрабо-
танных программ, особенно с помощью 
ЭВМ и экономико-математических ме-
тодов, их строгая увязка по всем подраз-
делениям предприятия и цехов, согла-
сованность с имеющимися в наличии 
материальными, финансовыми и трудо-
выми ресурсами позволяет наиболее эф-
фективно управлять производством.
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На сегодняшний день, когда особое 
внимание уделяется прозрачности и 
доступности финансовой информации 
предприятия, особое значение приобре-
тает удовлетворение информационной 
потребности внешних пользователей, 
как самой многочисленной из групп. 
Несмотря на множественность катего-
рий внешних пользователей финансово-
экономической информации предпри-
ятия, их информационные потребности 
направлены, в первую очередь, на оцен-
ку гарантий их экономических интере-
сов, способности предприятия погашать 
свои обязательства в срок и в полном 
объеме и т.п. Таким образом, переходя 
на терминологию математического ана-
лиза, задачей финансово-экономическо-
го анализа в интересах внешних пользо-
вателей является распознавание образа 
финансово-экономического состояния, 
то есть принятие двухвариантного ре-

шения: «кризис» или «некризис», «бла-
гополучие». Применение методов мно-
гомерной классификации позволяет 
успешно решить эту задачу. 

Методики практического примене-
ния методов многомерной классифика-
ции в финансово-экономическом анали-
зе с некоторыми различиями описаны у 
многих авторов [2, 4, 5, 8]. Руководству-
ясь разработками А.В. Коваленко, Я.А. 
Фомина, процесс построения многомер-
ной классификационной оценки финан-
сово-экономического состояния пред-
приятия представим в виде пяти этапов. 

Этап 1. Определяется объект анали-
за и источники информации анализиру-
емых данных. 

Для апробации методов многомер-
ной классификации в качестве объекта 
исследования выбраны пять коммер-
ческих организаций, занимающихся 
производством и поставкой тепловой 
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и электрической энергии на Урале и 
в Западной Сибири: ОАО «Фортум», 
ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Тюмен-
ская энергосбытовая компания», ОАО 
«Свердловская энергогазовая компа-
ния», ОАО «Федеральная сетевая компа-
ния Единой энергетической системы».

В качестве источников анализируе-
мых данных используется годовая бух-
галтерская отчетность за 2011 года, со-
стоящая из бухгалтерского баланса и 
отчета о прибылях и убытках. 

Этап 2. Определяются финансовые 
коэффициенты, по которым будет стро-
иться модель. 

 Для анализа финансово-экономиче-
ского состояния предприятия исполь-
зовались 15 показателей, выбранные из 
каждой из четырех групп, описанных 
в первой главе: L1 - Коэффициент бы-

строй ликвидности; L2- Коэффициент 
покрытия запасов; L3 - Коэффициент 
текущей ликвидности; F1 - Коэффици-
ент финансовой зависимости; F2 - Ко-
эффициент автономии (концентрации) 
собственных средств; F3 - Коэффициент 
соотношения заемных и собственных 
средств; F4 - Коэффициент структуры 
долгосрочных вложений; А1 - Обора-
чиваемость активов; А2 - Оборачива-
емость кредиторской задолженности; 
А3 - Оборачиваемость кредиторской за-
долженности; А4 - Оборачиваемость за-
пасов; R1 - Общая рентабельность; R2 
- Рентабельность совокупного капитала; 
R3 - Рентабельность собственного капи-
тала; R4 - Рентабельность продукции.

Выбор указанных показателей осно-
ван на исследованиях Недосекина А.О. 
[6], Коваленко А.В. [4]. Расчет произве-

ОАО «Фортум»
ОАО «Тюме-

ньэнерго»
ОАО «ТЭК» ОАО  «СЭГК»

ОАО «ФСК 
ЕЭС»

L1 1,572 0,821 1,109 0,568 2,136
L2 11,595 1,182 7,674 0,457 5,468
L3 1,654 0,995 1,125 0,958 2,399
F1 1,375 1,222 4,877 24,952 1,216
F2 0,727 0,819 0,205 0,040 0,823
F3 0,375 0,222 3,877 23,952 0,216
F4 0,185 0,089 0,000 0,000 0,149
А1 0,331 0,407 13,620 12,633 0,142
А2 3,637 5,029 9,851 15,468 1,848
А3 26,773 90,905 347,408 254,054 20,887
А4 24,581 24,490 1 440,279 58,713 12,433
R1 15,590 21,163 0,719 1,487 48,693
R2 2,750 3,279 4,807 2,913 -0,238
R3 3,783 4,006 23,447 72,681 -0,289
R4 13,488 17,467 0,714 1,465 32,747

Таблица 1. Матрица результатов измерения показателей  финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий в 2011 году.
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ден по формулам, изложенным в мето-
дике В.В. Ковалева [3]. 

В таблице 1 результаты расчета по-
казателей представим в виде матрицы, 
каждый столбец которой представляет 
результат измерения признаков на соот-
ветствующем объекте. 

Искомую систему показателей опре-
делим на множество X. Исследуемые 
предприятия – объекты наблюдений, 
определим как Gj, где j – число предпри-
ятий

Этап 3. Уменьшение объема выбор-
ки методом кластеризации (многомер-
ная классификация без обучения)

 Предварительным этапом вычис-
лений произведем кластеризацию пред-

приятий. 
 Решением задачи кластерного 

анализа являются разбиения, удовлет-
воряющие некоторой целевой функции. 
Такой целевой функции в является вза-
имная сумма квадратов отклонений, а 
попадание в один или разные кластеры 
объектов определим вычислением ев-
клидова расстояния.

 На первом шаге, когда каждый 
объект представляет собой отдельный 
кластер, расстояния между этими объ-
ектами определяются методом одиноч-
ной связи. Суть данного метода в том, 
что два объекта, принадлежащих одной 
и той же группе (кластеру), имеют ко-
эффициент сходства, который меньше 

Рисунок 1. Результаты кластеризации предприятий методом одиночной связи.
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некоторого порогового значения коэф-
фициента сходства S. 

 Результатом кластеризации явля-
ется иерархическое дерево, приведен-
ное на рисунке 1.

Таким образом, на дендрограмме 
видно, что исследуемые предприятия 
можно разделить на два кластера: к 
первому относятся предприятия ОАО 
«Фортум», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«Тюменьэнерго». Объединить во второй 
кластер оставшиеся предприятия – ОАО 
«Тюменская энергосбытовая компания» 
и ОАО «Свердловская энергогазовая 
компания» можно лишь с существенной 
долей допущения, так как евклидово 
расстояние между показателями пред-
приятия значительно. 

Такие результаты анализа объясня-
ются малым объемом выборки, если бы 
количество исследуемых предприятий 

было больше, необходимо было бы вы-
делить как минимум три кластера: ОАО 
«Фортум», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«Тюменьэнерго» - первый кластер, ОАО 
«Тюменская энергосбытовая компания» 
- второй, «Свердловская энергогазовая 
компания» - третий кластер. Однако 
анализ кластера, состоящий только из 
одного объекта не имеет смысла, поэто-
му на дальнейших этапах мы примем 
указанное допущение.

В таблице 2 приведены описатель-
ные статистики межгрупповой и вну-
тригрупповой дисперсии показателей, 
полученных методом K-средних, кото-
рый применяется, когда исследователь 
уже знает количество кластеров.

По результатам дисперсионного 
анализа видно, что наиболее информа-
тивными для процесса кластеризации 
являются показатели общей рентабель-

Межгрупповая  
дисперсия

Внутригрупповая 
дисперсия

F-тест P-значение

L1 0 1,54 0,043 0,849552
L2 7 78,51 0,275 0,636362
L3 1 1,38 0,246 0,653713
F1 4 420,61 0,031 0,872358
F2 0 0,43 0,886 0,415970
F3 4 420,61 0,031 0,872358
F4 0 0,02 1,368 0,326580
А1 49702 35422,79 4,209 0,132553
А2 9 112,43 0,240 0,657566
А3 84 114,24 2,204 0,234342
А4 1590987 1192,83 4001,389 0,000009
R1 353 11,80 5,902 0,212280
R2 6 7,92 2,099 0,243284
R3 9 3705,72 0,007 0,936467
R4 194 10,85 8,165 0,159448

Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа.
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ности, рентабельности продукции, обо-
рачиваемости активов и оборачиваемо-
сти запасов. Однако экспресс-анализ 
этих показателей не позволяет сделать 
однозначный вывод о состоянии пред-
приятия. Предприятия первого кластера 
характеризуются достаточно хорошими 
показателями общей рентабельности и 
рентабельности продукции, но при этом 
имеют низкую оборачиваемость активов 
и запасов. Для крупных капиталоемких 
предприятий это является нормальной 
тенденцией и объясняется отраслевыми 
особенностями. 

Таким образом, кластерный анализ 
позволяет исследователю сократить 
объем выборки и группировать пред-
приятия, обладающие сходными зна-
чениями финансово-экономических 
показателей. При этом для проведения 
анализа этих показателей необходимо 
применение других способов многомер-
ного статистического анализа. 

Этап 4. Распознавание состояния 
предприятия с помощью дискриминант-
ного анализа (многомерная классифика-
ция с обучением). 

Теория распознавания образов имеет 
огромное количество областей приме-
нения. Распознавание применительно 
к экономико-математическим методам 
– это процесс преобразования инфор-
мации с помощью математических и 
программных средств, имеющих вход 
и выход. На вход системы подается ин-
формация о том, какими признаками 
обладают предъявляемые объекты. На 
выходе системы отображается инфор-

мация о том, к каким классам (обобщен-
ным образам) отнесены распознаваемые 
объекты.

В общем виде можно полагать, что 
исследуемая фирма может принимать 
одно из двух взаимоисключающих со-
стояний: S1 - нормальное («некризис», 
«благополучие») и S2 — «кризис». Ма-
тематическая задача распознавания 
состоит в отнесении наблюдаемого 
неизвестного coстояния, заданного со-
вокупностью Хn наблюдений над его 
признаками Х1, Х2, ..., Хj , к одному из 
двух взаимоисключающих состояний 
S1 или S2. Матрица nX  в нашем случае 
формируется в таблице 1. Каждый стол-
бец матрицы nX  представляет собой 
p-мерный вектор наблюдаемых значе-
ний р признаков Х1, Х2, ..., Хj, отражаю-
щих наиболее важные для распознава-
ния свойства.

Общая схема системы распознава-
ния состояния фирмы приведена на ри-
сунке 2.

Для отнесения предприятий к тому 
или иному классу необходимо постро-
ить обучающую выборку, основанную 
на нормативных значениях показателей 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти. Обучающая выборка создана в MS 
Excel путем генерации случайных чисел 
в рамках заданных параметров. 

Условное предприятие с усреднён-
ными показателями для каждого типа 
предприятий будем рассматривать как 
типовое (эталонное) кризисное или не-
кризисное предприятие. Чем ближе 
статистика отношения правдоподобия 
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рассматриваемого предприятия к эта-
лонному, тем с большим основанием 
оно может быть отнесено к одному либо 
второму типу. 

На этапе обучения по приведенным 
данным вычисляем оценки векторов 

средних 1a
∧

 и 2a
∧

 по формуле (1) и кова-
риационных матриц М1 и М2 по формуле 
(2).

где М – ковариационная матрица со-
ответствующей выборки;

Оценка общей ковариационной ма-
трицы вычисляется по формуле (3), за-
тем от полученной матрицы вычисляет-
ся обратная:

M=1/(m1+m2—2) (m1M1+m2M2)   (3)
 На этапе принятия решения о со-

стоянии предприятия вычисляем оценку 
логарифма отношения правдоподобия 
(формула 4), и относим исследуемое 
предприятие к первому классу, если не-
равенство выполняется, и ко второму – в 
противном случае.

Рисунок 2. Общая схема статистического распознавания состояния предпри-
ятия. [8, с. 22]
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где ln L
∧

 - оценка логарифма отноше-
ния правдоподобия.

Из решающего правила (4) можно 
получить формулу для расчета коэф-
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фициента дискриминантной функции 
и применять для принятия решения 
не формулу, а полученную линейную 
функцию с коэффициентами:

тивном случае – предприятие благопо-
лучно. 

 Таким образом, по результатам 
многомерной классификации можно 
сделать вывод о том, что все рассмо-
тренные объекты являются нормально 
функционирующими, благополучными 
предприятиями. Распознавание состо-
яния предприятия с помощью методов 
многомерной классификации с обучени-
ем (в частности, с помощью статистики 
правдоподобия) позволяет сформиро-
вать надежный математический аппарат 
для оценки финансово-экономического 
положения фирм. 

 В тоже время предприятия, доста-
точно удалённые от эталонного кризис-
ного предприятия, могут находиться в 
пограничном, например, в предкризис-
ном состоянии. Статистика отношения 
правдоподобия подтверждает результа-
ты кластеризации: предприятия можно 
условно разделить на две группы - ОАО 
«Фортум», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«Тюменьэнерго», у которых значение   
наиболее близко к критическому значе-
нию, и ОАО «СЭГК», ОАО «Тюменская 
энергосбытовая компания» - статистика 
отношения правдоподобия которых го-
ворит о минимальной вероятности на-
ступления кризиса. Таким образом, мы 
смогли уточнить критерий, по которым 
предприятия были разбиты на два кла-
стера. 

Очевидным недостатком метода яв-
ляется невозможность однозначной 
оценки, какие факторы, влияют на ре-
зультаты анализа. Сложный матема-

(5)

 где 
∧

u  - коэффициенты дискрими-
нантной функции, получаемые путем 
вычитания векторов средних значений в 
обучающей выборке Si;

1x̂  - матрица, обратная к суммарной 
ковариационной матрице. 

 Критерием качества является по-
следовательное сравнение отношения 
правдоподобия   с двумя порогами, ниж-
ним с1 и верхним с2, приводит к наи-
меньшим средним значениям размера 
выборок m1{n |S1} (при наличии класса 
S1) и m1{n |S2} (при наличии класса S2) 
[1, с. 18]. 

Вычисляя значения дискриминант-
ных функций для каждого наблюде-
ния обучающих выборок и статистики 
отношения правдоподобия получаем 
следующие значения: )(ˆ

1xL =2612,54; 
)(ˆ

2xL =-252,45; с= )(ˆ
1xL  + )(ˆ

2xL / 2 = 
1180,05.

Последний этап - принятие решения 
о принадлежности предприятий к клас-
су кризисных или благополучных пред-
приятий получаем путем вычисления 
отношения правдоподобия )(ˆ

3xL : матри-
ца показателей исследуемых предпри-
ятий (таблица 1) умножается на вектор   

a
∧

, и сравнивается со значением с: если  
)(ˆ

3xL  меньше либо равно с, предприятие 
находится в состоянии кризиса, в про-
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тический аппарат, присущий данному 
методу, позволяет принять только двух-
вариантное решение – «кризис» либо 
«некризис». Такие сведения являют-
ся оптимальными для удовлетворения 
внешних пользователей финансово-

экономической информации, таких как 
инвесторов, кредитных организаций, 
однако для внутренних пользователей 
необходим более подробный анализ 
влияющих факторов, который можно 
произвести, применяя регрессионные 
экономико-математические методы. 

Предприятие Статистика отношения правдоподобия )(ˆ
3xL  

ОАО «Фортум» 2 701,97

ОАО «Тюменьэнерго» 1 970,12

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» 6 341,38

ОАО «СЭГК» 6 274,92

ОАО «ФСК ЕЭС» 1 779,94

Таблица 3. Оценка статистики отношения правдоподобия.
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Прежде чем начать производствен-
ный процесс завод по производству ком-
бикормов осуществляют заготовление 
сырья и материалов, затем соблюдая ре-
цептуру и технологию, производит гото-
вую продукцию. После производства го-
товая продукция приходуется на склады 
или отгружается покупателям. Поэтому 
сам цикл производства отдельных видов 
продукции длится недолго, однако про-
цессы подготовки: заготовления, произ-
водства, сбыта готовой продукции удли-
няют операционный цикл, что отражено 

схематически на рисунке 1.
Операционный цикл – это проме-

жуток времени между осуществлением 
организацией затрат на сырье, матери-
алы, выплату заработной платы, другие 
цели и между началом поступления на 
расчетный счет организации выручки от 
реализации продукции. Продолжитель-
ность финансового цикла включает вре-
мя с момента расчетов поставщиками 
за  сырье и материалы до поступления 
средств от покупателей.

Операционный цикл определяет-

УДК 658.513.2
ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Коба Екатерина Евстафьевна – доктор экономических наук, профессор, за-

ведующая кафедрой Бухгалтерского учета и аудита Финансово-технологической 
академии. (ФТА, г. Королев, Московская область)

Аннотация: В статье рассматриваются особенности планирования производ-
ственных запасов на промышленных предприятиях по производству комбикормов. 
Предложен вариант расчета длительности операционного цикла. Обоснованы  ре-
комендации по его сокращению.

Abstract: Characteristics of manufacturing supplies inventory on  f e e d - m i l l i n g 
establishment is discussed in this article. The option for calculating the duration of an 
operating cycle is proposed. Arguments for its reduction are given.

Ключевые слова: Производство комбикормов, операционный цикл, производ-
ственные запасы, дебиторская задолженность.

Keywords: Feed production, operation cycle, inventories, accounts receivables.

Рисунок 1. Операционно-финансовый  цикл промышленных предприятий по про-
изводству комбикормов.



НАУЧНЫЙ АСПЕКТ №2-2013

210

ся как среднее время хранения сырья 
и материалов на складе, уменьшенное 
на срок платежа  поставщикам, плюс 
время, необходимое для производства 
продукции, плюс время хранения гото-
вой продукции на складе, плюс время, 
учитывающее на срок платежей поку-
пателей. Порядок расчета длительности 
операционного цикла приведен ниже.

В числителе приведенной формулы 
уровень дебиторской, кредиторской за-
долженности, уровень запасов сырья и 
материалов определяется как средняя 
величина, из соответствующих величин 
на начало и конец отчетного периода. 

Операционный цикл оказывает су-
щественное влияние на управление обо-
ротным капиталом, финансируемым за 
счет долгосрочных средств, так как чем 
больше производственный цикл, тем 
больше финансовых средств требуется 
организации.

Увеличение длительности опера-
ционного цикла приводит не только к 
привлечению собственных денежных 
средств, но и к необходимости привле-
чения дополнительных средств с тем, 
чтобы не нарушать непрерывность про-
изводства. В условиях рыночных отно-
шений это приводит к ухудшению эко-
номических показателей предприятия.

Для уменьшения операционного 
цикла необходимо быстрее собирать де-
биторскую задолженность; уменьшить 
запасы сырья и материалов на складах; 
сократить продолжительность процесса 
производства; ускорить время реали-
зации готовой продукции. Предложен-
ный вариант расчета  операционного 
цикла даст необходимую информацию 
для расчета потребности в собственных 
оборотных средствах.
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Аннотация: Рассматриваются расстояния орбит планет в группах и наблюда-
емая закономерность их увеличения с соотношением близким к числу два. Обо-
сновывается предположение о существовании механизма формирования в около-
солнечном протопланетном диске двух групп протопланетных поясов, в которых 
аккумулировались группы планет. Средние расстояния протопланетных поясов 
имели закономерность увеличения в соотношении равном числу два (Rn+1/Rn=2). 
За длительное время аккумуляции в группе протопланетных поясов планеты от-
клонились от средних расстояний своих поясов и их расстояния распределились с 
наблюдаемой закономерностью увеличения. Гипотеза аккумуляции групп планет 
в группах протопланетных поясов впервые объясняет образование групп планет, 
происхождение круговых орбит планет, пояса астероидов и раскрывает механизм 
формирования наблюдаемой закономерности увеличения расстояний планет в 
группах. Гипотеза имеет научное значение в развитии представления о происхож-
дении пояса астероидов, пояса Койпера, строении всей Солнечной системы и ее 
происхождении.

Abstract: The planetary orbits in groups and observed regularity of their increase 
with correlation close to two is showed in this article. The authors justify the hypothesis 
about existence of mechanism of forming two groups of protoplanetary belts in sungrazer 
protoplanetary disk where the groups of planets are accumulated. The average distances 
of protoplanetary belts had correlation close to number two (Rn+1/Rn=2). During a long 
period of accumulation in groups of protoplanetary belts the planets deviated from the 
average distances of their belts and their distances distributed with the observed correlation 
of increase. The hypothesis of planet groups accumulation in groups of protoplanetary 
belts for the first time explains the forming of groups of planets, the origin of circular 
orbits, asteroid belts and reveals the mechanism of forming the observed correlation of 
increase of planet distances in groups. This hypothesis has a scientific significance for 
development of our ideas about the origin of asteroid belt, Kuiper belt, constitution of 
planetary system and its origin. 
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 Введение
 Существующая планетная космого-

ническая теория основана на историче-
ски сложившемся по идее Канта (18век) 
предположении формирования Солнеч-
ной системы одновременной аккумуля-
цией в околосолнечном протопланет-
ном диске всех планет, и только планет 
расстояния которых рассматривается по 
ряду чисел Тициуса – Боде. Поэтому в 
планетной космогонической теории на-
блюдаемая закономерность увеличения 
расстояний планет в группах (по четыре 
планеты в каждой группе) не рассматри-
валась. Известно, что существующее 
предположение о формировании Сол-
нечной системы одновременного обра-
зование всех планет и только 
одних планет, сегодня проти-
воречит наблюдаемым поясу 
астероидов, поясу Койпера. 
Не объясняет природу почти 
круговых орбит планет, суще-
ствование двух групп планет 
(по четыре планеты в каж-
дой группе) и наблюдаемую 
закономерность увеличения 
расстояний планет в группах 
[1;7;8]. В авторской работе 
[6] научно объясняется, что 
Плутон не планета, а первый 
открытый объект пояса Кой-
пера. Получена модель наблю-
даемого строения Солнечной 
системы, на современном эта-
пе ее исследования. Сегодня 
в Солнечной системе наблю-
даем: две группы планет (по 

четыре планеты в каждой группе), пояс 
астероидов между группами и за преде-
лами планеты Нептун находится второй 
пояс объектов (пояс Койпера), в число 
которых входит Плутон Рис.1. Эта мо-
дель опубликована в 2003 году в моно-
графии «Солнечная система 21 века» 
SBN 5-8428-0431-X. В 2006 году она 
подтверждена Международным астро-
номическим союзом - снятием у Плу-
тона статуса планеты. В данной работе 
проводится исследование наблюдаемой 
Солнечной системы. Теоретически обо-
сновываются физические процессы 
формирования группы планет и наблю-
даемой закономерности увеличения 
расстояний их орбит.

 Внутренняя группа 
планет 

Внешняя группа 
планет 

Пояс 
астеров. 

Пояс Койпера 

Плутон 

Рисунок 1. Модель наблюдаемого строения Сол-
нечной системы на современном этапе ее иссле-
дования.
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1. О существовании групп прото-
планетных поясов – зон аккумуляции 
группы планет

 Еще в 18 веке стало известно, что 
орбиты планет расположены не случай-
ным образом, а на определенном рас-
стоянии от Солнца [2]. В основу этой 
закономерности был положен ряд чисел 
Тициуса – Боде, который и сегодня оста-
ется правилом распределения рассто-
яний всех планет от Солнца. Исследо-
вания показали, что в околосолнечном 
протопланетном диске одновременно 
все планеты не аккумулировались, а 
образовались группами и наблюдают-
ся только группами, по четыре плане-
ты в каждой группе. Это является бо-
лее правдоподобным предположением 
[5;6]. В данной статье рассматривается 
наблюдаемое соотношение расстояний 
соседних между собой планет в каждой 
группе, которое оказалось близким к 
числу два (Таблица 1). 

Из таблицы видим, что соотношения 
расстояний соседних между собой пар 
планет в группах действительно близки 
к числу два, больше единицы, но мень-
ше или равно числу два: 

 2 > b >1       (1)

 Наблюдаемое соотношение в рас-
стояниях планет близкое к числу два 
привело к фундаментальному выводу о 
том, что в Солнечной системе группы 
из четырех планет аккумулировались в 
группах протопланетных поясов (по че-
тыре пояса в группе). Каждый пояс со-
стоял из вращающихся вокруг молодого 
Солнца: газа, пыли , более крупных ча-
стиц, фрагментов ядер комет и скопле-
ний малых тел, которые наблюдаются 
на орбитах планет. Группы были сфор-
мированы механизмом*, который осно-
ван на неизвестном ранее свостве комет 
и законных: Кепрера, Лаверье, Ньютона 
и Лагранжа [6]. Группы сформированы 
так, что средние расстояния поясов име-
ли закономерность увеличения по гео-
метрической прогрессии с основанием 
два:

 Rn+1 / Rn = b =2,        (2)

где b – основание геометрической 
прогрессии в закономерности увеличе-
ния средних расстояний группы прото-
планетных поясов;

 Rn – среднее расстояние предыду-
щего пояса в группе протопланетных 
поясов;

 Rn+1 – среднее расстояние последу-
ющего пояса в группе  протопланетных 
поясов.

Пары планет Земной группы b

Венера – Меркурий 1,87

Земля – Венера 1,38

Марс – Земля 1,52

Пары группы планет-гигантов b

Сатурн – Юпитер 1,84

Уран – Сатурн 2,00

Нептун – Уран 1,58

 Таблица 1.  Сопоставление соотноше-
ний расстояний планет в группах.
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 За длительное время аккумуляции 
каждая планета отклонялась от средне-
го расстояния своего пояса в группе 
протопланетных поясов. Величину от-
клонения (Δ) соотношений расстояний 
планет от значения соотношения сред-
них расстояний протопланетных поясов 
рассмотрим в таблице 2. 

эволюционируют. Рассмотрим наглядно 
отклонение расстояний планет от сред-
них расстояний своих протопланетных 
поясов в группе ( Рис.2).

На рисунке показано, что каждая 
планета, аккумулировалась в границах 
своего протопланетного пояса. Следо-
вательно, планеты, где образовались, 
там и эволюционируют. Таким образом, 
в гипотезе аккумуляции групп планет в 
группах протопланетных поясов опре-
делен новый взгляд на происхождение 
групп планет, на физические процессы 
формирования круговых орбит планет 
и распределения расстояний планет в 
группах с наблюдаемой закономерно-
стью их увеличения с соотношением 
близким к числу два.

Заключение. Получены фундамен-
тальные выводы:

- планеты в Солнечной системе об-
разовались и наблюдаются группами;

- планеты аккумулировались в зоне 
протопланетных поясов на почти круго-
вых орбитах;

- получен орбитальный кометный 
механизм формирования группы  прото-
планетных поясов;

- пояса астероидов и пояса Койпера 
формировались как побочный продукт  
от образования групп планет;

- группы планет аккумулировались в 
группах протопланетных поясов; 

- наблюдаемая закономерность уве-
личения расстояний планет в группах  
перешла от закономерности средних 
расстояний группы протопланетных по-
ясов.

Пары планет Земной 
группы b  bп Δ

Венера–Меркурий 1,87 2 0,13
Земля – Венера 1,38 2 0,62
Марс – Земля 1,52 2 0,48

Среднее значение 1,59  2 0,41

Пары группы планет-
гигантов b bп Δ

Сатурн – Юпитер 1,84 2 0,16
Уран – Сатурн 2,00 2  0,0
Нептун – Уран 1,58 2 0,42

Среднее значение 1,75  2 0,25

 Таблица 2. Отклонение (Δ) от соотно-
шений расстояний планет (b) и соотно-
шения средних расстояний протопла-
нетных поясов в группах равное (bп = 2). 

 Из таблицы видно, что значения со-
отношений расстояний планет в группах 
меньше единицы, но не превышает чис-
ло два. Так же видим, что группа планет 
– гигантов аккумулировались близко к 
средним расстояниям своих поясов, чем 
внутренняя группа планет. Предполага-
ется, что планеты при аккумуляции не 
вышли из границ своих протопланет-
ных поясов в группе. Из этого следует, 
что планеты где сформировались, там и 
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Пролог. В авторских работах 
[3;4;5;6] по исследованию Солнечной 
системы полученная закономерность 
(Rn+1/Rn=2), позволила раскрыть тайну 
существования закономерности увели-
чения средних расстояний пояса астеро-
идов, пояса Койпера. (Rn+1/Rn=20 или 

2х10). Эта закономерность позволила 
предположить существование за преде-
лами пояса Койпера на расстоянии 1200 
а.е. от Солнца неизвестного ранее тре-
тьего пояса, в котором «Седна» является 
его первым открытым объектом. Разра-
ботана модель строения всей Солнечной 
системы и ее параметры [6]. 

Рисунок 2. Отклонения планет от средних расстояний протопланетных поясов в 
группе.
Примечание: Средние расстояния поясов аккумуляции группы планет приведены 
условно, только для наглядного показа того, что их соотношения равны числу два. 

Фактические расстояния 
планет внутренней груп-
пы и их соотношение

Средние расстояния груп-
пы протопланетных по-
ясов и их соотношение, 
равное числу два
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Ввведение
В наблюдаемом строении Солнеч-

ной системе на современном этапе ее 
исследования наблюдается последо-
вательность расположения от Солнца: 
внутренняя группа из четырех планет 
- пояс астероидов, группа из четырех 

планет из четырех планет – гигантов – 
пояс плутонид (пояс Койпера). В ста-
тьях астрономических журналов пред-
полагается, что пояс Койпера (60 а.е) 
является окраиной Солнечной системы, 
за пределом которго находится облако 
комет Оорта [1;5].

УДК 523.61
ГИПОТЕЗА О ПРОИСХОЖЕНИИ КОМЕТ В МЕЖЗВЕЗДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, 

МИГРАЦИИ К СОЛНЦУ И ФОРМИРОВАНИИ ОБЛАКА КОМЕТ ООРТА
Плеханов Петр Георгиевич – руководитель Астрономической лаборатории 

Самарского машиностроительного колледжа. (СМК, г.Самара)
Аннотация: В настоящее время предполагается происхождение комет в Сол-

нечной системе вместе с планетами, которые были отброшены на окраину Солнеч-
ной системы где и формировалось облако комет Оорта [1]. В данной статье выдви-
гается гипотеза о происхождении комет скоплениями в межзвездном пространстве. 
Обосновывается способ их миграции к Солнцу и формирования вокруг него облака 
комет Оорта. В работе [4]получена ранее неизвестная закономерность увеличения 
среднего пояса Койпера от среднего расстояния пояса астероидов в двадцать раз 
(Rn+1/Rn=2). На основании закономерности теоретически определено среднее рас-
стояние предполагаемого третьего пояса равным 1200 а.е. от Солнца и «Седна» 
является его первым открытым объектом. Теоретически получено среднее рассто-
яние облака комет Оорта, которое оказалось равным 24000 а.е.. Это расстояние 
окраины Солнечной системы является убедительным фактом, подтверждающим 
выдвигаемую гипотезу.

Abstract: At the moment it’s supposed that the origin of comets in Solar system 
coincides with the planets that were drifted to the very edge of the Solar system where 
Oort cloud [1] was formed. The authors of this article put forward a hypothesis about 
the origin of clusters of comets in interstellar space. The way of their migration to the 
Sun and forming of Oort cloud around it is discussed. In this work a new unknown 
correlation of increase of the Kuiper belt is given which is twenty five times from the 
average distance of asteroid belt(Rn+1/Rn=2) is revealed. On the base of this correlation 
the authors theoretically explain the average distance of the assumed third belt equal 1200 
A.U. form the Sun and “Sedna” is its first open object. Theoretically the authors managed 
to calculate the average distance of Oort cloud which is 24000 A.U. This distance proves 
the hypothesis which was made in this work. 

Ключевые слова: Кометы, межзвездное пространство, миграция, Солнце, об-
лако комет Оорта.

Keywords: Comets, interstellar space. migration, the sun, Oort cloud comets.



ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

217

 В планетной космогонической тео-
рии сегодня не ясна картина строения 
всей Солнечной системы и расстояние 
ее окраины. Нет единого мнения о про-
исхождении комет и облака комет Оорта. 
В гипотезе О. Ю. Шмидта, обосновыва-
ется предположение о том, что кометы 
образовались вместе с планетами. Од-
нако, открытия космических аппаратов 
и исследования Солнечной системы по-
казали, что в ранний период аккумуля-
ции планет не было столько кометного 
материала в околосолнечном диске для 
образования огромной массы комет, об-
лака комет Оорта, это без учета сколько 
их находится в Солнечной системе. Нет 
еще такой орбиты, по которой бы коме-
ты удалялись от Солнца до облака Оор-
та. 

Средние расстояние третьего по-
яса и облака комет Оорта

 В расположении пояса астероидов и 
пояса Койпера установлено существо-
вание неизвестной ранее закономерно-
сти увеличения их средних расстояний 
в соотношении Rn+1/ Rn=20. Среднее 
расстояние пояса Койпера больше сред-
него расстояния пояса астероидов в 20 
(двадцать) раз [4].. Эта закономерность 
позволила теоретически установить 
среднее расстояние ранее неизвестного 
третьего пояса крупных объектов (пояса 
Плеханова) равным 1200 а.е и среднее 
расстояние облака комет Оорта, кото-
рое оказалось равным 24000 а.е. Таким 
образом, получено расстояние окраины 
Солнечной системы и параметры че-
тырех поясов: пояс астероидов (3 а.е), 

пояс Койпера(60 а.е), третий пояс -пояс 
Плеханова (1200 а.е) и пояс комет Оор-
та (24000 а.е.) [2;3;4]. Способ заброски 
комет из облака Оорта к Солнцу заклю-
чается в их миграции от одного пояса к 
другому и так до Солнца и, возможно, 
обратно в облако комет Оорта.

 В Солнечной системе открыт не-
обычный крупный объект «Седна», ко-
торый приближается к Солнцу на рас-
стояние 76 а.е., а удаляется более чем 
на 900 а.е. Расстояние его удаления от 
Солнца свидетельствует о том, что он 
является первым открытым объектом 
третьего пояса. Это подтверждает ши-
рина пояса, который имеет границы от 
800а.е. до 1600 а.е. от Солнца. В статье 
(журнал ЗиВ №5, 2008года) делается 
попытка обосновать, что «Седна» явля-
ется объектом облака комет Оорта, для 
этого механически (не обосновано) при-
ближают облако комет Оорта к Солнцу с 
24000 а.е. до 900 а.е.

Гипотеза происхождения комет и 
облака комет Оорта

 Новые открытия свидетельствуют о 
чрезвычайном множестве льда и фраг-
ментов ядер комет в кольцах планеты 
Сатурн, которые приводят к выводу о 
том, что кольца Сатурна образовались 
не от разрушения небесного объекта, а 
формировались пока еще не известным 
механизмом. Предполагаю, что в нача-
ле вокруг Сатурна были мощные прото-
спутниковые пояса, из которых форми-
ровались спутники, а после этого от них 
сохранились только кольца из льда. Это 
подтверждает открытие космическим 
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аппаратом 14 спутника Нептуна, кото-
рый аккумулировался и эволюциониру-
ет в его кольце. Существование льда в 
кольцах Сатурна, комет в межпланетном 
пространстве приводит к выводу о том, 
что вокруг молодого Солнца до форми-
рования его планетной системы уже су-
ществовало облако комет Оорта. Далее 
его кометы мигрировали к Солнцу

 В данной работе выдвигается пред-
положение о том, что кометы образуют-
ся и формируются скоплениями в межз-
вездном пространстве, которые при 
миграции к Солнцу формировали обла-
ко комет Оорта (Рис.1).

 На рисунке видим, что вокруг звезд 
облака комет Оорта имеют рукава (два 
или три). Возможно, у облака комет 
Орта вокруг Солнца также имеются ру-
кава. В рамке предполагается вид обла-
ка комет Оорта вокруг Солнца, который 
имеет два спиральных рукава. Можно 
предположить о существовании звёзд с 
одним, двумя, тремя и более рукавами. 
На рисунке 2 показано фото звезды SAO 
206462 в созвездии Волка, которая име-
ет два спиральных рукава.

Ранее наблюдались группы звезд 
связанных между собой рукавами, а 
одиночная эвезда с рукавами открыта 
впервые.

Рисунок 1. Схема миграции комет скоплений межзвёздного пространства к звёз-
дам и  Солнцу формирование вокруг них облака комет Оорта. А- скопление ко-
мет, Б - облако комет Оорта, В - орбиты миграции комет; Г- рукав.
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Наблюдаемый вокруг звезды диск и 
есть облако комет Оорта, который имеет 
два рукава. Эти рукава свидетельствует 
о том, что он формировался кометами 
скоплений межзвездного пространства. 
В данном случае вокруг звезды SAO 
206462 диск формируют два скопления, 
это подтверждается наличием в диске 
двух рукавов.

 На Рис. 3 видим, что предполагае-
мый главный пояс комет имеет сложное 
строение (внутренняя часть его имеет 
группу поясов, а внешняя часть имеет 
вид сплошного облака рукавов на его 
окраине (Рис.2).

Рисунок 2. Найдена первая звезда SAO 206462 в созвездии Волка со спиральными 
рукавами.

Рисунок 3. Облако комет Оорта вокруг 
везды Фото НАСА
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Предполагаемый главный пояс комет 
имеет сложное строение (внутренняя 
часть его имеет группу поясов, а внеш-
няя часть имеет вид сплошного облака).

Выводы:
1. Происхождение комет в межз-

вездном пространстве в корне меняет 
существующее предположение о проис-
хождении комет, облака комет Оорта; 

2. объясняет природу рукавов у от-
крытой звезды SAO 206462;

3. объясняет природу колец Сатурна 
и других планет – гигантов;

4. приводит к фундаментальному 
выводу о том, что формирование вокруг 
Солнца кометами скоплений межзвезд-
ного пространства облако комет Оорта 
является первым периодом формирова-
ния Солнечной планетной системы. Раз-
нообразие открытых внесолнечных пла-
нетных систем свидетельствует о том, 
что их планетные системы находятся на 
разных периодах формирования. 
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Человек в Якутии появился в глу-
бокой древности. Обнаружены следы 
человека раннего каменного века (пале-
олита) в виде обработанных каменных 
орудий на Диринг-Юряхе. Их предпо-
лагаемый возраст 1,5-2 миллиона лет. В 
рамках дискуссии о множественности 
центров возникновения человека Яку-
тия рассматривается в качестве север-
ной прародины человека [1].

Следы позднего каменного века (не-
олита) встречаются в Якутии во мно-
гих местах по долинам Лены, Колымы, 
Яны, Индигирки, Анабара и Хатанги. 
Следовательно, процесс освоения про-
странства Якутии имел экологический 
характер. Человек в поисках зверя засе-
лял долины рек в их наиболее богатых 
лугами частях, то есть, те места, где кор-
мились мамонты, носороги, лошади, би-
зоны и другие крупные травоядные. 

На территории Якутии до прихода 
якутов проживали юкагиры, эвены и 
эвенки, в общем, называемые тунгуса-

ми. Они занимались охотой и рыболов-
ством.

Предки якутов (огузы, курыканы, 
урянхайцы) предположительно по-
явились здесь в XIII-XIV вв. Это были 
тюркоязычные племена со значитель-
ным влиянием монгольского элемента. 
Они частично освоили способы при-
родопользования местного населения, 
особенно в части промыслов и олене-
водства. При взаимодействии такой 
сложной смеси языков и культур об-
разовался «скотный и лошадный народ 
саха». Вследствие особенностей приро-
допользования этот народ практически 
не конфликтовал с местными народами. 
Саха занимали другую экологическую 
нишу — по речным долинам и таёжным 
лугам (аласам), в то время как местные 
охотники и оленеводы кочевали в боль-
шей степени по тайге.

Постепенно возникает якутский 
язык, пусть редко заселённая, но сплош-
ная территория расселения, единый 
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способ природопользования с преобла-
данием коневодства и скотоводства, с 
элементами оленеводства, охотничьего 
и рыбного промыслов. 

Якутские племена накануне прихода 
русских проживали повсеместно на со-
временной территории Якутии, за ис-
ключением крайнего северо-запада от 
реки Оленёк и далее, а также крайнего 
Северо-Востока. Расселение населения, 
вероятно, было достаточно равномер-
ным, больших скоплений населения, 
очевидно, не было. Что касается эвенов 
и эвенков, то они и теперь рассеяны по 
всей территории. Юкагиры же, ныне 
проживающие, в основном в бассейне 
Колымы, по преданиям занимали весь-
ма обширные территории и были вы-
теснены якутами на современный ареал 
расселения.

В формировании населения Якутии 
важной вехой становится приход рус-
ских в 1619 г. В Якутии были построе-
ны остроги и зимовья, часть из которых 
впоследствии стали основой постоян-
ной сети расселения. Крестьяне, кото-
рые появились несколько позже отрядов 
казаков, начали распространять новую 
отрасль хозяйства – растениеводство. В 
небольших объёмах были начаты раз-
ведка и освоение полезных ископаемых.

Принятие христианской веры яку-
тами и некоторыми представителями 
других народов края было делом добро-
вольным и способствовало распростра-
нению новой культуры природопользо-
вания, включая земледелие. 

В последние 100 лет формирование 
численности населения Якутии наибо-
лее тесно связано с интенсификацией 
освоения территории. Большие изме-
нения в количестве и расселении на-
селения произошли с приходом Совет-
ской власти, выработавшей концепцию 
равномерного развития территории и 
ставшей на путь освоения окраинных 
территорий. Особенно большие изме-
нения в составе населения республики 
произошли после обнаружения страте-
гически важных полезных ископаемых 
- золота и олова, а затем алмазов и ряда 
других.

В начале ХХ века в современных 
границах проживало 250 тыс. человек. 
Значительный рост численности на-
блюдается в 1930-х и 1960-х гг. Первый 
скачок связан с началом золотопромыш-
ленного освоения Алдана и Аллах-Юня, 
особенно после строительства в 1931 г. 
Амуро-Якутской автомагистрали. Вто-
рой скачок связан с освоением на западе 
алмазных месторождений и расшире-
нием добычи олова и золота на северо-
востоке. Хорошие заработки на «севе-
рах» привлекли сюда множество людей 
из различных регионов страны. Увели-
чение численности населения Якутии 
с этого времени до распада Советского 
Союза и общего кризиса в стране идёт 
по нарастающей, без существенных 
колебаний. В это время строятся и раз-
виваются города Мирный и Нерюнгри, 
увеличивается население посёлков Де-
путатский, Усть-Нера и других центров 
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горнодобывающей промышленности.
С 30-х гг. ХХ в. естественное дви-

жение населения Якутии имело вто-
ростепенное значение. Рост населения 
главным образом шёл за счёт механи-
ческого перемещения населения (ми-
грации), хотя и рождаемость играла 
важную роль. Сказывалось и развитие 
медицины, снизившее смертность. За 
период 1960-1989 гг. количество при-
бывших и выбывших составило более 4 
млн. человек. В то же время в Якутии 
есть достаточно прочный костяк посто-
янного населения, состоящий из пред-
ставителей коренных народов, а также 
укоренившегося пришлого населения.

Общая плотность населения Яку-
тии составляет в среднем 0,3 чел./км2. 
Крайне редко заселена северная часть 
республики, где нет сколько-нибудь рав-
номерного расселения. В то же время 
нигде в мире в экстремальных северных 
и арктических условиях нет такого коли-
чества сельских жителей, как в Якутии. 
Доля селян, дисперсно проживающих 
в шестистах преимущественно мелких 
и средних поселениях, как правило, не 
имеющих постоянной наземной транс-
портной сети, в населении республики 
34,5%. Сельские населённые пункты 
рассеяны редкой россыпью по долинам 
рек. На севере преобладают охотничьи, 
рыбопромысловые и оленеводческие 
хозяйства, не требующие большого ко-
личества рабочих рук. В отличие от ко-
ров и лошадей олени требуют простор-
ных пастбищ, так как их корм (ягель 

и тундровые травы) имеет не такую 
большую массу, как травы лугов более 
южных широт, да и восстановление их 
после потравки требует более продол-
жительного времени.

В самом большом по площади Оле-
нёкском улусе плотность населения 
равняется 0,01 чел./км2. По другим се-
верным улусам картина приблизитель-
но такая же. В центральных районах, 
где условия для занятий скотоводством 
(разведение крупного рогатого скота), 
коневодством и земледелием плотность 
населения, освоенность территории, 
выше, чем в северных районах. Из сель-
скохозяйственных улусов относительно 
высокую плотность имеет самый ма-
ленький по территории Мегино-Канга-
ласский улус (2,7 чел./км2). Наибольшей 
плотностью населения в республике об-
ладает территория города Якутска (бо-
лее 50 чел./км2).

Максимальная численность совре-
менного населения была зафиксирована 
в конце 1980-х гг. (1121 тыс. чел.). По-
следние 20 лет в большинстве районов 
отмечается естественная убыль и меха-
нический отток населения. В то же вре-
мя в возрастной структуре населения 
Якутии повышена доля трудоспособно-
го населения (63,5%, и детей (26,5%) по 
сравнению со средней по стране (61% 
и 18% соответственно). Наиболее омо-
ложена возрастная структура сельского 
населения республики - 33% детей (23% 
для городского населения). В республи-
ке действует несколько региональных 
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программ, направленных на поддержку 
детей, молодёжи и материнства. 

В период с 1989 г. по настоящее вре-
мя якуты вновь стали крупнейшим эт-
носом Якутии (45,5%) и стремительно 
перемещаются из сёл в города. Русские 
в основном проживают в горнопро-
мышленных районах и в столице ре-
спублики, составляя основу городского 
населения республики. Украинцы со-
ставляют 3,6%. Они также значительно 
укоренились, особенно в шахтёрских 
населённых пунктах (Нерюнгри, Сан-
гар, Джебарики-Хая и другие). Доволь-
но значительно и татарское население 
республики — 1,1% общего количества. 
Татары, главным образом, населяют до-
лины Амги и средней Лены, являясь 
естественной частью земледельческого 
населения. Представители прочих на-
родов составляют в общей совокупно-
сти 8,6% населения республики. В 81 
поселении Республики Саха (Якутия) 
компактно проживает 30 тысяч человек 
- представителей коренных малочислен-
ных народов Севера. 

В последние годы около 60% всех 
мигрантов приходится на соседние об-
ласти и края Сибири и Дальнего Восто-
ка. На остальные регионы России (Урал 
и Европейская часть) приходится 21% 
мигрантов. Остаток потока (19%) идёт 
из ближнего зарубежья. Лидируют Ка-
захстан, Кыргызстан, Узбекистан и Бе-
ларусь. Из республик Закавказья преоб-
ладают сезонные мигранты. 

Основная часть мигрантов традици-

онно оседает в крупных городах и по-
сёлках. В советские годы в Якутске при-
рост населения составлял от 9 до 12 тыс. 
чел. в год. В Нерюнгри, Мирный, Ленск 
и Алдан прибывало около 3 тыс. чел. Бо-
лее 1 тыс. чел. прибывало в Тикси, Ай-
хал, Усть-Неру, Батагай, Депутатский, 
Чернышевский и Кулар. Соответствен-
но в годы кризиса из этих же поселений 
убыло больше всего жителей. Обезлю-
дел Кулар, значительно сократилось на-
селение Депутатского, Усть-Неры, Ал-
дана, Тикси и Чернышевского.

Свёртывание производства в се-
верных районах и сокращение терри-
торий, охваченных сетью расселения, 
динамичные изменения в освоенности 
территории деформируют единый со-
циально-экономический каркас и диф-
ференцируют территорию Якутии на 
ареалы разной степени освоенности. 
Освоенческие процессы на территории 
Якутии в условиях реформ переходного 
периода резко ослаблены, идёт разру-
шение инфраструктуры освоения и раз-
мывание «задела» освоенности преды-
дущих этапов развития [2].

Наличие населения и система его 
расселения - одно из важнейших усло-
вий развития территории. Расселение 
- своеобразный индикатор, показатель, 
определяющий ход процесса освоения. 
До начала индустриального развития 
Якутия не знала массовой концентрации 
населения. Проявившийся в последние 
десятилетия существования Советского 
Союза общий сдвиг направления освое-
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ния территории в её южную, западную 
и восточную части привёл к появлению 
крупных для регионов Севера населён-
ных пунктов, существенному повыше-
нию плотности населения, что резко 
изменило направленность освоения - от 
ориентации на биологические ресурсы 
- к освоению минеральных ресурсов и 
преобразованию природы. Усложнив-
шиеся в 1990-е гг. условия жизнедея-
тельности населения Якутии привели 
к заметным негативным изменениям в 
динамике его численности. Миграци-
онные потоки повлекли в центральные 
районы страны не только вновь прибыв-
ших, но и тысячи северян-старожилов, 
северян во втором и третьем поколени-
ях. Тенденция сокращения абсолютной 
численности характерна для 32 из 35 

улусов. В группу с наибольшими поте-
рями попали все промышленные улусы: 
в Усть-Янском и Оймяконском осталось 
лишь 25 – 35% жителей к уровню 1989 г. 
В группе сельских улусов, где лишь ад-
министративные центры или отдельные 
населённые пункты не имеют сельско-
хозяйственной специализации, отмеча-
ется незначительный рост числа жите-
лей. Отрицательная динамика отмечена 
в 80% всех поселений с промышленной 
и транспортной специализацией, нега-
тивные тенденции отразились и на рас-
положенных рядом поселениях [3].

В этих условиях требуются новые 
подходы к освоению территории, в том 
числе за счёт мер в области демографи-
ческой политики и политики в сфере за-
нятости, подготовки и привлечения на-
селения необходимой квалификации.
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Городские поселения Республики 
Саха (Якутия) на 1 января 2012 года 
представлены 13 городами и 42 посёл-
ками городского типа [5]. История ПГТ 
Якутии, как отдельная категория на-
селённых пунктов, берёт своё начало 
с конца 1920-х годов, то есть с самого 
начала возникновения такой группы го-
родских поселений в России. Первые 
ПГТ на территории Якутии возникли 
на Алданских приисках золотодобы-
вающей промышленности. Одними из 
первых населённых пунктов, удостоив-
шихся такой категории, стали 3 рабочих 
посёлка (1927 г.): Незаметнинский, Оро-
ченский и Золотинский. 

Наибольший прирост числа ПГТ на 
территории Якутии зафиксирован в пе-
риод между 1939 и 1959 годами, харак-
теризующийся как период интенсивного 

промышленного освоения, в результате 
которого появилось много новых насе-
лённых пунктов, в том числе и посёлков 
городского типа. «Прирост» числа ПГТ 
происходил до середины 1990-х годов и 
достиг абсолютного максимума в пери-
од 1995 - 1998 годов, когда было заре-
гистрировано 68 населённых пунктов в 
категории ПГТ. 

С конца 1998 года началось сокраще-
ние числа ПГТ в связи с закрытием ряда 
промышленных посёлков, преобразова-
нием нескольких ПГТ в разряд сельских 
населённых пунктов. На сокращение 
числа ПГТ решающее влияние, главным 
образом, оказали два взаимосвязанных 
фактора: свертывание градообразующих 
производств в связи с нерентабельно-
стью их содержания, бесперспективно-
стью, неразвитостью инфраструктуры; 
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и, соответственно, миграционный отток 
населения из таких депрессивных по-
сёлков. Таким образом, причиной сокра-
щения числа ПГТ является фактическая 
утрата функций и значения поселений, 
отсутствие постоянно проживающего 
населения. Надо отметить, что такой 
участи, в основном, подверглись горно-
добывающие посёлки.

Выше изложенная ситуация вокруг 
посёлков городского типа, происходя-
щая на территории Якутии, да и страны 
в целом, на современном этапе, наталки-
вает на более детальное изучение этой 
категории поселений. Встаёт вопрос 
пересмотра законодательной базы для 
признания населённого пункта посёл-
ком городского типа, которая, на данный 
момент, устарела, так как определение 
городского или сельского статуса на-
селённых пунктов до сих пор руковод-
ствуется законодательством, принятым 
в 1957 г.

ПГТ республики очень разнообраз-
ны по величине, функциям, экономико-
географическому положению и другим 
особенностям. Этот факт является ин-
тересным для изучения данной катего-
рии поселений на территории Якутии. 
Ведь изучить в комплексе все ПГТ та-
кой огромной страны, как Россия, весь-
ма сложно, а результаты региональных 
исследований позволяют охватить ши-
рокий круг проблем социально-эконо-
мического развития территории, в пре-
делах которой расположены конкретные 
посёлки. Итоги таких работ могут быть 
полезными при проведении аналогич-

ных исследований в других регионах 
страны.

Все годы существования советской 
власти, особенно в послевоенное вре-
мя и вплоть до настоящего, Республика 
Саха (Якутия) является одним из ак-
тивно развивающихся регионов нашей 
страны, что было обусловлено сдвигом 
производительных сил на восток и осво-
ением природных ресурсов. Это разви-
тие носило преимущественно промыш-
ленный характер и сопровождалось 
бурным ростом городских поселений и 
городского населения.

Так, среднегодовой прирост город-
ского населения республики за 1926-
1939 гг. составил 96,2 тыс. чел.; за 1939-
1959 гг. – 127,9 тыс. чел.; за 1959-1970 гг. 
– 135,1 тыс. чел.; за 1970-1979 гг. – 139,7 
тыс. чел.; за 1979-1989 гг. – 21,7,7 тыс. 
чел. Численность городского населения 
республики увеличилась с 1926 по 1989 
годы почти в 48 раз [2].

За последние два десятилетия на-
блюдается тенденция уменьшения 
численности городского населения ре-
спублики: за 1989-2002 гг. городское на-
селение уменьшилось на 98 тыс. чел., за 
2002-2008 гг. – на 14,3 тыс. чел. В струк-
туре городского населения республики 
доля жителей ПГТ невелика – 23,6% в 
2008 г. несмотря на их численное преоб-
ладание над городами (табл. 1).

Однако так было не всегда. Напри-
мер, в 1959 г. в ПГТ проживало 49,4% 
городских жителей республики. С 1970-
х гг. доля жителей ПГТ в структуре го-
родского населения республики начала 
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снижаться, что было вызвано в основ-
ном опережающими темпами роста чис-
ла жителей городов, особенно, Якутска, 
а также, особенно в последние десятиле-
тия, сокращения числа ПГТ в результа-
те административно-территориальных 
преобразований. С 1989 по 2007 годы 
включительно численность населения 
ПГТ республики снизилась, по нашим 
оценкам, на 170,5 тыс. чел. Снижение 
численности населения в группе совре-
менных ПГТ преимущественно наблю-
далось в период конца 1980-х начала 
1990-х годов. Причины этого снижения 
указаны нами выше и в предыдущих пу-
бликациях [2, 3, 4]. 

Таким образом, ПГТ – наиболее ди-
намичная группа поселений республи-
ки. Их состав и количество очень часто 
изменялись – одни получали статус го-
родов, другие появлялись «на пустом 
месте» или переходили из разряда сель-
ских поселений, или наоборот, станови-
лись сельскими. 

Так, в 1997 г. пгт Нюрба (Нюрбин-
ский улус) и пгт Покровск (Хангалас-
ский улус) отнесены к категории горо-
дов, а в 1999 г., например, пгт Быковский 
Булунского улуса и пгт Бестях Хангалас-
ского улуса преобразованы в сельские 
населённые пункты. По итогам Всерос-

сийской переписи населения 2002 года в 
последующие годы были сняты с учёта 
(упразднены): пгт Власово, пгт Кулар и 
пгт Тенкели Усть-Янского улуса (1998 
г.); пгт Канкунский Алданского улуса 
(2001 г.); пгт Лазо Верхоянского улуса 
(2001 г.). Исключением за период с 1989 
по 2002 годы является лишь образова-
ние пгт Заречный (1991 г.).

Преобладание городского населе-
ния по итогам переписи 2002 года со-
хранилось, но несколько изменилось 
соотношение городского и сельского 
населения по сравнению с предыдущей 
переписью 1989 года: доля городского 
населения снизилась с 66,9 до 64,3 %, 
соответственно увеличилась доля сель-
ского населения – с 33,1 до 35,7 % [2].

На процесс размещения городского и 
сельского населения повлияли происхо-
дившие в период с конца 1980-х по 2002 
гг. интенсивные преобразования в адми-
нистративно-территориальном устрой-
стве республики. Например, с 1996 г. 
началась ликвидация многих поселений 
золотодобытчиков АО «Индигирзоло-
то» – Ольчан, Эльгинский, Бриндакит, 
Нерский, а ещё ранее, в 1994 г., этой 
участи подверглась АО «Куларзолото» 
с базовыми посёлками: Власово, Ку-
лар, Северный, Энтузиастов. Эти лик-

Годы 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2008 2012
ПГТ  - 10 39 49 61 67 55 48 42

Городов 5 7 8 9 10 11 13 13 13
Всего городских 

поселений 5 17 47 58 71 78 68 61 55

Таблица 1. Число городов и ПГТ Якутии в 1926-2012 гг. [1, 5].
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видации вызваны нерентабельностью 
предприятий, которые располагаются 
в чрезвычайно сложных транспортно-
экономических условиях [3].

Число посёлков городского типа со-
кратилось на 12. Изменения произош-
ли за счёт образования 2 посёлков (пгт 
Звёздочка – 1987 г., пгт Заречный – 1991 
г.), упразднения 14 посёлков городского 
типа (6 преобразованы в сельские посе-
ления, 2 – в города, 6 – ликвидированы).

Число городских населённых пун-
ктов сократилось с 78 до 68, при этом 
число городов увеличилось с 11 до 13 
за счёт преобразования посёлков город-
ского типа Нюрба и Покровск в города, 
число посёлков городского типа умень-
шилось с 67 до 55 [1].

В Республике Саха (Якутия) на 
01.01.2005 г. был зарегистрирован 51 
ПГТ, где проживало более 152 тыс. че-
ловек, что составляло 25% городского 
населения, или 16% численности на-
селения республики. Однако, в течение 
2005 года произошли административ-
но-территориальные преобразования, 
в соответствии с которыми посёлки 
Большой Нимныр и Ыллымах Алдан-
ского района преобразованы в сельские 
населённые пункты, посёлок Северный 
Усть-Янского района исключён из учёт-
ных данных. 

Подтверждением динамичности сети 
ПГТ является тот факт, что уже в 2007 
году ранее преобразованные в сельские 
населённые пункты посёлки Большой 
Нимныр и Ыллымах Алданского района 
были восстановлены в категории ПГТ. 

Таким образом, на 1 января 2008 
года насчитывалось 50 посёлков город-
ского типа. Этим изменения в админи-
стративно-территориальном делении 
последних лет не заканчиваются. В со-
ответствии с экспресс-информацией 
Сахастата на 1 января 2012 года в ре-
спублике статус ПГТ сохраняют 42 по-
селения в 19 районах (улусах): на тер-
ритории г. Якутска (Жатай), Абыйского 
улуса (Белая Гора – адм. центр), Алдан-
ского района (Безымянный, Лебединый, 
Ленинский, Нижний Куранах), Аллаи-
ховский улус (Чокурдах – адм. центр), 
Булунского улуса (Тикси – адм. центр), 
Верхнеколымского улуса (Зырянка – 
адм. центр), Верхоянского района (Ба-
тагай – адм. центр, Эсэ-Хая), Вилюй-
ского улуса (Кысыл-Сыр), Кобяйского 
улуса (Сангар – адм. центр), Ленского 
района (Витим, Пеледуй), Мегино-Кан-
галасского улуса (Нижний Бестях – адм. 
центр), Мирнинского района (Айхал, 
Алмазный, Светлый, Чернышевский), 
Нерюнгринского района (Беркакит, Зо-
лотинка, Нагорный, Серебряный Бор, 
Хани, Чульман), Нижнеколымского рай-
она (Черский – адм.центр), Оймяконско-
го улуса (Усть-Нера – адм. центр, Ар-
тык), Олёкминского района (Заречный, 
Торго), Томпонского района (Хандыга 
– адм. центр, Джебарики-Хая), Усть-
Майского улуса (Усть-Мая – адм. центр, 
Звёздочка, Солнечный, Эльдикан, Юго-
рёнок, Аллах-Юнь), Усть-Янского улуса 
(Депутатский – адм. центр, Нижнеянск, 
Усть-Куйга), Хангаласского улуса (Мох-
соголлох) [5]. 
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В ближайшее время возможными 
кандидатами на закрытие являются 9 
малых населённых пунктов (ПГТ) с чис-
лом жителей менее 1000 человек: Золо-
тинка и Нагорный в Южной Якутии; 
Аллах-Юнь, Артык, Звёздочка, Солнеч-
ный и Югорёнок в Восточной Якутии; 
Нижнеянск и Усть-Куйга в Северной 
Якутии. В посёлке Безымянный Алдан-
ского района жителей и вовсе не заре-

гистрировано. Аналогичная ситуация в 
посёлке Торго Олёкминского района.

Таким образом, в целом можно ска-
зать, что в последние годы ускорилось 
сокращение числа ПГТ, наблюдается 
тенденция уменьшения численности 
населения в них. Такая ситуация была 
вызвана ликвидацией нерентабельных 
предприятий, что в свою очередь вызва-
ло отток населения из посёлков. 
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Материалы и методы: Работа вы-
полнялась в условиях Федерального 
государственного унитарного предпри-
ятия племенной форелеводческий завод 
«Адлер». Основное направление хозяй-
ственной деятельности – выращивание 
чистопородного племенного и рыбопо-
садочного материала лососевых рыб, 
искусственное воспроизводство черно-
морской кумжи.

Объект исследования - порода ра-
дужной форели Стальноголовый лосось. 
Проводилась сравнительная оценка эф-
фективности использования сухих ком-
бикормов фирм BioMar и Merkefish при 
выращивании сеголетков стальноголо-
вого лосося. Эксперимент проводился 
нагульных прудах форелеводческого за-
вода «Адлер» в течение 31 суток. Длина 
прудов – 18 м, ширина - 2м, глубина - 
1,5м, уровень воды -1,2 - 1,3м). Объем 
одного пруда 54 м3 (наполнение 47м3). 
Рыб средней массой 115 г для экспери-
ментального выращивания рассадили в 
4 пруда. Плотность посадки сеголетков 
составила 120-130 шт./м2.

В пудах № 233 и 240 осуществляли 
кормление комбикормом фирмы BioMar, 
в № 207 и 212 Merkefish. Кормление рыб 
осуществляли в светлое время суток. 
Суточную норму кормления определя-
ли в зависимости от средней массы тела 
рыб и температуры воды, согласно про-
писям фирм-изготовителей. 

Взвешивания и измерения рыб и их 
внутренних органов выполняли соглас-
но рекомендациям [2]. Одновременно 
корректировали величину суточного ра-
циона.

Абсолютный прирост массы рассчи-
тывали по разности между начальной и 
конечной массой рыб. Среднесуточную 
скорость роста вычисляли по формуле 
сложных процентов [4]:

( ) 1/
0/ 1 *100%t

km m e −   ,
где mk и m0 - масса рыбы в конце и 

в начале опыта; t – продолжительность 
опыта, сут. Расчет кормового коэффици-
ента производился по формуле:

1 0( )
k

k
MK

M M N
=

−
,
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Анотация: Изучено продуктивное действие комбикормов двух зарубежных 

производителей. Установлено, что использование комбикорма BioMar ЭФИКО 
Альфа 790 более эффективно, по сравнению с комбикормом Merkefish 42/26 ex.

Abstract: Efficiency of mixed-feed by two foreign manufacturers have been studied. 
It was determined that mixed-feed by BioMar EFICO Alpha 790 is more efficient in 
comparison with Merkefish 42/26 ex.
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где Mk — количество корма, израс-
ходованное за период, г; M1— средняя 
масса рыбы конечная, г; M0 —  средняя 
масса рабы начальная, г; N — количе-
ство рыбы в пруду, шт.

Общий химический анализ тела ис-
следуемых рыб выполняли по общепри-
нятым методикам [3]. Сухое вещество в 
образцах определяли гравиметрическим 
методом. Для этого навеску сырой ткани 
высушивали при температуре 100-105°С 
до постоянной массы. По разнице масс 
определяли содержание влаги и сухого 
вещества в процентах. Уровень мине-
ральных веществ определяли методом 
озоления – сжигали в муфельной печи 
при температуре 400-500°С до превра-
щения в светлую золу. Массовую долю 
протеина определяли колориметриче-
ским методом количественного опре-
деления азота с применением реактива 
Несслера. Для определения жира в теле 
рыб использовали метод, основанный 
на экстракции липидов ацетоном и сме-
сью растворителей – эфира и этанола 
1:1. Навеску ткани тела рыб измельчали, 
обезвоживали с помощью безводного 
сульфата натрия. Сухую массу из ступки 
переносили в колбу и заливали смесью 
эфира и этанола. После настаивания в 
течение суток раствор отфильтровы-
вали, остаток снова заливали смесью 
растворителей для полной экстракции. 
После испарения растворителя остаток 
взвешивали на аналитических весах и 
определяли содержание жира.

На основании данных об изменении 
средней массы и химического соста-
ва тела рыб рассчитывали абсолютные 
величины накопления питательных ве-
ществ в теле рыб [3] по формуле:

H=(M1*П1-М0*П0)/100 мг,
где Н – накопление или утилизация; 

М0, M1 – средняя масса объекта в нача-
ле и в конце эксперимента, мг; П0, П1 – 
содержание веществ в начале и в конце 
эксперимента, %.

Результаты обрабатывались ста-
тистически с определением средней, 
ошибки средней с использованием про-
граммы Microsoft Office Excel [1].

Целью исследований явилось изуче-
ние влияния различных комбикормов на 
рост сеголетков стальноголового лосося 
(Oncorhynchus mykiss).

Результаты исследования
Изучаемые комбикорма незначи-

тельно различались по уровню протеи-
на. В составе комбикорма BioMar ЭФИ-
КО Альфа 790  содержится около 30% 
рыбной муки и 15% рыбьего жира, тогда 
как в комбикорме Merkefish 42/26 ex ос-
новная масса рыбной муки заменена на 
компоненты растительного происхож-
дения. В связи с этим, отмечено более 
низкое содержание жира и обменной 
энергии.  

Контроль основных гидрохимиче-
ских показателей (температуры воды, 
содержания кислорода) проводился еже-
дневно. Температурный режим на про-
тяжении всего периода выращивания не 
отличался резкими колебаниями и зави-
сел от погодных условий. Температура 
для выращивания стальноголового ло-
сося, была оптимальной (12-14,5°C).

Количество кислорода, растворенно-
го во всех прудах, в которых осущест-
влялось экспериментальное выращи-
вание, соответствовало нормативным 
значениям (7-9 мг/л).

Экспериментальное выращивание 
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сеголетков лосося показало, что комби-
корм Merkefish 42/26 ex по своим про-
дукционным свойствам значительно 
уступает комбикорму BioMar ЭФИКО 
Альфа 790  (табл. 1).

Установлено, что использование 
комбикорма BioMar ЭФИКО Альфа 790 

более эффективно для данной возраст-
ной группы стальноголового лосося. 
Среднесуточный прирост рыб в этом ва-
рианте был на 34% выше, по сравнению 
с комбикормом Merkefish 42/26 ex. Кро-
ме того, отмечали также снижение на 
8% кормовых затрат при использовании 

Показатели
Merkefish
42/26 ex

BioMar
ЭФИКО Альфа 790

Пруд № 207 Пруд № 212 Пруд № 233 Пруд № 240
Масса начальная, г 116±2,8 107±2,8 126±2,6 115±3,0
Масса конечная, г 160,6±3,0 172,8±3,4 221,72±3,6 249,32±3,1

Абсолютный прирост, г 44,6 65,4 95,72 134,32
Среднесуточный при-

рост, г 1,43 2,1 2,99 4,33

Среднесуточная скорость 
роста, % 1,2 1,7 2 2,8

Выживаемость,% 100 99 99 89*
Кормовой коэффициент 0,94 0,95 0,77 0,8
Продолжительность ис-

следований, сут 31 31 31 31

Примечание: * - более низкий уровень выживаемости в опытном варианте об-
условлен смертностью рыб от факторов, не зависящих от кормления (падение 
уровня кислорода из-за аварийного отказа работы водяного насоса).

Таблица 1. Рыбоводно-биологические показатели выращивания на комбикормах 
импортного производства.

Показатели Начало опыта
Конец опыта

Опыт
к/к «Merkefish»

Контроль
к/к «BioMar»

Сухое вещество 25,65±0,79 24,9±0,65* 27,6±0,74
Протеин 18,2±0,5 18,4±0,3** 19,8±0,3

Жир 5,13±0,8 4,1±0,6 5,3±0,5
Зола 2,07±0,2 2,2±0,1 2,3±0,2

Углеводы 0,25±0,01 0,2±0,01 0,2±0,01

Таблица 2. Химический состав тела двухлетков лосося, выращенного на различных 
комбикормах, %.

Примечание: Различия достоверны при * Р<0.05; ** P<0.01
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комбикорма BioMar ЭФИКО Альфа 790 
(рис. 1).

Кровь рыб, выращенных с примене-
нием различных кормов по всем изучен-
ным показателям достоверно не разли-
чалась. 

Для дополнительной оценки физио-
логического состояния рыб выращен-
ных с использованием комбикорма был 
проведен анализ биохимических по-
казателей тела рыб. Выполненные ис-
следования показали, что в теле рыб, 
выращенных на комбикорме «Merkefish 
42/26 ex» было более низкое содержа-
ние уровня жира и белка (табл. 2). 

Следует отметить, что наиболее ин-
тенсивно накопление основных пита-
тельных веществ, проходило у рыб, по-
лучавших комбикорм «BioMar ЭФИКО 
Альфа 790».

Таким образом, проведенные иссле-
дования позволили сделать вывод о том, 
что комбикорм «Merkefish 42/26 ex» об-
ладает более низкими продуктивными 
свойствами, по сравнению с комбикор-
мом «BioMar ЭФИКО Альфа 790». При 
этом применение данного комбикорма, 
не оказало существенного влияния на 
физиологическое состояния выращен-
ных рыб.
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Рисунок 1. Динамика скорости роста стальноголового лосося.
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Аннотация: Проведена оценка риска контаминации фруктовых наполнителей 
для молочной промышленности сульфитредуцирующими анаэробами, как допол-
нительного источника микробного обсеменения. 

По результатам проведенных исследований было установлено, что жизнеспо-
собные формы сульфитредуцирующих клостридий в исследуемых образцах напол-
нителей не обнаруживаются в течение всего срока хранения. Токсинообразующие 
клостридии (C. botulinu, C. perfringens) в споровой форме могут присутствовать в 
наполнителе, но при соблюдении заявленных технологических параметров их раз-
множение и выделение токсических продуктов невозможно. 

Abstract: Risk evaluation of fruit flavors contamination in milk manufacturing by 
sulphite-reducing anaerobes as an additional source for microbial contamination.

The result of investigation showed that viable sulphite-reducing clostridia in flavor 
samples are not detected during the shelf life period. Toxigenic clostridia (C. botulinu, C. 
perfringens) in a sporodic form can be found in flavors but as long as the technological 
parameters are observed release of toxic products is impossible. 

Ключевые слова: Фруктовые наполнители для молочной промышленности, 
сульфитредуцирующие анаэробы, клостридии, риск контаминации. 

Keywords: Fruit preparations for the dairy industry, sulfite anaerobes, сlostridium, 
the risk of contamination.

Наполнители получили широкое 
применение в пищевой промышленно-
сти, особенно в молочном производстве. 
Их используют для придания молочным 
изделиям специфического вкуса и аро-
мата, при этом в йогурты, творожки, 

сывороточные напитки, глазированные 
сырки и другие молочные продукты до-
бавляют различные наполнители в опре-
деленных соотношениях и количествах, 
соответствующим установленным ре-
цептурам. Ассортимент фруктово-ягод-
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ных наполнителей включает в себя всю 
гамму существующих ягод, фруктов, 
орехов и злаков в различных комбина-
циях. 

С этой целью наиболее часто приме-
няют: 

-фрукты быстрозамороженные 
(киви, малина, клубника, персик и т.д.);

- сухофрукты (изюм, чернослив);
- концентрированные соки;
- злаки (цельные злаки, отруби, мюс-

ли);
- орехи дробленые;
- сахар, глюкозо-фруктозный сироп;
- загустители (крахмал, пектин, гу-

аровая камедь, ксантановая камедь, ка-
медь рожкового дерева);

- корицу;
- какао;
- красители;
- ароматизаторы;
- регуляторы кислотности и др. 
При переработке фруктов и ягод ис-

пользуют полностью закрытую систему. 
Готовый продукт упаковывают в асепти-
ческую тару. Срок годности фруктово-
ягодного наполнителя 6 месяцев. 

Многие наполнители, в частности, 
содержащие орехи, пряности, мюсли 
(сахар, изюм, цукаты, злаки) и другое 
сырье, могут обсеменяться различными 
микроорганизмами: гнилостными бак-
териями, плесенями, дрожжами, кроме 
того, они могут служить источником 
контаминации продуктов споровой ми-
крофлорой.

Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами (СанПиН 

2.3.2.1078-01) регламентируется коли-
чество микроорганизмов, содержащих-
ся в сырье для наполнителей.

 Например, в специях – сырье (кори-
ца, мускатный орех и др.) допускается 
количество мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроор-
ганизмов (КМАФАнМ) не более 2×106 
lоg КОЕ/г (колониеобразующих единиц 
в 1г); содержание бактерий группы ки-
шечных палочек (колиформы) не долж-
но превышать 1000 клеток в 1г (бро-
дильный титр не менее 1×10-3); плесени 
допускаются в количестве 10 000 клеток 
в 1г, а сальмонеллы не должны обнару-
живаться в 25г исследуемого вещества.

 К специям, приготовленным к упо-
треблению, предъявляют более жест-
кие требования: КМАФАнМ - 5×105; 
БГКП – 0,01; плесени - 1×103; сальмо-
неллы – тоже не должны выявляться в 
25г. Введен дополнительный микробио-
логический показатель – сульфитреду-
цирующие клостридии не допускаются 
в 0,01г исследуемого вещества.

Целью настоящего исследования 
явилось изучение степени микробного 
обсеменения сульфитредуцирующими 
анаэробами наполнителей, используе-
мых при производстве молочных про-
дуктов и определения динамики разви-
тия сульфитредуцирующих анаэробов в 
наполнителях при их длительном холо-
дильном хранении. 

Было проведено выборочное микро-
биологическое исследование готовой 
продукции ООО «Цуегг Руссия» на на-
личие сульфитредуцирующих клостри-
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дий и их спор. Объектом исследования 
служили фруктовые наполнители и на-
чинки на основе мукомольно-крупяной 
промышленности. Продукция предна-
значена для молочной промышленности 
(добавление наполнителей в йогурты, 
творожки и т.д.). 

Исследование образцов проводили 
перед закладкой на холодильное хране-
ние, а также по истечению двух и шести 
месяцев. Пробы хранили в бытовом хо-
лодильнике при температуре +2 - +4o С.

При производстве фруктовых на-
полнителей и начинок на основе му-
комольно-крупяной промышленности 
используют следующие виды сырья, в 
том числе импортного производства, 
разрешенных к применению для дан-
ного вида продукта Департаментом 
Госсанэпиднадзора Минздрава России: 
фрукты быстрозамороженные, фрукто-
вые пюре и соки концентрированные, 
- сахар-песок; - сахар жидкий по тех-
нической документации, утвержденной 
в установленном порядке; - витамины, 
поливитаминные премиксы по техни-
ческой документации, утвержденной в 
установленном порядке; - пищевые аро-
матизаторы натуральные, идентичные 
натуральным по технической докумен-
тации, утвержденной в установленном 
порядке; - красители по технической до-
кументации, утвержденной в установ-
ленном порядке; - стабилизаторы конси-
стенции по технической документации, 
утвержденной в установленном поряд-
ке, регуляторы кислотности по техни-
ческой документации, утвержденной в 

установленном порядке. 
При производстве в ООО «Цуегг 

Руссия» наполнитель проходит пасте-
ризацию при температуре не ниже 95°С 
согласно значениям критической кон-
трольной точки (по рецептурам обычно 
температура составляет 103-110°С) 3-5 
мин. Наполнители имеют значение рН 
от 3,1 до 4,5. Содержание сухих веществ 
от 10 до 65%. 

Применяемое сырье:
- фрукты быстрозамороженные 

(киви, малина, клубника, персик и т.д.);
- фрукты асептические;
- сухофрукты (изюм, чернослив);
- концентрированные пюре;
- концентрированные соки;
- злаки (цельные злаки, хлопья, отру-

би, мюсли);
- орехи дробленые;
- сахар, глюкозо-фруктозный сироп;
- загустители (крахмал, пектин, гу-

аровая камедь, ксантановая камедь, ка-
медь рожкового дерева, каррагинан);

- корица;
- какао;
- красители натуральные;
- ароматизаторы натуральные и иден-

тичные натуральным;
- регуляторы кислотности.
Исследовали пять образцов напол-

нителей: 
1.«Киви-мюсли»:
 - киви IQF 10*10 (кубики киви бы-

строзамороженные);
- сахар;
- глюкозный сироп;
- изюм;
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- ржаные отруби;
- мёд;
- овёс цельный;
- пшеница цельная;
- крупа перловая цельная;
- фундук жареный дробленый 3-5 

мм;
- крахмал;
- каррагинан;
- камедь ксантановая;
- цитрат натрия;
- ароматизатор идентичный нату-

пальному «Киви»;
- хлорофилл;
- куркумин.
2. «Мюсли»:
- изюм;
- сахар;
- овёс цельный;
- пшеница цельная;
- фундук жареный дробленый 3-5 

мм;
- грецкий орех жареный дробленый 

3-5 мм;
- миндаль жареный дробленый 2-4 

мм;
- сок яблока;
- карамельный сироп;
- крахмал кукурузный;
- каррагинан;
- камедь ксантановая;
- лимонная кислота;
- цитрат натрия;
- ароматизатор идентичный нату-

пальному «Мюсли»;
- ароматизатор идентичный нату-

пальному «Мед».
 3. «Груша-банан»:

- груша IQF 10*10 (кубики груши 
быстрозамороженные);

- пюре банана;
- сахар;
- крахмал кукурузный;
- камедь гуаровая;
- куркумин;
- бета-каротин;
- лимонная кислота;
- цитрат натрия;
- ароматизатор натупальный «Гру-

ша»;
- ароматизатор натупальный «Ба-

нан».
 4. «Персик-абрикос»:
- персик асептический 6*6;
- абрикос IQF 10*10 (кубики абрико-

са быстрозамороженные);
- сахар;
- крахмал кукурузный;
- камедь гуаровая;
- куркумин;
- паприки экстракт;
- лимонная кислота;
- цитрат натрия;
- ароматизатор натупальный «Пер-

сик»;
- ароматизатор натупальный «Кура-

га». 
5. «Черника»:
 - черника замороженная;
- сок черники концентрированный;
- сок бузины;
- крахмал;
- пектин;
- камедь рожкового дерева;
- камедь гуаровая;
- ароматизатор идентичный нату-
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пальному «Черника»;
- лимонная кислота;
- цитрат натрия;
- цитрат кальция.
 Исследованные продукты имеют рН 

от 3,7-4,0 до 4,6. 
Сульфитредуцирующие клостридии 

определяли по ГОСТ 29185 «Продукты 
пищевые. Методы выявления и опреде-
ления количества сульфитредуцирую-
щих клостридий».

Для определения сульфитредуциру-
ющих клостридий была использована 
селективная сульфит-железная среда, на 
которую был произведен посев 5 проб 
наполнителей, после чего культивиро-
вание проводили при температуре 37 ºС 

в течение 24-72 ч. (на сульфит-железной 
среде сульфитредуцирующие клостри-
дии образуют колонии черного или се-
ро-черного цвета на глубине не менее 1 
см от поверхности среды).

Результат исследования: в исследо-
ванных образцах наполнителя сульфи-
тредуцирующие клостридии не обнару-
жили. 

По данным литературы в группу 
сульфитредуцирующих мезофильных 
микроорганизмов, вызывающих порчу 
продуктов с кислыми значениями рН 
входят С. pasteurianum, C. butyricum. 

Некоторые виды клостридий, воз-
будители пищевых отравлений, могут 
синтезировать токсин (C. botulinum, C. 

Количество спор Время термической гибели (мин) при 100º С.
72 000 000 000 240
1 640 000 000 125

32 000 000 110
650 000 85
16 400 50

38 40

Таблица 1. Устойчивость спор к температурному воздействию в зависимости от 
их количества.

Температура, С С. botulinum (60 млрд. спор, суспенди-
рованных в буфере при рН 7)

100 260 мин
105 120 мин
110 36 мин
115 12 мин
120 5 мин

Таблица 2. Влияние значений температуры на скорость гибели спор.
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perfringens).
Минимальные значения рН, допу-

скающие рост наиболее опасных ана-
эробных бактерий, выделяемых из пи-
щевых продуктов, составляют для С. 
botulinum, 4,6 – 5,0, а С.perfringens - 5,0. 
Фрукты имеют рН ниже точки, при ко-
торой обычно растут бактерии: яблоки 
2,9-3,3; апельсины (сок) 3,6-4,3, яблоч-
ный сок 3,3-4,1; бананы 4,5-4,7 и т.д. В 
случае упаковки нарезанных фруктов 
в слабопроницаемый для кислорода 
материал при долгосрочном хранении 
существует возможность для роста С. 
botulinum. Но в этом случае C. botulinum 
нужно «преодолеть» ряд барьеров: рН 
<4,6; Aw <0,94; содержание NaCl 10% 
или больше; NaNO2 в концентрации 
120 ppm; температура инкубации менее 
10ºС; богатая аэробная бактериальная 
микрофлора (концепция препятствия).

Гибель бактерий в споровой форме 
при прогревании определяется их кон-
центрацией и значениями температуры.

Чем продолжительнее нагревание, 
тем сильнее проявляется воздействие 
тепла.

Заключение
1.Жизнеспособные формы сульфи-

тредуцирующих клостридий в исследу-
емых образцах наполнителей не обнару-
жены в течение всего срока хранения.

2.В исследуемых наполнителях в 
принципе, могут содержаться клостри-
дии С. pasteurianum, C. butyricum, спо-
собные вызывать его порчу.

3.Токсинообразующие клостридии 
(C. botulinu, C. perfringens) в споровой 
форме могут присутствовать в напол-
нителе, но при соблюдении заявлен-
ных технологических параметров их 
размножение и выделение токсических 
продуктов невозможно.
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Введение
Согласно данным официальной ста-

тистики в России число больных, зло-
употребляющих алкоголем, превышает 
2,7 млн. человек. Это число включает 
больных алкоголизмом, алкогольны-
ми психозами и лиц, употребляющих 
алкоголь с вредными последствиями. 
По мнению экспертов, реальное число 
больных может превышать данные офи-
циальной статистики в 5 раз, достигая 
показателя в 13,5 млн. человек. Важной 
экономической составляющей является 

злоупотребление алкоголем среди лиц 
трудоспособного возраста. В Россий-
ской Федерации около 2% мужчин и 1% 
женщин в возрасте от 18 до 60 лет стра-
дают алкоголизмом. [2].

Патогенное влияние алкоголя на пе-
чень характеризуется многофакторным 
действием на гепатоциты его метаболи-
тов: ацетальдегида и ацетата [1].

Алкогольная болезнь печени (АБП), 
начальным этапом которой является жи-
ровая инфильтрация печени и стеатоге-
патит, составляет до 50% всех случаев 
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цирроза печени, являясь одной из акту-
альных проблем современной медици-
ны. [3]

Основными лабораторными синдро-
мами алкогольной болезни печени яв-
ляются синдромы цитолиза, холестаза, 
печеночно-клеточной недостаточности 
(ПКН) и иммуновоспалительный син-
дром.

Цель исследования: изучить рас-
пространенность, интенсивность, вза-
имосвязь лабораторных синдромов, 
характеризующих нарушение функции 
печени и их диагностическую значи-
мость при алкогольном стеатогепатите.

Материалы и методы
Обследованы 21 пациент с алкоголь-

ным стеатогепатитом в Окружном цен-
тре вирусных гепатитов ОКБ г. Ханты-
Мансийска. Средний возраст пациентов 
составил 43,6±9,5 лет. У всех пациентов 
проведена оценка лабораторных син-
дромов гепатобилиарной дисфункции: 
синдромы цитолиза, холестаза, печеноч-
но-клеточной недостаточности (ПКН) и 
иммуновоспалительный синдром (см. 
таблица).

Биохимическое исследование крови 
(концентрация общего и прямого би-
лирубина, общего белка, альбуминов, 
аммиака, электролитов, активность 
аланинаминотрансферазы (АЛТ), 
аспартатаминотрансферазы (АСТ), 
γ-глютамилтрансферазы (ГГТ), щёлоч-
ной фосфатазы (ЩФ)) выполнено на ав-
томатическом анализаторе Synhron CX 
5 Delta (фирма «Bekman Coulter» США). 

Полученные результаты анализиро-

вались с помощью программы StatSoft. 
Определяли непараметрические кри-
терии: медиану и интерквартильный 
размах. Проводился корреляционный 
анализ с расчетом коэффициента корре-
ляции – r.

Результаты и обсуждение
Синдром цитолиза выявлен у 100% 

пациентов, в среднем уровень трансами-
наз превышает норму в 2- 3 раза. Более 
значимым проявлением синдрома цито-
лиза является повышение активности 
АСТ (91 % пациентов) по сравнению с 
повышением активности АЛТ (77% па-
циентов), при этом медиана АСТ (134 
U/L) выше медианы АЛТ (106 U/L). 

Синдром холестаза выявлен у 67% 
пациентов по данным оценки уровня 
общего и прямого билирубина. Превы-
шение нормативов уровня ГГТ более 
чем в 2 раза выявлено у 57% пациентов. 
Медианы концентрации прямого били-
рубина и активности ГГТ в сыворотке 
крови составили 16 мкмоль/л и 212 IU/L 
соответственно (см. таблица).

Иммуновоспалительный синдром 
наблюдается у 57% пациентов.

Лабораторными проявлениями пе-
ченочно-клеточной недостаточности 
являются снижение ПТИ и гипоальбу-
минемия. Медианы этих показателей в 
пределах нормы (81 % и 32 г/л соответ-
ственно). Снижение уровня ПТИ у 32% 
пациентов связанно с синдромом холе-
стаза (нарушение всасывания жирора-
створимого витамина К).

При проведении корреляционного 
анализа лабораторных показателей у 
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обследованных пациентов выявлена об-
ратная зависимость концентрации об-
щего, прямого билирубина и альбуми-
нов в сыворотке крови (r=-0,70 и r=-0,76 

соответственно, при р<0,05). Умеренная 
положительная зависимость выявле-
на при сопоставлении общего, прямого 
билирубина в сыворотке крови и коли-

Синдромы, их лабораторные критерии пациенты с АС* 

Синдром цитолиза:
-АлТ (U/L)
-АсТ (U/L)

21 (100%)
106 (51 - 196)
134 (83 - 203)

Синдром холестаза:
-ГГТ (IU/L)

-Общий билирубин (мкмоль/л)
-Прямой билирубин (мкмоль/л)

-Щелочная фосфатаза (IU/L)

14 (67%)
212 (74 - 389)
36 (20 - 193)
16 (6 - 114)

110,1 (35- 443)

Синдром печеночно-клеточной недостаточности:
-Альбумины (г/л)

-ПТИ (%)

7 (33%)
32 (28 - 38)
81 (46 - 106)

Иммунно-воспалительный синдром:
-Лейкоциты (x109/л)

12 (57%)
8 (6 - 11)

Сопоставление маркеров синдрома холестаза и ПКН:
-Общий билирубин и альбумины
-Прямой билирубин и альбумины

-Общий билирубин и ПТИ

 r=- 0,70**
r=- 0,76
r=- 0,56

Сопоставление маркеров синдрома холестаза и иммунно-
воспалительного синдрома:

-Общий билирубин и лейкоциты
-Прямой билирубин и лейкоциты

r=+0,46
r=+0,49

Сопоставление маркеров синдрома холестаза и цитолиза:
-Прямой билирубин и АсТ
-Прямой билирубин и АлТ 

r=-0,20
r=-0,34

Сопоставление маркеров синдрома ПКН и цитолиза:
-Альбумины и АсТ

-ПТИ и АсТ
r=+0,40
r=+0,13

Таблица 1. Характеристика лабораторных проявлений гепатобилиарной дисфунк-
ции у пациентов с алкогольным стеатогепатитом (медиана, (нижний - верхний 
квартиль)).

Примечание: * - алкогольный стеатогепатит, ** - r - коэффициент корреляции.
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чества лейкоцитов в 1 л крови (r=+0,43 
и r=+0,45 соответственно, при р<0,05). 
Корреляционной зависимости показате-
лей холестаза и ПКН при сопоставлении 
с показателями цитолиза у пациентов с 
алкогольными стеатогепатитами не вы-
явлено (см. таблица).

Выводы
У пациентов с алкогольными стеа-

тогепатитами наиболее частыми лабо-
раторными проявлениями гепатобили-
арной дисфункции является синдром 
цитолиза, холестаза и иммуновоспали-
тельный синдром, составляющие 100%, 
67% и 57% соответственно. Синдром 

печеночно-клеточной недостаточности 
выявлен лишь у 33% пациентов.

При проведении корреляционного 
анализа выявлена обратная зависимость 
между концентрацией общего, прямого 
билирубина и альбумина в сыворотке 
крови, что свидетельствует о высокой 
зависимости выраженности печеночно-
клеточной недостаточности от степени 
холестаза. Характерна умеренная по-
ложительная зависимость показателей 
холестаза и иммуновоспалительного 
синдрома. Зависимости между лабора-
торными показателями холестаза и ци-
толиза у пациентов не выявлено.
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Исследования по искусственным 
нейронным сетям связаны с тем, что 
способ обработки информации челове-
ческим мозгом принципиально отлича-
ется от методов, применяемых обыч-
ными цифровыми компьютерами. Мозг 
имеет совершенную структуру, позво-
ляющую строить собственные правила 
на основе опыта. Опыт накапливается с 
течением времени[1].

Модель Кохонена (T.Kohonen, 1982) 
выполняет обобщение предъявляемой 
информации. В результате работы ней-
ронной сети Кохонена получается образ, 
представляющий собой карту распреде-
ления векторов из обучающей выборки. 

Целью обучения сети с самооргани-
зацией, считается такое упорядочение 
нейронов, которое минимизирует значе-
ние отклонения вектора весов от вход-

ного вектора x. При p входных векторах 
x эта погрешность в эвклидовой метри-
ке может быть выражена в виде:

2

1
)(

1 ∑
=

−=
p

t
twiq wx

p
E ,   (1)

где ww(t) - это вес нейрона-победите-
ля при предъявлении вектора xi [2].

Во время исследования обучение 
нейронных сетей производилось с по-
мощью алгоритмов:

–  WTА (учитывающий активность 
нейронов)

–  Кохонена с прямоугольным со-
седством

–  Кохонена с гауссовым соседством 
–  алгоритма нейронного газа
Алгоритм WTA (Winner Takes All 

– победитель получает все). В соответ-
ствии с ним после предъявления век-
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тора x рассчитывается активность каж-
дого нейрона. Победителем признается 
нейрон с самым сильным выходным 
сигналом и получает право уточнить 
свои веса в направлении вектора x со-
гласно правилу:

ww(t+1)=ww(t)+ η(x-ww(t))    (2)
Алгоритм Кохонена относится к наи-

более старым алгоритмам обучения се-
тей с самоорганизацией на основе кон-
куренции. В классическом алгоритме 
Кохонена сеть инициализируется путем 
приписывания нейронам определенных 
позиций в пространстве и связывании 
их с соседями на постоянной основе. В 
момент выбора победителя уточняют-
ся не только его веса, но также веса и 
его соседей, находящихся в ближайшей 
окрестности. 

Другой тип соседства в картах Кохо-
нена - это соседство гауссовского типа, 
при котором функция соседсва опреде-
ляется формулой:








−= 2

2

2
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λ
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В алгоритме нейронного газа на каж-
дой итерации все нейроны сортируют-
ся в зависимости от их расстояния до 
входного вектора x. После сортировки 
нейроны размечаются в последователь-
ности, соответствующей увеличению 
удаленности и на основе порядкового 
номера нейрона в этой последователь-
ности, вычисляется функция соседства. 
Дальнейшая логика работы алгоритма 
схожа с WTA, добавляется лишь значе-
ние функции соседства.

В ходе исследования были также 
применены адаптивные алгоритмы из-
менения коэффициента обучения для 

всех вышеперечисленных алгоритмов и 
динамическое изменение параметра со-
седства для алгоритма нейронного газа 
и двух алгоритмов Кохонена. Это улуч-
шение помогло значительно снизить по-
грешность квантования при обучении 
нейронной сети в среднем на 10-15 %. 

В ходе проектирования необходимо 
было определить предметную область 
для классификации. В качестве тесто-
вых задач были выбраны области «ав-
томобили» и «ирисы». Данные задачи 
являются каноническими для решения 
задачи классификации с помощью ней-
ронных сетей и в виду ярко выраженных 
границ классов, возможно получить хо-
рошие результаты решения данной зада-
чи. 

Объективное сравнение результа-
тов обучения нейронной сети можно 
получить при сопоставлении расчет-
ной погрешности квантования согласно 
формуле (1). Данные по зависимости 
расчетной погрешности квантования от 
алгоритма являются усредненными ре-
зультатами решения тестовых задач для 
двух представленных областей и приве-
дены на рисунке 1. 

Алгоритм нейронного газа наряду 
с алгоритмом WTA, учитывающим ак-
тивность нейронов, считается одним из 
наиболее эффективных средств само-
организации нейронов в сети Кохонена. 
Однако в рамках данного исследования 
использование адаптивных алгоритмов 
изменения коэффициента обучения и 
параметра окрестности помогло до-
биться очень хороших результатов с по-
мощью алгоритмов Кохонена, хотя эти 
алгоритмы значительно проигрывают в 
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скорости обучения нейронной сети. 
До сих пор остается открытым во-

прос влияния топологии сети Кохонена 
на результат решения задачи классифи-
кации. Известные на сегодняшний день 
способы определения оптимальной то-
пологии основаны на эвристических ме-
тодах исследования и носят рекоменда-
тельный характер. 

На данный момент известно не-
сколько алгоритмов, которые призваны 
уменьшить погрешность обучения ней-
ронной сети путем составления опти-
мальной её топологии. Рассмотрим не-
которые из них.

Первый алгоритм, позволяет опре-
делять оптимальные параметры ней-
ронной сети n-мерной топологии на ос-
нове расчета фрактальной размерности 
аттрактора по временному ряду, позво-
ляющий оценить минимальное число 
существенных динамических перемен-

ных, необходимых для описания наблю-
даемых процессов. В этом алгоритме 
каждый нейрон гарантировано описы-
вает уникальное состояние системы. 

Второй алгоритм призван снизить 
погрешность обучения путем динамиче-
ского добавления новых слоев нейронов 
во время обучения сети. Как только на-
ступает момент, когда упорядочивание в 
карте завершено, и погрешность кванто-
вания стабилизируется, добавляется но-
вый слой нейронов, который влияет на 
ориентацию нейронов в карте и за счет 
более точного распределения нейронов 
по классам, уменьшает погрешность 
квантования.

В дальнейшем в ходе выполнении 
работы планируется реализовать пред-
ставленные выше алгоритмы и провести 
исследование зависимости влияния то-
пологии сети Кохонена на погрешность 
решения задачи классификации. 

Рисунок 1. Зависимость значения погрешности от алгоритма.
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В настоящее время существует мно-
жество электронных программируе-
мых приборов для измерения фликера 
и других показателей качества электро-
энергии. Методика измерения строго 
определена в ГОСТ. Однако, практи-
ка показывает, что приборы, изготов-
ленные различными производителями, 
дают сильно различающиеся результа-
ты измерений, даже при одновременном 
их использовании.

В связи с этим, в компании «Нидек 
АСИ ВЭИ» была проведена проверка 
точности 4-х приборов в условиях ла-
боратории. Для проверки использовался 
математический имитатор, который по-
зволяет с высокой точностью воспроиз-
водить напряжения нужной формы.

В результате лабораторных исследо-
ваний было выявлено, что только при-
бор фирмы «Ресурс», наиболее полно 

соответствует требованиям ГОСТ в 
большом диапазоне задаваемых частот 
модуляции сигнала. Остальные тестиру-
емые приборы показали различные ре-
зультаты доз фликера с погрешностями 
до 70% от требуемого значения. 

Наравне с реальными приборами 
проверке подвергалась математическое 
модель фликерметра, разработанная 
ранее инженерами компании. Эта мо-
дель была реализована в системе мо-
делирования Simulink, на основании 
принципиального устройства аналого-
вого фликерметра, описанного в госу-
дарственном стандарте. Она показала 
соответствие всем требованиям по точ-
ности измерений, и в связи с этим, от-
крыла широкие возможности анализа 
результатов моделирования электромаг-
нитных процессов в сетях.

С учетом опыта измерения фликера 
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с помощью выше описанной модели, 
была продолжена работа по созданию 
математических измерителей других 
показателей качества электроэнергии по 
данным полученным в модели. 

В рамках данного исследования 
была выполнена математическая модель 
энергосистемы питающей дуговую ста-
леплавильную печь и статический тири-
сторный компенсатор.

Модель была построена с помощью 
математических соотношений электри-
ческих параметров, без применения 
специальных средств моделирования 
электротехнических устройств. В ре-
зультате, была получена простая мо-
дель, в которой можно отследить весь 
процесс вычисления требуемой величи-
ны. 

Например, при расчете тока филь-
трокомпенсирующей цепи, включаю-
щей последовательно соединённые ем-
кость, индуктивность и сопротивление, 
использовались дифференциальные 
уравнения для электрической цепи пе-
ременного тока: 

0.2 %.
Из подобных вычислений строится 

полная модель, включающая необходи-
мое количество промежуточных вычис-
лений и несколько обратных связей.

 Так, при задании фиксированной ос-
циллограммы тока печи, были рассчита-
ны мгновенные значения напряжения 
в нескольких точках цепи питания: от 
шин подключения печного трансфор-
матора до точки присоединения пред-
приятия. По этим графикам позднее в 
модели были измерены отклонения на-
пряжения, дозы фликера, гармониче-
ский состав напряжения, причем все 
измерения проводились согласно требо-
ваний ГОСТ Р 51317.4.30-2008.

Данные измерения позволили рас-
считать показатели эффективности ра-
боты СТК в виде коэффициенты пода-
вления фликера. Данный коэффициент 
представляет собой отношение кратко-
временной дозы фликера при работе 
печи без СТК к той же величине при 
подключенном компенсаторе. 

В данной работе коэффициент был 
определен с достаточно высокой точно-
стью, так как оба замера проводились 
при математической обработке одного 
и того же процесса плавки в ДСП. При 
реальных измерениях получение таких 
данных было бы невозможным, так как 
каждая плавка представляет собой слу-
чайный процесс и часто работа ДСП без 
компенсатора не допускается.

Дополнительно в данной работе 
проводился анализ подавления влияния 
печи на сеть с использованием стати-

(1)

(2)

Эти управления не нуждаются окон-
чательном решение. Выражая необхо-
димую величину строится блок схема 
вычисления (рисунок 1), включающая 
операции сложения и интегрирования. 
Для ускорения вычисления сигнал об-
ратной связи может быть задержан на 1 
такт, что вызовет погрешность не более 
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ческих компенсаторов разной мощно-
сти с соотношение с мощностью печи. 
По этим данным были построены за-
висимости коэффициента подавления, 
отклонения напряжений и других ПКЭ 
от мощности СТК. При этом мощность 
печи была зафиксирована, а мощность 
компенсатора изменялась от 0 до 200% 
от номинальной. 

Основным недостатком математиче-
ского моделирования остается дискрет-
ность расчетов, ведь чем более сложна 
модель и чем выше частота дискретиза-
ции, тем большая производительность 
компьютера требуется. На данный мо-

мент доступно рассчитывать модель си-
стемы «сеть-СТК-нагрузка» с периодом 
дискретизации около 50 мкс. Особенно 
эта проблема актуальна при работе в ре-
жиме реального времени, когда модель 
объекта взаимодействует с реальной си-
стемой управления.

Данная работа показала необходи-
мость правильного выбора мощности 
компенсатора и его алгоритмов управле-
ния. Также выполненные модели позво-
ляют в дальнейшем рассчитать эффек-
тивности компенсатора и значения ПКЭ 
для любого другого объекта и при раз-
личных особенностях установки СТК.

Рисунок 1. Блок-схема вычисления тока цепи.
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Быстротечная смена номенклатуры, 
предлагаемой на рынке изготовителями 
электронной компонентной базы, факт, 
очень часто ставящий разработчиков ап-
паратуры в затруднительную ситуацию. 
К снятым с производства компонентам, 
а точнее к их имеющимся остаткам на 
складе, требуется трепетное отношение. 
Актуальным вопросом в такой ситуации 
становится отсутствие четкого критерия 

качества к паяным соединениям. Напри-
мер, это наблюдается с компонентами в 
BGA – корпусах. В общем виде требова-
ния к образцовым паяным соединениям 
BGA – компонентов можно сформули-
ровать в следующем виде (рисунок 1):

– шариковые выводы должны иметь 
одинаковую форму и размеры;

– поверхность шарикового вывода 
должна быть блестящая, мелкозернистая;
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– шариковые выводы должны обра-
зовывать с печатной платой сплошные 
галтели припоя круглой или вытянутой 
формы;

– минимальное расстояние между 
шариковыми выводами не должно на-
рушать минимального электрического 
зазора;

– осадка высоты шарикового выво-
да не должна превышать 50% от перво-
начальной высоты;

– допускается смещение выводов 
относительно центров контактных пло-
щадок не более 10% от размера контакт-
ной площадки;

– допускается крупнозернистая по-
верхность сферической поверхности 
шарика;

– допускаются вмятины, имеющие 
пологое дно, без признаков трещин;

– допускаются вытянутые формы 
шариковых выводов диаметром не ме-
нее диаметра контактных площадок, без 
признаков вытягивания в холодном со-
стоянии. [1, 4]

На рисунке 2 показано распределе-
ние напряжений в паяном соединении 
рекомендуемой геометрии. Как видно, 
напряжения распределяются равномер-
но, с небольшим ростом сосредоточения 
от центра к краям (затемнение серого). 
В такой геометрии наименьшая вероят-
ность возникновения трещин за счет от-
сутствия точечных пиков скопления на-
пряжений.

Наиболее распространенное замеча-
ние после оплавление шариковых выво-
дов паяное соединение в форме «стол-
бика». Как правило, подобная форма 
образуется на крайних (рисунок 3) или 
центральных (рисунок 4) выводах BGA 
– компонентов из-за временной дефор-
мации подложки в процессе оплавления 

Рисунок 1. Желательное состояние паяных соединений BGA – компонентов.

Рисунок 2. Распределение напряжений в 
пространственной модели паяного со-
единения рекомендуемой геометрии.
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под действием температуры. [1] Одна-
ко, личный опыт авторов показывает, 
что причиной формообразования тако-
го рода может служить большой зазор 
между контактной площадкой и защит-
ной паяльной маской, вследствие некор-
ректно спроектированного посадочного 
места (в этом случае наблюдается усад-
ка микросхемы).

В паяных соединениях в форме 
«столбика» вероятность образование 
трещин увеличивается, о чем свиде-
тельствует ниже проведенный анализ 
распределений нагрузок в простран-
ственных моделях паяных соединений 

BGA – компонентов различной формы.
На рисунке 5 представлена зависи-

мость распределения напряжений в про-
цессе эксплуатации в пространственных 
моделях паяного соединения в зависи-
мости от уменьшения его радиуса при 
сохранении того же объема. Анализ 
приведенной зависимости показывает, 
что с уменьшением диаметра паяного 
соединения более нагруженными стано-
вятся места спаев, и как следствие веро-
ятность возникновения трещин в этих 
местах увеличивается, что собственно и 
происходит на практике (рисунок 6).

Большой зазор между контактной 

Рисунок 3. Крайний шариковый вывод в 
форме «столбика».

Рисунок 4. Центральные шариковые 
выводы в форме «столбика».

Рис.5. а) – распределение напряжений в модели паяного соединения вытянутой 
формы с диаметром сечения более диаметра контактной площадки;
б) - распределение напряжений в модели паяного соединения вытянутой формы с 
диаметром сечения равным диаметру контактной площадки;
 в) - распределение напряжений в модели паяного соединения вытянутой формы с 
диаметром сечения менее диаметра контактной площадки



НАУЧНЫЙ АСПЕКТ №2-2013

254

площадкой и защитной паяльной ма-
ской, вследствие некорректно спроек-
тированного посадочного места, может 
служить причиной образования геоме-
трии показанной на рисунке 8а. [1] Так 
же подобная геометрия может возникать 
в результате отслоения защитной паяль-
ной маски по причине ее некачествен-
ного нанесения или перегрева в процес-
се монтажа. [2]

В этом случае контактная площад-
ка ограничена металлом. При большом 
различии спаиваемых площадей созда-
ются неоднородные напряжения (рису-
нок 8б), прочность паяного соединения 

резко снижается [3] и как следствие, 
происходит образование трещин, как 
это видно на микрошлифах паяного со-
единения, показанных на рисунке 7 и 
рисунке 8а.

Противоположным граничным слу-
чаем предыдущей геометрии является 
паяное соединение ограниченное па-
яльной маской (рисунок 9а). [1] Паяль-
ная маска слишком далеко заходит на 
площадку по уровню платы. Это состоя-
ние создает концентрацию напряжений 
в местах контакта паяного соединения и 
защитной паяльной маски (рисунок 10), 
способствующие распространению тре-
щин (рисунок 9б).

Рисунок 6. Трещина в шариковом выво-
де в форме «столбика».

Рисунок 8. а) - паяное соединение неограниченное паяльной маской; б) - распреде-
ление напряжений в модели паяного соединения неограниченного паяльной маской.

Рисунок 7. Микрошлиф паяного соедине-
ния неограниченного паяльной маской.
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Также одним из наиболее распро-
страненных дефектов монтажа, являет-
ся оседание шариковых выводов более 
чем на 50% (рисунок 11). Это явное 
ухудшение качества, требующее при-
нятие мер по устранению недостатков. 
[1] Во первых при таком дефекте может 
быть нарушен минимально допустимый 
электрический зазор, это зависит от 
шага расположения выводов компонен-
та. Также пластичность такого паяного 
соединения уменьшается, увеличивает-

ся жесткость, а, следовательно, увели-
чивается концентрация напряженности 
в процессе эксплуатации (рисунок 12).

К часто встречаемым дефектам от-
носятся пустоты в паяном соединении. 
Их выявление возможно при проведе-
нии рентгеноскопии после оплавления. 
Пустоты в шариковом выводе на рентге-
носнимке выглядят в виде светлых обла-
стей и могут быть разбросаны по всему 
выводу (рисунок 13). Суммарный раз-
мер пустот не должен превышать 10% 
площади изображения паяного соедине-
ния на рентгеновском снимке (при этом 
не учитывается расположение пустот); 
суммарный размер пустот не должен 
превышать 20% площади изображения 

Рисунок 9. а) – паяное соединение ограниченное паяльной маской; б) трещина в 
паяном соединении ограниченном паяльной маской.

Рисунок 10. Распределение напряжений 
в модели паяного соединения ограничен-
ного паяльной маской.

Рисунок 11. Паяное соединение с усад-
кой более 50%.
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паяного соединения на рентгеновском 
снимке при отсутствии их наличия бо-
лее 10% в корне паяного шва в зоне за-
делки шарикового вывода. [1, 3]

Большинство пустот не влияют на 
первоначальное качество изделий, од-
нако если паяное соединение не соот-
ветствует выше описанным критериям, 
это может повлиять на долговременную 
надежность. Прочность таких паяных 
соединений уменьшается, напряжен-

ность распределяется, концентрируясь 
по стенкам вокруг пустот (рисунок 14), 
кроме того такое паяное соединение мо-
жет осесть в процессе эксплуатации. 
Все перечисленное плохо сказывается 
на надежности изделий и может приве-
сти к отказам.

Часто после оплавления можно на-
блюдать сдвиг микросхем (рисунок 16). 
Дефект происходит в результате сме-
щения корпуса микросхемы во время 

Рисунок 12 . Распределение напряжений 
в модели паяного соединения с усадкой 
более 50%.

Рисунок 13. Пустоты на рентгенов-
ском снимке паяного соединения.

Рисунок 14. Распределение напряжений 
в сечении модели паяного соединения с 
пустотой.

Рисунок 15. Распределение напряжений 
в модели паяного соединения смещен-
ной микросхемы.
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отверждения припоя. Смещение может 
быть вызвано физическим контактом с 
компонентом или сильным ударом по 
печатной плате. Допустимое смещение 
выводов относительно центров контакт-
ных площадок не более 10% от размера 
контактной площадки. [1] При увели-
чении смещения напряжение в паяном 
соединении растут, концентрируясь в 
местах спаев (рисунок 15), возможно 
образование трещин. Кроме того при 

большом смещении может произойти 
замыкание.

Опираясь на описанные в статье 
пространственные модели геометрий 
паяных соединений, предварительно от-
корректировав их в соответствии с дан-
ными рентгеноскопии и эндоскопии, 
можно провести прогнозирование на-
дежности, оценить прочностные харак-
теристики и принять решении о допуске 
той или иной геометрии паяного соеди-
нения в эксплуатацию.

Рисунок 16. Смещение корпуса микросхемы.
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Во всем мире проводятся разработ-
ки различных средств, обеспечивающих 
защиту жизни человека. Последствия 
воздействия трибоэлектрических яв-
лений на технологические процессы и 
технические системы связаны с «чело-
веческим фактором», порой не вовремя 
предупрежденные об опасности люди, 
не успевают спастись из здания, которое 
вот- вот обрушится.

Одним из методов защиты, является 
установка оборудования по предупреж-
дению обрушений. 

Основной целью настоящей работы 

является разработка динамического ме-
тода исследования трибоэлектрических 
свойств конструкций, построение моде-
ли накопления и релаксации электриче-
ских зарядов на сваях и балках с учетом 
электропроводящих свойств материала 
для прогноза долговечности здания. 

Практическая значимость исследо-
вания состоит в том, что  предложенные 
нами аспекты использования трибоэ-
лектрических датчиков позволят расши-
рить их применение. 

Трибоэлектрический датчик обнару-
жения обычно используется для обору-

УДК 624.046
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ 

ОБНАРУЖЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
Смирнова Любовь Александровна - студентка Технологического ин-

ститута Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова. 
(СВФУ, г.Якутск)

Николаева Анна Владимировна - студентка Технологического инсти-
тута Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова.  
(СВФУ, г.Якутск)

Аннотация: Устройство предназначено для обслуживания технического состо-
яния зданий и позволяет повысить точность определения места сдвига строения. 
В качестве датчиков используют трибоэлектрический датчик, выполненный в виде 
набора изолированных проводов, путем установки на балки между сваями. С его 
помощью можно будет прослеживать деформацию здания, и обнаруживать измене-
ние положения бетонной конструкции.

Abstract: This equipment is designed for technical building state maintenance and 
allows increase the accuracy of detecting a building shift. Triboelectric sensor is used 
in this equipment which is made from several insulated wires and is established on the 
beams between the piles. With the help of this equipment building strain can be tracked 
as well as concrete construction shift of position can be detected.

Ключевые слова: Датчики, отслеживание повреждений, трибоэлектрический 
эффект.

Keywords: Sensors, tracking damage, triboelectric effect.



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

259

дования периметральных заграждений 
с целью обнаружения их преодоления 
путём формирования тревожного сооб-
щения о локальной деформации заграж-
дения и закреплённого на нём чувстви-
тельного элемента.

В нашем же случае, применение его 
будет с целью обнаружения поврежде-
ний или сдвигов опорных балок.

Принцип действия датчика основан 
на регистрации блоком обработки сиг-
нала электрических сигналов, возни-
кающих в чувствительном элементе и 
его узлах напряжения (местах жёсткого 
крепления чувствительного элемента к 
бетонному изделию), при механическом 
воздействии на элементы или сдвиге в 
какую-либо сторону.

Каждый датчик (провод) присо-
единен к блоку сбора сигналов, выпол-
ненному в виде прибора, измеряющего 
напряжение. В качестве прибора, изме-
ряющего напряжения, предполагается 
использовать стандартные промышлен-
ные многоканальные аналого-цифровые 
преобразователи (АЦП), соответствен-
но 32 канала для одной линии. 

Работа устройства осуществляется 
следующим образом. При деформации 
или изменения положения сваи на дат-
чиках (проводах), расположенных на 
опорной балке, вследствие трибоэлек-
трического эффекта появляется электри-
ческий заряд, который в виде импульса 
напряжения U(t) регистрируется блоком 
сбора сигналов (АЦП). Величина напря-
жения равна 

U = R*dQ/dt,   (1)
где R — входное сопротивление при-

бора, измеряющего напряжение, 
Q — электрический заряд, появив-

шийся на датчике,
dQ/dt — скорость изменения заряда 

во времени.
Компьютер постоянно опрашива-

ет все каналы АЦП. Интервал времени 
между опросами каждого канала дол-
жен быть значительно меньше чем дли-
тельность импульса. При превышении 
напряжения на каком-нибудь канале 
выше заданной пороговой амплитуды 
Uп включается режим записи и все сиг-
налы со всех каналов записываются в 
течение интервала времени, большего 
чем длительность импульса. 

Полученные данные из блока сбора 
сигналов поступают в блок обработ-
ки сигналов. Блок обработки сигналов 
(компьютер) анализирует записанные 
данные (импульсы напряжения), посту-
пившие от различных датчиков. Обра-
ботка данных, поступивших от каждой 
группы датчиков (32 датчика), располо-
женных параллельно земле или линии 
установки сваи, производится раздель-
но.

Использование таких датчиков в обе-
спечении безопасности людей позволит 
значительно облегчить управление про-
цессами устранения и своевременного 
обнаружения повреждений и дефектов 
конструкций. В дальнейшем планирует-
ся производить упрощенные датчики с 
облегченной конструкцией и быстрым 
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взаимодействием с головным центром 
управления. Установка такой системы 
слежения за состоянием здания позво-
ляет даже при большом перепаде темпе-

ратур отслеживать состояние жилых до-
мов, производственных зданий и других 
сооружений, используемых человеком, 
без угрозы обрушения.
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Представления о влиянии различных 
факторов на относительные фазовые 
проницаемости менялись со временем. 
Если изначально предполагалось, что 
относительные фазовые проницаемо-
сти зависят только от насыщенности, 
то вскоре было показано на основании 
опытов, что на характер ОФП влияют:

1. свойства коллектора. Структура 
порового пространства  сильнее  влияет 
на ОФП смачивающей фазы и в мень-
шей –  несмачивающей. Остаточная во-
донасыщенность увеличивается, а про-
ницаемость для воды при остаточной 
нефтенасышенности уменьшается с ро-
стом содержания глин в породе-коллек-
торе.

2. свойства пластовых флюидов. 
При увеличении вязкости воды фазовая 
проницаемость для воды увеличивает-
ся.

3. свойства системы пластовая по-
рода – пластовые флюиды. При одном 
и том же значении водонасыщенности с 
ростом гидрофобности проницаемость 
для воды увеличивается, а для нефти 
уменьшается. Более того, установлено, 
что величина отношения проницаемо-
сти для воды при остаточной нефтена-
сыщенности к проницаемости для неф-
ти при остаточной водонасыщенности в 
гидрофильных коллекторах, как прави-
ло, меньше 0,3, в то время как в гидро-
фобных это отношение близко к едини-
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це. По виду кривых ОФП можно делать 
заключение о преимущественном сма-
чивании породы водой или нефтью.

4. температура. При изменении тем-
пературы могут меняться коллектор-
ские свойства пород в результате изме-
нения размеров и формы пор, а также 
объема цемента и свойств глинистых 
минералов. С изменением температуры 
изменяется смачиваемость – важнейшая 
характеристика системы порода - жид-
кость.

5. смачиваемость. Влияние смачи-
ваемости на ОФП также проявляется в 
направлении изменения насыщенности, 
реализуемого в экспериментах, при ко-
торых модель пластовой воды вытесня-
ется  нефтью (газом).

6. скорость фильтрации также влия-
ет на значения ОФП. Исследования по-
казали, что для системы нефть – вода с 
увеличением скорости фильтрации зна-
чения ОФП увеличиваются как для неф-
ти, так и для воды.

 Список литературы:
1. Влияние температуры на относительные фазовые проницаемости для нефти и 
газа /М.Т.Абасов, Н.Д.Таиров, Ш.М.Алиева и др. // Азерб. нефт. хоз-во. - 1986. - № 
6.
2. Колмогоров В.Ф. Методика и аппаратура для определения относительных фа-
зовых проницаемостей // Вопросы интенсификации разработки нефтяных место-
рождений Западной Сибири. - Тюмень, 1986.
3. Ковалев А.Г., Кузнецов A.M., Покровский В.В. Методика экспрессного определе-
ния фазовых проницаемостей при установившемся совместном течении нефти и 
газа // Нефт. хоз-во.- 1984. - № 11.
4. Методика оценки характера насыщенности пластов и прогнозирования состава 
притока по данным каротажа / О.Н.Кропотов, А.В.Ручкин., Г.Г.Яценко и др. // Гео-
логия нефти и газа. - 1983. - № 2.
5. Оганджанянц В.Г., Белова Л.В., Баишев А.Б. Влияние соотношения физико-хи-
мических и гидродинамических сил на фазовые проницаемости полимиктовых 
пород // Тр. / ВНИИ. - М., 1985. - Вып. 93.
6. Ю.Е.Батурин и др. Особенности проектирования разработки нефтяных место-
рождений Западной Сибири. - М., 1983. -(Обзор. информ. / ВНИИОЭНГ. Сер. «Не-
фтепромысловое дело», Вып. 19).
7. Ромм Е.С. Структурные модели порового пространства горных пород. - Л.: Не-
дра, 1985.
8. Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации 
нефтяных месторождений. Проектирование разработки / Ш.К.Гиматудинов, 
Ю.П.Борисов, М.Д.Розенберг и др. - М.: Недра, 1983.
9. Свихнушин Н.М., Турчин И.В. Фазовые проницаемости для воды и нефти про-
дуктивных песчаников Бугреватовского месторождения // РНТС. Сер. «Нефтега-
зовая геология и гео-физика». - М.: ВНИИОЭНГ, 1982. - № 8.



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

263

Расширение минерально-сырьевой 
базы России тесно связано с увеличени-
ем объёмов геологоразведочных работ, 
бурением дополнительного числа новых 
скважин. Нефтегазовый комплекс Рос-
сии приводит к ежегодному образованию 
свыше 3 млн.т. промышленных отходов. 
Из них порядка 1 млн.т. приходится на 
долю добывающих предприятий [1]. В 
процессе строительства скважин, наибо-
лее негативное воздействие на окружа-
ющую среду (ОС) оказывают отходы бу-
рения (ОБ), включающие отработанные 
буровые растворы (ОБР), буровые сточ-
ные воды (БСВ) и буровые шламы (БШ). 
В комплексе природоохранных меропри-
ятий важную роль играют технологии по 
обращению с данными видами отходов, 
предусматривающие очистку, обезвре-
живание, утилизацию и их ликвидацию. 
Так для условий Западной Сибири на 1м 

проходки образуется от 0.2 до 0.6м3 бу-
ровых отходов [2]. Воздействие ОБ на 
ОС проявляется как на объекты биосфе-
ры, так и на биотопы различных трофи-
ческих уровней, объекты абиотической 
среды. С позиций опасности для почвен-
но-растительных покровов, водоёмов 
особое внимание уделяется ОБР и БСВ, 
содержащим нефть или нефтепродукты. 
В почве, загрязненной жидкими углево-
дородами, меняется соотношение между 
углеродом и азотом, трансформируются 
корневые системы, меняются механиз-
мы питания растений. Из загрязнённых 
почв вытесняется кислород, теряется их 
продуктивность. Процессы самоочище-
ния, восстановления плодородия почв 
происходят десятки лет. При опреде-
ляющем значении контакта атмосферы 
и гидросферы в производстве водной 
флоры, фауны загрязнения водоёмов, и 
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в частности формирование на поверхно-
сти плёнок нефти или нефтепродуктов, 
приводит к значительным ущербам [3, 
4]. Негативное воздействие ОБ усугубля-
ется их значительной обводнённостью. 
Так по данным ОАО «Когалымнефтегаз» 
при бурении скважин глубиной 2600м в 
амбарах содержится порядка 65% воды, 
30% выбуренной породы, 5,5% нефти, 
0,5% бентонита и 0,5% присадок, обе-
спечивающих оптимальный режим бу-
рения скважин [5].

В состав технологий обращения с 
отходами, содержащих углеводороды, 
тяжелые металлы, других токсичные 
вещества, широко используется способ 
сбора и хранения ОБ в шламовых ам-
барах. В них происходит длительное, 
не менее 20 дней, разделение отходов 
на жидкую и твердую фазы. После от-
качки жидкой фазы, оставшиеся на дне 
амбаров БШ, другие отходы засыпают 
минеральным грунтом. Как показали 
результаты многолетних наблюдений, 
данный способ хранения ОБ негативно 
влияет на компоненты ОС. Наряду с за-
грязнениями атмосферы, геологической 
среды, водоёмов возведение амбаров со-
провождается значительными изъятия-
ми из хозяйственного оборота земель. 
В настоящее время российское приро-
доохранное законодательство обязыва-
ет собственников шламовых амбаров 
и полигонов для временного хранения 
ОБ проводить после завершения стро-
ительства скважин их рекультивацию. 
Однако в большинстве случаев это не 
происходит по следующим причинам. 
Во-первых, платежи за долговременное 
хранение отходов в шламовых амбарах 
настолько малы, что проще десятки лет 

финансировать их хранение, чем осу-
ществлять дорогостоящие мероприятия 
по их очистке, обезвреживанию, перера-
ботке отходов, рекультивации амбаров. 
Наряду с этим имеются ограниченные 
сведения о положительных результатах 
обезвреживания, утилизации значитель-
ных объёмов буровых отходов при стро-
ительстве, консервации и ликвидации 
скважин. 

Из многочисленных способов об-
ращения с нефтесодержащими отхода-
ми необходимо отметить следующие: 
термический (сжигание в открытых 
амбарах и печах); химический (экстра-
гирование с помощью растворителей, 
отверждение с применением неорга-
нических или органических добавок,); 
физико-химический; биологический; 
физический (захоронение отходов в спе-
циальных могильниках, разделение их в 
центробежном поле, вакуумное или на-
порное фильтрование, замораживание). 
Однако, приведенные выше способы 
при значительных затратах, как правило, 
не удовлетворяют экологическим требо-
ваниям [2-6].

Одним из новых направлений обра-
щения с ОБ является закачка ОБР в по-
глощающие горизонты скважин. Дан-
ная технология широко применяется на 
шельфовых месторождениях. В 2009 
году эта технология была использована 
и при освоении нефтегазовых районов 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га, в частности на Приобском место-
рождении. Основным преимуществом 
данной технологии является снижение 
опасности загрязнения наземных эко-
систем. Необходимым и обязательным 
условием применения данного спосо-
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ба утилизации ОБР является наличие в 
скважинах хорошо экранированных, не 
имеющих гидродинамических связей 
с другими горизонтами, поглощающих 
пластов. Способ включает выполнение 
детальных геологических изысканий и 
гидрогеологических расчётов.

Нефтегазодобывающие предприятия 
с учётом возрастающих требований в 
сфере обращения с промышленными от-
ходами активно внедряют новые техно-
логии, предусматривающие повторное 
использование ОБР, частичную утили-
зацию ОБ при строительстве нефтега-
зовых скважин. Однако, в этих решени-
ях, по-прежнему, для разделения ОБ на 
жидкую и твёрдую фазы, обезврежива-
ния, утилизации компонентов отходов 
используют многочисленные химиче-
ские реагенты. 

С учётом вышеприведенных све-
дений нами была разработана и апро-
бирована на лабораторной установке 
(рисунок 1) технология обезврежива-
ния нефтесодержащих ОБ за счёт по-
слойного (сверху-вниз) выморажива-
ния и разделения отходов на твёрдую и 
жидкую фазы. Она реализуется следу-
ющим образом. Ёмкость (1) заполняют 
загрязнёнными отходами, содержащими 
нефтепродукты. Затем верхнюю поверх-
ность обводнённых отходов охлаждают 
до минус 50С за счёт естественного, ис-
кусственного холода. Одновременно с 
охлаждением основного объёма отходов 
в плоскости днища (2) ёмкости (1) под-
держивают температуру не ниже 0,1 0С. 
В этих условиях происходят процессы 
разделения отходов на жидкую, твёрдую 
фазы и их обезвреживание. Под воздей-
ствием гравитационных сил на дне ёмко-

сти (1) накапливается твердая фаза отхо-
дов (3), а в верхней части емкости (1) под 
воздействием температурного градиента 
формируется низковязкая пленка нефте-
продуктов. Образующуюся плёнку уда-
ляют из емкости (1) механическим спо-
собом. Под воздействием хладопотоков 
в переувлажнённых ОБ проходит фор-
мирование ледяного блока (4). При этом 
из него выделяются и отторгаются вниз 
загрязнённые химическими веществами 
эмульсия (5) и твердая фаза отходов (3). 
В результате, в верхней части ёмкости 
(1) формируется опресненный лёд (4). 
Вымораживание вредных веществ из ОБ 
следует прекращать при промерзании от-
ходов до 40 %, поскольку продолжение 
процесса вызывает, как показали иссле-
дования, обратное засоление (загрязне-
ние) опресненного блока льда (4). Уда-
ление льда (4) из ёмкости (1) производят 
путём поворота емкости (1) относитель-
но горизонтально установленной оси (6) 
и сброса его на прилегающий к установ-
ке рельеф местности. Для определения 
токсичности жидкости, содержащейся в 
обезвреженном ледяном блоке (4), нами 
были проведены исследования с исполь-
зованием биологических индикаторов-
дафний, подтвердившие экологическую 
безопасность сброса в водоём, на рельеф 
местности или утилизации очищенных 
БСВ при строительстве новых скважин. 

После удаления обезвреженного ле-
дяного блока (4) из ёмкости (1) под воз-
действием вибратора (7), горячего воз-
духа, подаваемого в ёмкость (1) через 
перфорированные трубы (8), оставшу-
юся эмульсию (5) разделяют на состав-
ляющие: нефть (нефтепродукты), рас-
сол и твердую фазу (3). При этом нефть 
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(нефтепродукты) повторно удаляют из 
емкости (1) механическим способом. 
Рассол (высоко минерализированную 
жидкость) при необходимости заливают 
в дополнительные емкости и известны-
ми химическими способами производят 
обезвреживание воды до ПДК. В случа-
ях, когда это не удаётся, целесообразно 
дополнительно использовать очистку 
воды активированным углем. Очищен-
ные БСВ сбрасываются в водоёмы, на 
рельеф местности или утилизируются в 
ходе строительства скважин. 

На заключительной стадии обраще-
ния с ОБ осуществляют обезвреживание, 
утилизацию твердой фазы отходов. Для 
этого в частично обезвоженную твердую 
фазу отходов добавляют нефть в количе-
стве не более 10 % от общей массы, пе-
ремешивают и подвергают термической 
обработке при температуре не более 
температуры вспышки лёгких фракций 
углеводородов. Эти смеси могут быть 
успешно использованы в строительстве 
дорог, технологических площадок и дру-
гих промысловых сооружений.

Рисунок 1. Установка для обезвреживания буровых отходов.
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Напряженные режимы в циркуляци-
онном контуре, в котором прокачивает-
ся радиоактивная вода при температуре 
350 0С  и давлении 40 МПа, являются 
причиной протечек воды из контура в 
помещения станции. Подобные про-
исшествия, согласно опубликованной 
статистике, ведут к радиоактивному 
заражению помещений и часто к гибе-
ли обслуживающего персонала. Суще-
ствующие системы контроля на основе  
микрофонов и серийных гигрометров 
имеют большие погрешности, что дела-
ет результаты диагностики недостовер-
ными.

Предлагаемое решение проблемы 

На атомных электрических станци-
ях, несмотря на постоянное совершен-
ствование систем защиты от нештатных 
ситуаций, актуальной остается пробле-
ма повышения безопасности функцио-
нирования главного циркуляционного 
контура. По нему протекает вода, явля-
ющаяся теплоносителем, передающим 
тепло от реактора к теплообменнику, 
вырабатывающему пар для турбогене-
ратора. Реактор с контуром показан на 
рисунке 1 (реактор расположен по цен-
тру), где в виде закрашенных окружно-
стей условно обозначены датчики кон-
троля течи [1], о которых будет сказано 
далее.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема диагностики протечек главного 
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диагностики протечек заключается во 
введении в измерительный канал ги-
грометра с блоком автокалибровки по 
патенту № 2421713, опубликованному в 
2011г. Автокалибровка выполняется по 
такому алгоритму, что снижает  погреш-
ности измерения влажности на порядок 
и исключает долговременную неста-
бильность показаний гигрометра.

Функциональная схема новой си-
стемы имеет следующий вид: микро-
компрессор, подающий газ из иссле-
дуемого помещения через проточный 
микрохолодильник в измерительную 
камеру гигрометра. Температура газа на 
выходе микрохолодильника измеряется 
каналом измерения на базе термометра 

сопротивления с малой погрешностью. 
Микрохолодильник связан с автомати-
ческим регулятором температуры, обе-
спечивающим управление работой хо-
лодильного элемента (элемент Пельтье).

У системы установлены два режима 
функционирования: режим измерения 
и режим калибровки. В режиме изме-
рения микрохолодильник не работает 
и протекающий сквозь него газ не из-
меняет своей температуры. Гигрометр 
выдает значения влажности, к которым 
алгебраически добавляется поправка 
ΔGi, исключающая 90 % погрешности 
гигрометра.

В режиме калибровки определяется 
значение поправки ΔGi.  С указанной 

Рисунок 1. Ядерный реактор с системой теплообмена.
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целью периодически, система автома-
тического регулирования выполняет 
следующие процедуры: из последне-
го перед калибровкой результата из-
мерений влажности газа G(t) вычитает 
паспортное значение погрешности ги-
грометра δ: Gк = G(t) – δ. Значение Gк, 
выраженное в любых единицах влаж-
ности, отличных от температуры точки 
росы, преобразуется в значение Gтр с 
размерностью градусы Цельсия по точ-
ке росы (°С т.р.). Полученный результат 
является задатчиком для системы регу-
лирования температуры. На второй вход 
регулятора подается сигнал с датчика 
температуры газа ТГ, прокачиваемого 
микрокомпрессором. В регуляторе вы-
числяется текущая ошибка регулиро-
вания ΔТ из выражения: ΔТ = ТГ  - Gтр, 

которая охлаждением газа сводится к 
нулю. В итоге на выходе холодильника 
получается газ с известным значением 
влажности (погрешность не превыша-
ет погрешности контура регулирования 
температуры, т.е. 0,2 °С). Полученный 
газ с известной влажностью подается в 
гигрометр, в котором вырабатывается 
поправка ΔGi к результатам измерений 
до нового цикла автоматической кали-
бровки.

Поскольку в системе использован 
серийный гигрометр, все усилия в про-
цессе работы были направлены на раз-
работку алгоритма функционирования 
системы и контура автоматического 
регулирования влажности газа, реали-
зующего заданные высокие точности 
по регулированию и, в конечном итоге, 
точность всей системы диагностики.
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ванные копии или фотографии авторского заявления и квитанции (чека) оплаты.

Структура статьи
1. Название статьи;
2. Сведения об авторе/авторах: Ф.И.О., ученая степень, звание, место работы 

(учебы), должность;
3. Аннотация статьи (от 3 до 8 строчек);
4. Ключевые слова по содержанию статьи (от 5 до 10 слов);
5. Основной текст статьи;
6. Список литературы.

График выхода журнала «Научный аспект» в 2013 году

Номер журнала Окончание приема 
статей Печать Рассылка

№1- 2013 29 марта  2013г. 10 апреля  2013г. 22 апреля  2013г.
№2- 2013 28 июня  2013г. 10 июля  2013г. 22 июля  2013г.
№3- 2013 30 сентября  2013г. 10 октября  2013г. 21 октября  2013г.
№4- 2013 25 декабря  2013г. 15 января 2014г. 24 января 2014г.

Подробнее на na-journal.ru
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3-я Международная научно-практическая конференция 
«Научные аспекты инновационных исследований»

Организатор: ООО «Аспект»
Издательство: ООО «Инсома-пресс»
Прием материалов: до 02 сентября 2013 года
Сроки проведения: 04-06 сентября 2013 года
Печать сборников: 13 сентября  2013 года
Рассылка: 20 сентября  2013 года
Форма: Заочная
Место проведения: na-conference.ru
Город издания: Самара

Секция 1: Физико-математические (01.00.00), химические (02.00.00), техниче-
ские науки (05.00.00)

Секция 2: Геолого-минералогические (04.00.00), сельскохозяйственные 
(06.00.00), географические науки (25.00.00), науки о зем-ле (25.00.00) 

Секция 3: Исторические науки (07.00.00)
Секция 4: Экономические науки (08.00.00)
Секция 5: Юридические науки (12.00.00)
Секция 6: Биологические (03.00.00), медицинские (14.00.00), фармацевтиче-

ские (15.00.00), ветеринарные науки (16.00.00)
Секция 7: Филологические науки (10.00.00), искусствоведение (17.00.00), архи-

тектура (18.00.00), культурология (24.00.00)
Секция 8: Философские (09.00.00), педагогические (13.00.00), психологические 

(19.00.00), социологические (22.00.00), политические науки (23.00.00)

Материалы выступлений необходимо направлять электронной почтой по адре-
су: tezis@na-conference.ru

Подробнее на na-conference.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


