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УДК: 94:(479.24);314.7

К ВОПРОСУ О РОЛИ СЕВЕРНОГО 
АЗЕРБАЙДЖАНА В МИГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
В КОНЦЕ  XIX – НАЧАЛЕ XX В.
Эйвазова Н. В., доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник отдела 
«История геноцида против азербайджанского народа», Институт истории  имени А. А. Бакиханова
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Миграционные процессы на всех историче-
ских этапах развития человечества играли зна-
чительную роль в социально-экономическом 
и культурно-политическом развитии любого 
государства, страны или же региона, где они 
происходили и приводили к очень важным по-
следствиям почти во всех отраслях жизни. Мигра-
ционные процессы, имевшие место в Северном 
Азербайджане в XIX –  начале XX в., имели свою 
специфику, которая проявлялась в хаотичности 
переселенческого движения, отсутствие плана их 

расселения  [1]. Значение и роль миграционных 
процессов вполне осознавались правительством 
России. Расширение границ Российской   империи 
делало важным для власти заботиться о заселении 
новых земель,  освоении природных ресурсов 
новых территорий [3]. Решению этих задач  была 
и направлена государственная миграционная по-
литика Российской империи. Недаром, во время 
проведения Первой Всеобщей переписи насе-
ления Российской империи 28 января 1897  г., ми-
грационным процессам уделялось значительное 
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внимание. В многочисленных томах, изданиях, 
где отражены результаты этой переписи, есть 
очень обширные сведения, обобщения о мигра-
ционных процессах, как по всей империи, так и 
по отдельным регионам, губерниям и уездам.

В 1905 году был издан особый том, где приво-
дятся ценные сведения, факты о распределении 
рабочих и прислуги по группам занятий и «по 
месту рождения» на основании этой переписи.

По данным авторов этого тома по числу ра-
бочих и прислуг, из числа неместных уроженцев 
особенно отличались так называемые столичные 
губернии, они отмечали, что «особенно большим 
числом уроженцев других губерний отличаются  
губернии: С. Петербургская – 387 тыс., Москов-
ская  – 349 тыс., Донская область – 111 тыс., Хер-
сонская – 104 тыс., Кубанская – 99 тыс., Екатери-
нославская – 96 тыс., Варшавская – 91 тыс. …» [4].

Приведённая ниже таблица 1 доказывает, что 
достаточно небольшие «северо-азербайджан-
ские» губернии и некоторые южно-кавказские 
административные единицы, куда были включены 
азербайджанские земли, также являлись ареной 
активных миграционных процессов. Так, рабочие 
и прислуги в указанных губерниях распределя-
лись следующим образом:

Не случайно, что многие советские авторы 
также обращали внимание на активность ми-
грационных процессов в Северном Азербайд-
жане в конце XIX – начале ХХ в. Один из них, 
известный исследователь демографо-миграци-
онных процессов Б. В.Тихонов, в своей статье 
«Основные направления внутренней миграции 
населения России» (По данным переписи 1897 г. 
о неместных уроженцах), опубликованной ещё 
в 1971 году в одном из номеров «Исторических 
записок», не только справедливо отмечает вы-
сокое значение  данных переписи 1897 г., но и под-

Таблица 1

Губернии и области
Число уроженцев об.п.

местных др. губерний др. государств

Бакинская 27779 24750 9858

Елисаветпольская 31588 4930 2888

Иреванская 15990 1064 4083

Тифлисская 47523 21645 5637

Дагестанская область 11353 2599 571

робно  изучает  основные вопросы внутренней 
миграции  по губерниям Российской империи. 
В  статье Б. В. Тихонова представлена таблица по 
приливу и отливу населения, по данным которой 
Бакинская губерния стоит на 18-м, Тифлисская 
на 21-м, Елисаветпольская на 44-м, Иреванская 
на 46-м, Дагестанская область на 51-м месте (в 
таблице отражены данные по 89 губерниям). В 
этих губерниях и областях прилив (+) или отлив 
(–) населения составлен следующим образом:  
+68326 д.об.п.; +56595 д.об.п.; –8877 д.об.п.; –12446 
д.об.п.;  –23353 д.об.п.  Из этих территориально-
административных единиц только Бакинская и 
Тифлисская губернии включены в состав губерний 
с преобладающим приливом населения. И по 
удельному весу неместных уроженцев Бакин-
ская губерния (12,4 % всего наличного населения 
приходились на долю  неместных уроженцев) за-
нимала 1-е  место, далее шли Тифлисская (11,1  %), 
Иреванская (4,6 %), Елисаветпольская (3,9 %) гу-
бернии, и Дагестанская область с 3,5 %-ми [5].

Ещё раз хочется отметить, что данные Пере-
писи 1897 г., хотя в целом  и являются самым досто-
верным и полным источником во всероссийской 
статистике XIX века, данные этой же переписи 
по мигрантам, особенно сельскохозяйственным 

трудовым  мигрантам не могут  считаться  исчер-
пывающими сведениями: перепись проводилась 
зимой – когда в сельском хозяйстве, особенно 
в земледелие не проводилось никаких работ, и 
естественно, нужды в сезонных рабочих – в от-
ходниках не было, они возвращались в свои края, 
ожидая следующего рабочего сезона. А таких от-
ходников, согласно данным, приведенным  в своих 
трудах  известным азербайджанским историком, 
профессором  К. Шукюровым было несколько 
тысяч [7]. Он определил источники и основные 
факторы усиления отходничества. Именно отход-
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ники составляли основную часть временных тру-
довых мигрантов, хотя и некоторая часть посте-
пенно оседала в тех регионах, куда они приезжали 
на  заработки. Тем не менее, сведения переписи 
1897 г. всё-таки остаются самыми системными и 
последовательными сведениями. Давайте посмо-
трим данные этого источника по неуроженцам: 
Хочется подчеркнуть результаты одного на-
блюдения по данным этой таблицы: среди всех 
неместных уроженцев, как общее число, так и 
удельный вес временно пребывающих из их числа 
не очень значительны. Так, по Бакинской губернии 
среди всех неместных (10242 тыс.) временно пре-
бывающие (6781 д.об.п.) составляли всего 6,6 %, а 
вот общее число временно отсутствующих (8576) 
в составе уроженцев, находившихся за преде-
лами губернии (13 150) составляли значительную 
часть  – 65,2 %. И по всем губерниям и областям 
(за исключением Иреванской губернии) эти по-
казатели схожи: превосходство удельного веса 
временно отсутствующих над удельным весом 

временно пребывающих по Бакинской губернии 
было почти в раз, в Елисаветпольской – более чем 
в 2 раза, в Дагестанской области почти 2,5 раза. 
Только по Эриванской губернии эти показатели 
почти равны 21,8 % и 25,6 %. О чём говорит эта си-
туация? О том, что если основная часть неместных 
прибывших из других губерний и государств при-
езжали в Северный Азербайджан навсегда, то 
почти половина, а иногда и более половины (как 
это было в Бакинской губернии), находившихся за 
пределами губернии местных жителей, являлись 
временно отсутствующими.

Вместе с тем, следует особо подчеркнуть, что 
миграционные процессы уже к началу ХХ века 
привели к серьёзным изменениям в этно-нацио-
нальном составе населения и всего Кавказа, в т.ч. 
Южного и Северного Азербайджана, что хорошо 
отражено в следующей таблице, которая состав-
лена по данным  «Ежегодника России 1905 г.» (в 
процентах) [2].

Таблица 2
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1 Бакинская 102242 12.4 81476 13150 +68326 6781 6.6 8576 65.2

2 Елисавет-
польская 34079 3.9 25292 34169 –8877 6788 19.9 13752 402

3 Эриванская 37933 4.6 20072 35518 –12446 8288 21.8 8310 25.6

4 Дагестан-
ская 20120 3.5 18696 42049 –23353 5484 27.3 21656 51.5

5 Тифлисская 116857 11.1 100752 44157 +56595 28661 24.5 28846 65.3
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Хочется подчеркнуть результаты одного на-
блюдения  по данным этой таблицы: среди всех 
неместных уроженцев, как общее число, так и 
удельный вес временно пребывающих из их числа 
не очень значительны. Так, по Бакинской губернии 
среди всех неместных (10242 тыс.) временно пре-
бывающие  (6781 д.об.п.) составляли всего 6.6 %, а 
вот общее число временно отсутствующих (8576) 
в составе уроженцев, находившихся за преде-
лами губернии (13150) составляли значительную 
часть   – 65,2 %. И по всем губерниям и областям 
(за исключением Эриванской губернии) эти по-
казатели схожи: превосходство удельного веса 
временно отсутствующих над удельным весом 
временно пребывающих по Бакинской губернии 
было почти в  раз, в Елисаветпольской – более чем 
в 2 раза, в Дагестанской области почти 2,5 раза. 
Только по Эриванской губернии эти показатели 
почти равны 21,8 % и 25,6 %. О чём говорит эта си-
туация? О том, что если основная часть неместных 
прибывших из других  губерний и государств при-
езжали  в Северный Азербайджан навсегда,  то 
почти половина, а иногда и более половины (как 
это было в Бакинской губернии), находившихся за 
пределами губернии местных жителей, являлись 
временно отсутствующими.

Вместе с тем, следует особо подчеркнуть, что 
миграционные процессы уже к началу ХХ века 
привели к серьёзным изменениям в этнонацио-
нальном составе населения  и всего Кавказа, в т.ч. 
Южного и Северного Азербайджана, что хорошо 
отражено в следующей таблице, которая состав-
лена по данным  «Ежегодника России 1905  г.» (в 
процентах):

Как видно из этой таблицы, в начале ХХ века 
азербайджанские тюрки составляли только 58,8 % 
населения Бакинской, 60,8  % – Елисаветпольской 
губернии. Что же касается Эриванской губернии, 
этой исконно азербайджанской земли, где нака-
нуне российской оккупации 1827 года азербайд-
жанские тюрки составляли подавляющее боль-
шинство населения (приблизительно 80–90  %), то 
этот показатель опустился ниже 40  – всего 37,8  %; 
по всему Кавказу же удельный вес колебался в 
районе 1/5 части всего 20,2 %.  Удельный вес рус-
ских уже составлял 34%.

Таким образом, миграционная политика ца-
ризма уже давала свои «горькие плоды». Удельный 
вес основных аборигенных этнических масс – 
азербайджанских тюрков повсеместно умень-
шался, а пришлых эмигрантских масс с каждым 
днём становилось все больше и заметнее.  

Таблица 3
Этнонациональный состав населения Южного Кавказа в 1905 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Бакинская 58,8 9,4 0,2 0,1 1,0 – 0,5 0,2 7,6 6,3 – 15,9

2. Дагестанская 
область 15,0 2,8 0,3 – 1,3 0,1 – 0,1 79,1 0,3 – 1,0

3. Елисаветпольская 60,8 2,0 0,1 – – – 0,4 0,2 2,6 33,2 – 0,7

4. Карсская 
область 35,9 9,6 1,1 0,2 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 25,3 – 26,7

5. Кубанская 
область 2,0 90,6 2,0 0,1 0,1 0,1 1,1 0,1 3,5 0,7 – 1,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6. Кутаисская 4,5 2,2 0,1 0,1 0,7 – 0,1 82,1 5,7 2,3 – 2,1

7. Ставропольская 4,4 92,0 0,2 0,2 0,2 – 1,0 – – 0,6 1,2 0,3

8. Терская область 10,5 33,7 0,1 – 0,7 0,1 1,0 0,7 40,2 1,3 0,4 11,0

9. Тифлисская 12,6 8,2 0,6 – 0,5 0,1 0,8 44,5 4,3 18,7 – 9,7

10. Черноморская 1,6 60,1 1,3 1,4 1,7 0,2 1,4 2,5 3,5 10,9 – 15,4

11. Эриванская 37,8 1,9 0,2 – 0,1 0,1 – 0,1 – 53,2 – 6,6

Итого по Кавказу 20,2 34,0 0,3 0,1 0,4 0,1 0,6 14,5 11,7 12,0 0,2 5,9

Всего по империи 10,6 65,5 6,2 4,5 3,9 2,4 1,6 1,1 0,9 0,9 0,4 2,0
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В статье  рассмотрена  роль энергетических соглашений в укреплении стратегических отношений Азер-
байджана с Турцией. Анализируется условия подписания соглашения по нефтепроводу  Баку – Тбилиси – 
Джейхан. А также рассматривается  соглашение по газопроводу Баку – Тбилиси – Эрзерум. Освещается 
и дается оценка визитам глав государств Азербайджана и Турции по поводу подписания энергетических 
соглашений. Отмечается огромная роль этих соглашений в истории двух государств. 
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После восстановления государственной не-
зависимости  Азербайджана открылись новые 
возможности для установления и развития эко-
номических отношений между Азербайджаном 
и Турцией. С возвращением к власти 15 июня 
1993  года видного государственного  и полити-
ческого деятеля  Гейдара Алиева началась новая 
эра в азербайджано-турецких двусторонних от-
ношениях.

В начале сентября 1993 года  Гейдар Алиев 
встретился с премьер-министром Турции Тансу 
Чиллером  в Москве для обсуждения двусто-
ронних и региональных вопросов  [9, с. 442]. 
Тогда в Турции проходили дискуссии о вступлении 

Азербайджана в СНГ. Турецкое правительство  
было обеспокоено тем, как будет формироваться 
внешняя политика Азербайджана после всту-
пления в СНГ.

В январе 1994 года президент Турции Сулейман 
Демирель направил Гейдару Алиеву письмо, в ко-
тором выразил желание продолжить отношения 
между двумя странами, предложив ему совершить 
официальный визит в Турцию.

9–10 июня 1994 года Гейдар Алиев совершил 
короткий рабочий визит в Турцию [9, с. 447]. Он 
сказал о цели своего визита: «В современных ус-
ловиях  для развития дружественных и братских 
отношений между Турцией и Азербайджаном нам 
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нужно время от времени встречаться, вести пере-
говоры и консультироваться» [1, с. 358]. После 
визита динамизм в отношениях между двумя ре-
спубликами усилился. Протокол о сотрудничестве 
и взаимной помощи между Азербайджаном и Тур-
цией, подписанный 9 февраля 1994 года в Анкаре, 
был одобрен Милли Меджлисом (парламентом) 
Азербайджанской Республики 14 июня 1994 года 
[1, с. 383–385]. В этот  же день было  одобрено 
соглашение о развитии дружбы и всестороннего 
сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

10–11 сентября 1994 года  Министр ино-
странных дел Турции Мумтаз Сойсал прибыл в 
Азербайджан для рассмотрения вопросов, свя-
занных с подписанием нефтяных соглашений. 
Через несколько дней после визита произошло 
важное событие, которое повлияло на отношения 
между Азербайджаном и Турцией. Подписание 
«Договора века» 20 сентября 1994 года сыграло 
важную роль в поднятии азербайджано-турецких 
отношений на новый уровень. Государственный 
министр Н. Джевхери, подписавший соглашение 
с турецкой стороны, подчеркнул его важность 
для обеих стран. В день подписания «Договора 
века» министр иностранных дел Турции Мумтаз 
Сойсал встретился с послами мусульманских 
стран в Анкаре и проинформировал их о «До-
говоре века». Он поздравил Азербайджан с этим 
успехом [9, с. 450].

В то же время второй саммит глав тюркских го-
сударств, состоявшийся в Стамбуле 18–19 октября 
1994 года, стал одним из показателей развития 
азербайджано-турецких отношений. В меропри-
ятии принял участие Президент Азербайджанской 
Республики Гейдар Алиев.

Выступая здесь, Президент Азербайджана 
Г.  Алиев дал краткий обзор исторически сложив-
шихся отношений тюркских народов, обратил 
внимание на установление и развитие отношений 
Азербайджана с этими странами, после восстанов-
ления государственной независимости [2, с.  399]. 
В конце саммита была принята Стамбульская де-
кларация, состоящая из 24 статей. Декларация 
поддерживает усилия по расширению газопро-
вода и нефтепровода через Турцию в Европу и 
Средиземное море, подчеркивает важность со-
трудничества между тюркскими государствами.

26–28 декабря 1994 года спикер Великого 
Национального Собрания Турции Хусамеддин 
Джиндорук совершил официальный визит в Азер-
байджан. Хусамеддин Джиндорук провел встречи 

в парламенте, обменялся мнениями по вопросам 
сотрудничества. Был подписан документ о со-
трудничестве между парламентами двух стран. 
Президент Азербайджанской Республики Гейдар 
Алиев принял спикера парламента. На этом исто-
рическом заседании было решено увеличить 
долю Турции в нефтяном консорциуме до 5 %.

7–9 декабря 1995 года  Президент Турции 
Сулейман Демирел, который находился с офи-
циальным визитом в Азербайджане, обсудили с  
Президентом  Гейдаром Алиевым вопросы расши-
рения двусторонних отношений, региональные 
и международные вопросы, урегулирование ар-
мяно-азербайджанского нагорно-карабахского 
конфликта мирным путем, нефтепровод Баку – 
Тбилиси – Джейхан и турецко-азербайджанские 
отношения. Были обсуждены вопросы увеличения 
объема торговли. Следует отметить, что к  тому  
времени товарооборот между двумя странами 
составлял 300 миллионов долларов [11, 1995 г., 
9  сентября]. В ходе переговоров было подчер-
кнуто, что добыча нефти из азербайджанского 
сектора Каспийского моря и реализация подпи-
санного нефтяного соглашения имеют исключи-
тельное значение для восстановления экономи-
ческой и политической стабильности в регионе. 
Был одобрен выбор маршрутов экспорта нефти. 
Были удовлетворены запросы по направлению 
основного экспортного нефтепровода на тер-
минал Джейхан в Турции [12, 1995 г., 9 сентября]. 
В конце  переговоров, 8 декабря было подписано 
совместное заявление между Азербайджаном и 
Турцией. Была отмечена важность расширения 
сотрудничества между двумя странами в сферах 
политики, экономики, транспорта, науки и куль-
туры, и создания рабочей группы для подготовки 
проекта по соединению энергосистем Турции, 
Азербайджана и Грузии [9, с. 464].

Второй официальный визит Президента 
Азербайджанской Республики Гейдара Алиева в 
Турцию состоялся 5–8 мая 1997 года [8, с. 364–502]. 
Целью визита было углубить и укрепить отно-
шения. Между двумя странами были подписаны 
многие межгосударственные и межправитель-
ственные документы, но необходимо было со-
гласовать и подписать новые документы о даль-
нейшем расширении и развитии двусторонних 
турецко-азербайджанских отношений в сфере 
экономического сотрудничества, научной, куль-
турной и в других областях. В ходе переговоров 
обсуждались двусторонние отношения, а также  
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региональные и международные вопросы. Между 
двумя странами была подписана декларация об 
углублении стратегического сотрудничества, со-
стоящая из 16 пунктов [9, с. 468]. Выступая 6 мая 
в парламенте Турции, Президент Гейдар Алиев 
проинформировал о подписанных документах. 
Он сказал: «Мы будем сохранять, укреплять и 
развивать эту дружбу всеми нашими силами и 
присутствием, и мы выполнили то, что мы ска-
зали до сих пор о Баку-Джейхане. Пусть Турция 
не сомневается, что мы и в дальнейшим  будем  
выполнять наши слова» [3, с. 327].

Визит Гейдара Алиева в Соединенные Штаты 
(июль-август 1997 года) сыграл исключительную 
роль в решении вопроса об основном экспортном 
нефтепроводе, который являлся  предметом об-
суждения в отношениях между Азербайджанской 
и Турецкой Республик. Президент Гейдар Алиев  
призвал экспортировать азербайджанскую нефть 
на мировой рынок через Турцию, заявив, что 
«Турция – это наше окно в мир», отметив, что тру-
бопровод Баку–Джейхан является экономически 
и стратегически важным [14, 1997 г., 1 августа]. 
Поддержка азербайджанской стороной нефте-
провода Баку–Тбилиси –Джейхан была признана 
победой в Анкаре энергетической политики.

13 февраля 1998 года Гейдар Алиев совершил 
визит в Турцию. 13 февраля Президент Азербайд-
жана встретился со спикером парламента Хик-
метом Четином и премьер-министром Масудом 
Йылмазом для обсуждения двусторонних и ре-
гиональных вопросов.

Первый официальный документ по нефте-
проводу Баку–Джейхан был подписан 15 мая 
1998 года министром энергетики и природных 
ресурсов Турции Дж. Арсумером, заместителем 
премьер-министра Азербайджанской Респу-
блики А. Шарифовым , специальным предста-
вителем президента Грузии Г. Чантурием [16, 15 
мая 1998 г.]. В  до кументе  были определены ра-
бочие принципы строительства трубопровода. 
Это был важный шаг на пути экспорта нефти из 
азербайджанского сектора Каспийского моря на 
мировые рынки. В  документе нашли отражения 
вопросы  по основе трубопровода, обозначены 
намерения государств по строительству основ-
ного экспортного трубопровода, и начались необ-
ходимые работы по строительству трубопровода. 
Страны вступили в новый этап сотрудничества.

В ходе своего визита в Турцию 28–31 октября 
1998 года Президент Азербайджанской Респуб-

лики Гейдар Алиев встретился с премьер-мини-
стром Масудом Йылмазом, чтобы присутствовать 
на встрече по случаю 75-й годовщины создания 
Турецкой Республики и обсудить строительство 
основного экспортного нефтепровода Баку–Тби-
лиси–Джейхан. Анкарская декларация должна 
была  вывести  каспийскую нефть на мировой 
рынок. На подписание декларации присутствовал 
министр энергетики США Билл Ричардсон. Ан-
карская декларация состояла из  шести пунктов 
и стороны решили, что  трубопровод  из Каспия  
должен дойти до Средиземного моря (Баку–Тби-
лиси–Джейхан)  и этот должен стать крупным про-
ектом. Этот документ  имел большое историческое 
значения [9, с. 479–480].

В апреле 1999 года произошло еще одно  исто-
рическое событие. Трубопровод Баку–Супса, ко-
торый поставлял первичную нефть из азербайд-
жанского сектора Каспийского моря на мировые 
рынки, был открыт Гейдаром Алиевым и Сулей-
маном Демирелем. На церемонии присутствовал 
Ричард Монингстар, специальный советник пре-
зидента США [10,1999 г., 18 апреля].

Рабочий визит президента Турции Сулей-
мана Демиреля 18 октября 1999 года в Баку стал  
важным шагом в   двусторонних отношениях 
[15,  1999 г.,19 октября]. Переговоры были по-
священы политическому, экономическому и во-
енному сотрудничеству между двумя странами, 
а также строительству нефтепровода Баку–Тби-
лиси–Джейхан.

Наконец, важные решения были приняты в 
ходе саммита ОБСЕ в Стамбуле 18–19 ноября 
1999  года. Во время этой встречи Г. Алиев встре-
тился с Сулейманом Демирелем и обсудил дву-
сторонние и региональные вопросы. 18 ноября 
1999 года президенты Азербайджана, Грузии и 
Турции в присутствии президента США Билла 
Клинтона во дворце Чираган в Стамбуле подпи-
сали документ о нефтепроводе Баку–Тбилиси–
Джейхан [9, с. 486]. Президенты Азербайджана, 
Турции, Грузии и Туркменистана также приняли 
межправительственную декларацию о принципах 
Каспийского трубопровода. В своем выступлении 
Президент Азербайджана Гейдар Алиев отметил, 
что Президент США Билл Клинтон много сделал 
для подписания документов.

6 января 2000 года в Азербайджан прибыли 
заместитель министра энергетики и природных 
ресурсов Турции Юрдакил Йигитгуден, замести-
тель министра иностранных дел Мурат Балкан и 
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глава департамента энергетики Министерства 
иностранных дел Хаджи Сарыбаш. Гейдару Алиеву 
было вручено письмо Сулеймана Демиреля. 
В  письме турецкая сторона призвала ускорить 
строительство газопровода. Азербайджан под-
держивал эту позицию.

Основной целью визита Гейдара Алиева в 
Турцию 9–13 января 2000 года  было ускорение 
реализации подписанного документа о строи-
тельстве нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан  
и проведение консультаций по мирному урегу-
лированию армяно-азербайджанского нагорно-
карабахского конфликта.  Также документ по 
нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан еще не 
утвержден парламентом Грузии и это тормозило 
начало строительство нефтепровода. На встрече 
с Сулейманом Демирелем были обсуждены во-
просы мирного урегулирования армяно-азер-
байджанского нагорно-карабахского конфликта, 
вопросы безопасности на Южном Кавказе, сбли-
жения Кавказа  со  Средней Азией и  ускорения 
строительства нефтепровода Баку–Тбилиси–
Джейхан [4, с. 172–173]. Основными вопросами, 
которые обсуждались между двумя странами, 
были экспортный нефтепровод Баку–Тбилиси–
Джейхан, приобретение азербайджанского газа, 
укрепление развитие политических отношений, 
процессы на Кавказе, мирное урегулирование ар-
мяно-азербайджанского конфликта и вступление 
Азербайджана в Совет Европы.

 С этой целью 28–29 мая 2000 года министр 
иностранных дел Турции Исмаил Джем посетил 
Баку. В ходе визита, в числе прочих вопросов, об-
суждался вопрос покупки азербайджанского газа. 
Он посчитал необходимым ускорить строитель-
ство экспортного нефтепровода Баку–Тбилиси–
Джейхан. Обсуждения были также направлены на 
подготовку к предстоящему визиту президента 
Турции Ахмета Недждета Сезера в Азербайджан.

11–12 июля 2000 года президент Турции Ахмет 
Недждет Сезер посетил с официальным визитом 
Азербайджан. Это был его первый зарубежный 
визит и его первый официальный визит в Азер-
байджан , после избрания президентом. Целью 
визита было дальнейшее углубление двусто-
ронних отношений на взаимной основе, расши-
рение сотрудничества в рамках международных 
организаций и обсуждение вопросов, связанных 
с регионом. На встрече с Гейдаром Алиевым были 
обсуждены многие аспекты двусторонних отно-
шений. [5, с. 144–150]. Президенты Азербайджана 

и Турции заявили, что первой целью двух стран  
является строительство и запуск  нефтепровода 
Баку–Тбилиси–Джейхан. Запуск трубопровода 
не только увеличит экономический потенциал 
Турции, но и приблизит его к Европейскому Союзу 
и европейским странам, повысит его важность и 
укрепит его позиции.

12 июля 2000 года было подписано согла-
шение о транспортировке азербайджанского газа 
в Турцию. По этому  соглашению, Азербайджан 
должен был продать 2 миллиарда кубометров газа 
в Турцию в 2004 году и 6,3 миллиарда кубометров 
в 2007 году [14, 2000  г., 12 июля]. Обе страны под-
держали проект Восток-Запад или Транскаспий-
ский проект. Вслед за проектом нефтепровода 
Баку–Тбилиси–Джейхан был поставлен вопрос 
об экспорте газа с месторождения Шах-Дениз 
через Турцию. Фактически это был каспийско-
средиземноморский проект. Таким образом, был 
запущен второй крупный проект. В конце визита 
стороны утвердили совместное заявление. Пре-
зиденты выступили на церемонии подписания 
договора. Гейдар Алиев отметил, что создана 
основа для развития отношений между двумя 
странами во всех сферах,  и подчеркнул важность 
документов стратегического партнерства. Ахмад 
Недждет Сезер назвал Турцию и Азербайджан 
двумя важными странами в регионе и подчеркнул 
важность Транскаспийского проекта [5, с.152–155]. 
Этот визит открыл новые возможности во взаи-
моотношениях.

Соглашение по нефтепроводу Баку–Тбилиси–
Джейхан было подписано в Баку 17 октября 
2000  года. Выступая на церемонии, Гейдар Алиев 
сказал, что каспийская нефть будет экспортиро-
ваться на мировой рынок в 2004 году, и призвал 
внутренние и иностранные силы, которые пре-
пятствовали проекту, извлечь уроки из работы, 
проделанной Азербайджаном за последние семь 
лет [10, 2000 г., 18 октября]. Это была политиче-
ская победа. Такое соглашение было подписано 
также с Грузией 18 октября в Тбилиси. 19 октября 
в Анкаре были подписаны соглашения с принима-
ющей стороной и поставщиком по основному экс-
портному нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан 
[12, 2000, 20 октября]. Выступая на церемонии 
подписания, министр энергетики и природных 
ресурсов Турции Джумхур Арсумер назвал этот 
трубопровод мостом, соединяющим Турцию с 
Европой. Бюлент Эджевит сказал: «Самый важный 
проект ХХI века готов к реализации. Проект окажет 
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  большое влияние на политическое укрепление 
Турции, Кавказа и Центральной Азии. » [13, 2000  г., 
20 октября].

17 марта 2001 года Гейдар Алиев совершил 
третий официальный визит в Турцию. Основная 
цель визита – поднять азербайджано-турецкие 
отношения на более высокий уровень, подписать 
соглашение об экспорте природного газа с место-
рождения Шах-Дениз в Турцию, оценить  работу 
проведенную по главному  экспортному  нефте-
проводу Баку–Тбилиси–Джейхан, который пре-
вратит Каспийское море в транзитный маршрут 
между Европой и Центральной Азией. 

Следующие события, имевшие место в этот 
период, увеличили вероятность реализации Баку–
Тбилиси–Джейхан:

– по поручению Президента Гейдара Алиева 
был подготовлен новый экономический отчет 
против тех, кто ставил под сомнение экономи-
ческую рентабельность Баку–Тбилиси–Джейхан;

– был поднят вопрос  о доступе на мировые 
рынки как казахстанской, так и туркменской нефти 
через Баку–Тбилиси–Джейхан;

– обнаружение большого количества сырья на 
газовом месторождении Шах Дениз  и возмож-
ности выхода на мировые рынки через Турцию;

– экспорт первой нефти, добываемой в Азер-
байджане по трубопроводу Баку–Новороссийск 
на мировые рынки изменил позицию России, так 
как российские компании  приобрели акции на 
азербайджанскую нефть;

– защита нефтепровода  Баку–Тбилиси–Джей-
 хан со стороны  США [16, с. 109–113].

15 мая между Азербайджаном и Турцией было 
подписано соглашение о поставках азербайджан-
ского природного газа в Турцию.

Необходимость обеспечения безопасности 
трубопроводов Баку–Тбилиси–Джейхан и Баку–
Тбилиси–Эрзурум потребовала совместных 
усилий Турции, Азербайджана и Грузии. Поэтому 
29–30  апреля 2002 года в Трабзоне состоялся 
саммит президентов Азербайджана, Турции и 
Грузии. Встреча в Трабзоне преследовала две 
основные цели: расширить сотрудничество и 
укрепить безопасность. Выступая на саммите, 
президент Турции Сезер подчеркнул важность 
провозглашения независимости Азербайджана 
и Грузии после окончания холодной войны, от-
крытия Турцией новых возможностей в политике 
Кавказа и Центральной Азии, нефти Баку–Тби-
лиси–Джейхан и газопроводов Баку–Тбилиси–

Эрзурум. Отметил, что проблемы безопасности 
вышли на первый план после террористических 
атак 11 сентября [11, 2002 г., 30 апреля].

Президент Азербайджана Гейдар Алиев 
подчеркнул необходимость сотрудничества в 
борьбе с терроризмом и поддержал усилия США 
в этой области. Он подчеркнул важность борьбы 
с международным терроризмом, незаконным 
оборотом наркотиков и психотропных веществ, 
защиты региональной безопасности, которая 
является одним из основных факторов полити-
ческой стабильности внутри страны, и, следова-
тельно, обеспечения безопасности на Кавказе [6, 
с.191–194]. По итогам саммита 30 апреля Турция, 
Азербайджан и Грузия подписали соглашение, 
состоящее из 27 статей. Саммит в Трабзоне стал 
новой страницей в отношениях трех стран. В такой 
ситуации необходимо было обсудить вопросы 
безопасности между двумя странами. 2 августа со-
стоялся диалог по вопросам безопасности между 
Азербайджанской Республикой и Турецкой Респу-
бликой. На повестки дня были вопросы по общей 
безопасности на Южном Кавказе, отношения 
НАТО с Азербайджаном, азербайджано-турецкое 
сотрудничество в этом направлении,участие Азер-
байджана в «Партнерстве ради мира», в Совете 
евроатлантического партнерства, ожидания от 
предстоящего саммита НАТО в Праге,последняя 
ситуация с Договором об обычных вооруженных 
силах в Европе, оценка мер принимаемых против 
распространения оружия массового уничтожения 
и т. д.

17–18 сентября 2002 г. Президент Турции Сезер 
посетил Азербайджан с рабочим визитом.  Он 
прибыл для участия в церемонии закладки не-
фтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан. На встрече 
президентов Азербайджана и Турции была под-
черкнута важность укрепления и дальнейшего 
развития сотрудничества между двумя стра-
нами. 18 сентября Гейдар Алиев, Ахмад Недждет 
Сезер и Эдуард Шеварднадзе заложили фунда-
мент нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан на 
Сангачальском терминале в Баку. Трубопровод 
из Баку до терминала в Джейхане имел про-
пускную способность 50 млн тонн нефти в год 
[11, 2002  г.,18  сентября]. Транспортировка нефти 
с месторождений Азери, Чираг и Гюнешли на ми-
ровые рынки  должна была обойтись  в 2,9 млрд 
долларов. Трубопровод должен был работать 
40  лет. Церемония закладки фундамента стала 
историческим событием и победой азербай-
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джанской энергетической дипломатии, которая 
отвергла все давление со стороны некоторых 
иностранных государств.

7–8 января 2003 г. состоялся  визит турецкой  
делегации во главе с Эрдоганом в Азербайджан и  
ознаменовал начало нового этапа в отношениях 
между двумя странами. 7 января во время встречи 
с президентом Азербайджана оба политические 
лидера отметили важность ускорения проекта 
нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан и увели-
чения объема взаимной торговли между двумя 
странами. Обсуждались также вопросы мирного  
урегулирования  армяно-азербайджанского на-
горно-карабахского конфликта, транспортировка 
азербайджанского газа в Европу через Турцию 
и  развитие двусторонних отношений [7, с. 5–8].

27 февраля 2003 года было принято едино-
гласное решение о реализации проекта по добыче 
природного газа на Шах-Дениз. Таким образом, 
Турция и Азербайджан предприняли шаги для 
реализации очень важного проекта. 27 марта 
Турция, Азербайджан и Грузия подписали ряд 
дополнительных документов по основному экс-
портному нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан. 
27 мая Совет министров Турецкой Республики 
утвердил эти документы [9, с. 516].

15 октября 2003 года в Азербайджане со-
стоялись президентские выборы. Так начался 
новый этап в истории Азербайджана. После вы-
боров  в 2003 году Президент Ильхам Алиев со-
вершил свой первый зарубежный визит в Турцию. 
В  ходе визита Президент Ильхам Алиев сказал на 
встрече, что сильная Турция означает сильный 
Азербайджан, в то же  время отношения азербайд-
жанского государства с Турцией сопровождались 
взаимными визитами. В 2003 году были подписаны 
соглашения по очень важным проектам, что побу-
дило Азербайджан и Турецкую Республик к более 
тесному сотрудничеству. Главным вопросом для 
стран была реализация этих проектов. Следова-
тельно, это было для поддержания стабильности в 
Азербайджане и продолжения реализации подпи-
санных энергетических соглашений. Как и другие 
страны, Турция была очень заинтересована в этих 
проектах. В Концепции национальной безопас-
ности Азербайджана, принятой в 2007  году, под-
черкивается важность стратегического турецко-
азербайджанского сотрудничества. 

Согласно энергетическому стратегическому 
плану, разработанному Министерством ино-
странных дел Турции в 2015 году, 25 % энергетиче-
ских потребностей страны были покрыты за счет 
собственных внутренних резервов, а остальная 
часть была импортирована из зарубежных стран 
[17, с. 57]. 

Наконец, Трансанатолиийский газопровод 
(англ. Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline, со-
кращённо TANAP) , строительство  которого на-
чалось в марте 2015 года (стоимостью 9,2 млрд 
долларов), предусматривало транспортировку 
газа с азербайджанского месторождения «Шах 
Дениз» от грузино-турецкой границы до западной 
границы Турции. Торжественное открытие TANAP 
состоялось 12 июня 2018 года. Церемония от-
крытия достижения TANAP Европы состоялась 
30  ноября 2019 года в Ипсале (провинция Эдирне, 
Турция) [19]. Трансанатолийский газопровод  стал  
примером успеха азербайджанской и турецкой 
энергетической дипломатии.

Экономическое развитие и усиление Азер-
байджана в период правления президента 
Ильхама Алиева также оказывает влияние на 
внешнюю политику страны. Это явно ощущается в 
азербайджано-турецких отношениях. Во-первых, 
Азербайджан стал страной, которая  вклады-
вает инвестиции в зарубежные страны, а также 
вкладывала значительные средства в Турцию. 
Во-вторых, азербайджанское государство укре-
пило свои позиции на международной арене, и 
Турция поддержала его. В-третьих, Азербайджан  
расширил в Турции гуманитарную деятельность, 
а также  расширилось сотрудничество в области 
строительства армии. Азербайджан выступил 
против региональной конкуренции и предпочел 
сотрудничество. В этом контексте при участии 
Турции в регионе развивалось трехстороннее 
сотрудничество между Азербайджаном – Гру-
зией  –Турцией,  Азербайджаном–Ираном–Тур-
цией, Азербайджаном–Туркменистаном–Турцией, 
Азербайджаном–Россией–Турцией.

Огромная роль  Турция сыграла в передаче 
энергоресурсов Азербайджана на Запад и это 
стало  важным  для укрепление двусторонних 
отношений.

РОль	эНеРГеТИчеСКИХ	СОГлАшеНИй		В	УКРеПлеНИИ	СТРАТеГИчеСКИХ	
ОТНОшеНИй	АЗеРБАйДЖАНА	С	ТУРЦИей 17



18

научные известия  •  18 •  2020

Экономические науки

     литература

1. Алиев Г. А. Наша независимость вечна (на  азербайдж. яз.). Кн. 1. Баку: Азернешр, 1997. –612 с. 
2. Алиев Г. А. Наша независимость вечна (на  азербайдж. яз.). Кн. 2. Баку: Азернешр, 1997. –604 с. 
3. Алиев Г. А. Наша независимость вечна (на  азербайдж. яз.). Кн. 9. Баку: Азернешр, 2000. С.  466. 
4. Алиев Г. А. Наша независимость вечна (на  азербайдж. яз.).  Кн. 24. Баку: Азернешр, 2008. С. 504.
5. Алиев Г. А. Наша независимость вечна (на  азербайдж. яз.). Кн. 29. Баку: Азернешр, 2009. С.  480. 
6. Внешняя политика Азербайджана: сборник документов (на  азербайдж. яз.). Ч.  I. 2002.  С.191–194.
7. Внешняя политика Азербайджана: сборник документов (на  азербайдж. яз.). 2003. Ч. II . С. 5–8.
8. Гейдар Алиев и Восток. В 6 т. Турция (на  азербайдж. яз.). Кн. 2. С. 364–502.
9. Гасымлы Муса. Внешняя политика Азербайджанской Республики (на  азербайдж. яз.). Баку,  Муртажим, 

2015. –648 с. 
10. Газета «Aкшам» (на турецк. яз.)
11. Газета «Джумхуриййет» (на турецк. яз.).
12. Газета «Хуррийет» (на турецк. яз.).
13. Газета «Миллиет» (на турецк. яз.).
14. Газета «Сабах» (на турецк. яз.).
15. Газета «Туркийе» (на турецк. яз.).
16. Газета «Йени Шафак»  (на турецк. яз.).
17. Larrabee F. Stephen and Lesser, Ian O. Turkish Foreign Policy in an Age of Uncertainty. RANDCorporation, 2003. 

P.109.
18.  Rzayeva G. Natural Gas in the Turkish Domestic Energy Market: Policies and Challenges. OİES Paper, No. 82, p. 57.
19. https://www.trend.az/business/energy/3157255.html
 

С.	М.	СеИДОВА



19

  18 •  2020  •  научные известия

Филологические науки

УДК 811. 111 (Англ)

КОНЦЕПТ «ЖЕНЩИНА» В АНГЛИЙСКИХ 
ПАРЕМИЯХ
Самбаева З.Р., магистрант 1-го курса факультета иностранных языков,
ФГБОУ ВО «Чеченский  государственный  университет», г. Грозный
e-mail:  bunnyblake@mail.ru

Шамилева Р. Д., кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка,
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный
e-mail:  razula.80@mail.ru

Гендер относят к мыслительным конструктам или моделям, разработанным с целью более четкого на-
учного описания проблем пола и разграничения его биологических и социокультурных функций. В статье 
рассматривается репрезентация женщин в английских и американских паремиях. Данные паремии пред-
ставляют женщин как драгоценные или бесполезные объекты, важные или неважные, совершенные или 
несовершенные, подчеркивая их различные психологические или социальные особенности и способности.
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Gender is referred to as thought constructs, or models developed with the aim of a clearer scientific description 
of gender problems and the delimitation of its biological and sociocultural functions.  The article discusses the 
representation of women in the texts of the American and english paroemias. These paroemias represent women as 
precious or worthless objects, important or unimportant, perfect or imperfect emphasizing their various psychological 
or social characteristics and abilities.
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От Аристотеля до настоящего времени было 
сделано много попыток дать определение слову 
«паремия», начиная от философских соображений 
и заканчивая лексикографическими определе-
ниями [3]. 

Паремия – устойчивая фразеологическая еди-
ница, представляющая собой целостное пред-
ложение дидактического содержания. Это обще-
известное изречение народа, которое содержит 
мудрость, истину, мораль и традиционные взгляды 
в метафорической, фиксированной и запоми-

нающейся форме и передается из поколения в 
поколение [3]. Существующие определения не 
принимают во внимание такие лингвистические 
аспекты паремии, как ее семантика, структура, 
использование, функции и значение в различных 
контекстах.

Паремии, в частности, были предметом иссле-
дования с разных точек зрения: происхождения, 
природы, распределения, значения и жанра [6]. 
Женский образ в английских паремиях в основном 
с точки зрения культурного подхода был изучен 
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Лоис Кершер. Жанровые проблемы американских 
пословиц были подняты Минеке Шиппер. Однако 
семантическое представление концепта «жен-
щина» в английских паремиях не было предметом 
специального лингвистического исследования, 
что доказывает новизну этой статьи.

Актуальность нашего исследования опреде-
ляется общим современным лингвистическим 
направлением изучения паремий, а также пред-
ставлением людей с учетом их гендерных осо-
бенностей.

Целью данного исследования является опре-
деление семантических особенностей репрезен-
тации женщин в английских паремиях.

В настоящее время мы наблюдаем бурный рост 
исследований, посвященных изучению гендерных 
аспектов в языке и речи. Гендерная лингвистика 
является одним из перспективных направлений, 
в которых исследуются язык и его единицы, со-
держащие гендерные компоненты.

Гендер – это нечто, что вовсе не зависит от 
биологических аспектов; скорее это мужская или 
женская характеристика, которая была разра-
ботана в результате воздействия социальных, 
культурных норм и принадлежности. Очень важно 
помнить, что человек развивает это конкретное 
поведение из-за общества, в котором он или она 
живет, и это поведение полностью изменяется по 
воле человека.

В последнее время, и особенно в исследова-
ниях, проводимых с начала 1990-х годов, гендер 
в значительной степени был переосмыслен под 
влиянием современных теорий, связанных с 
постструктурализмом, таких как теория пер-
формативности. Пол теперь рассматривается как 
менее «фиксированный» и унитарный феномен, 
при этом исследования подчеркивают или, по 
крайней мере, признают значительное разноо-
бразие среди женщин и мужчин; изменяющиеся 
отношения между полом и другими аспектами 
идентичности; и важность контекста в опреде-
лении того, как люди используют язык. С  этой 
точки зрения, важно, что гендер воспринимается 
не столько как приоритетный атрибут, который 
влияет на использование языка, а скорее как 
интерактивное достижение, что-то, что может 
быть выполнено (или согласовано и, возможно, 
оспорено) особым образом в разных контекстах 
[1, c. 89]. 

Гендер на сегодняшний день рассматрива-
ется как конструкт социальный, создаваемый 

обществом, в том числе и посредством языка, в 
то время как объектом лингвистической генде-
рологии является изучение категории гендера с 
применением лингвистического инструментария.

Фразеологический фонд любого языка пред-
ставляет собой очень интересный и содержа-
тельный материал для гендерных исследований, 
поскольку он отражает многие аспекты жизни 
людей: историю, национальное самосознание, мо-
раль, ценности, предпочтения, отношения и образ 
жизни. Важно отметить, что исследования по-
словиц проводились не только во фразеологии, 
но и в других научных областях. Таким образом, 
в области паремиологии (paroemia = пословица), 
научной области, которая имеет дело с посло-
вицами, многие исследования проводились на 
протяжении веков. Более того, по сравнению 
с фразеологией, у паремиологии гораздо более 
давняя традиция. Паремиология, в основном, за-
нимается сбором и классификацией пословиц, а 
также отслеживанием природы и происхождения 
отдельных пословиц и изучением их социально-
исторического значения.

В истории изучения пословиц и поговорок 
были попытки найти отличительные черты. По-
словица – это всегда утверждение, содержащее 
некоторые определенные выводы. Притчи – это 
народная мудрость, свод правил жизни, практи-
ческая философия и историческая память. Пого-
ворка – это короткое, умное выражение, которое 
обычно содержит совет или выражает некоторую 
очевидную правду. Пословицы и поговорки пред-
ставляют особый интерес для исследований в об-
ласти лингвистической гендерологии, поскольку 
они воплощают «культурно-национальный кру-
гозор» каждой нации.

Проанализировав фонд пословиц и поговорок 
с гендерными компонентами в английском языке, 
мы выявили следующую тенденцию: значительное 
количество паремий посвящено женщинам, и 
большинство из них содержат негативную кон-
нотацию представительниц женского пола. 

В английских паремиях есть некоторое сход-
ство с русскими паремиями. Так, общим в языках 
английской и русской культур является стерео-
типное мнение о низких умственных способностях 
женщины. 

 В английском и русском языках есть ряд эк-
вивалентов, подтверждающих сходство такой 
оценки женщины: 
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«Женщины – это сети дьявола, куда чёрт не по-
спеет, туда бабу пошлёт». 

Отношение к женщине в русской и английской 
культурах разное. В русских паремиях есть при-
меры, когда женщина имеет достаточно низкую 
оценку: 

«Кобыла не лошадь, баба не человек».
«Курица не птица, женщина не человек».
Что касается англичан, женщина, в некоторых 

случаях – это секрет, женщина – ключ к загадке 
жизни, однако это лишь одно из значений:

“Appearance is not the main thing. It is not the most 
important condition for being beautiful. It is much more 
important for a woman to be a good mistress, to be 
kind, careful and quick-witted”. 

«Красота приглядится, а щи не прихлеба-
ются. Не ищи красоты, ищи доброты!”

Будучи одним из главных понятий, женщина 
представляет собой отдельную категорию, изо-
браженную в паремиях, хотя подобного набора 
высказываний о мужчине не существует, по-
скольку все рассматривается с их точки зрения. 
Изучив американские пословицы о женщинах, 
мы разделили их на группы в соответствии с их 
семантическими особенностями, которые пред-
ставляют женскую жизнь с разных сторон. Основ-
ными семантическими группами являются жен-
ский характер, оценка женщины и материнство. 

Характер женской группы включает в себя 
паремии, представляющие разнообразные ком-
ментарии о поведении женщин. Паремии этой 
группы основаны на семантической оппозиции 
хороший/плохой, что можно показать следую-
щими примерами:

“Nature meant woman to be her masterpiece”.
«Женщина – шедевр природы».
“Women are the root of all evil”.
«Женщины – корень всех зол».
Первая паремия представляет женщину как 

прекрасную и нравственно хорошую. Эта идея 
находит свое отражение в значении комплексного 
объекта женщины как шедевра. 

С другой стороны, вторая паремия представ-
ляет женщин как источник безнравственности и 
зла. Зло определяется как «что-то очень плохое 
или вредное» [2].

Групповая оценка женщин включает в себя 
паремии, представляющие то, как женщины тра-
диционно и стереотипно оцениваются в амери-
канском обществе. 

В английских паремиях женщины оцениваются 
как положительно, так и отрицательно. Однако 

положительная оценка характерна для меньшего 
количества паремий. Позитивная оценка дости-
гается за счет представления женщин в качестве 
неживых предметов, служащих украшениями 
(драгоценность) или средствами зашиты (щит), 
например:

“A simple maiden in her flower is worth a hundred 
coats-of-arms” [4].

«Девушка в расцвете сил также драгоценна, 
как сотни гербов».

 “A woman is a jewel of a man”.
«Женщина – драгоценность мужчины»;
“A woman is a shield of a man”. 
«Женщина – щит мужчины».
Beauty is but skin deep”.
«Красота обманчива». 
“A fair face may hide a foul heart”.
«Под красивой внешностью скрыта низкая 

душа».
Пословицы этого типа положительно оцени-

вают женщин, однако женщины получают при-
оритет лишь из-за их сравнения с гербами, дра-
гоценными камнями или щитами.

Позитивная оценка женщин также реализуется 
пословицах:

“A woman is a queen; God is a king; the earth is a 
King”.

«Женщина – королева; Бог – царь; земля –   ко-
роль». 

«Истина – Божья дочь».
“Truth is God’s daughter”. 
 «Родная сторона – мать, чужая – мачеха». 
“Home side – mother, alien – stepmother [5].
В приведенном выше примере женщине при-

дают большое значение и уважение. 
Как уже упоминалось ранее, отрицательная 

оценка женщин дана в большинстве паремий 
английского языка. Большинство паремий, при-
надлежащих к этой группе, оценивают женщин 
отрицательно, если сравнивать их с мужчинами. 
Сравнение основано на неживых объектах, ко-
торые обычно считаются ценными или беспо-
лезными, например:

“A man of straw is worth a woman of gold”.
«Мужчина из соломы подобен женщине из 

золота» [4].
В данной паремии общественное отношение 

к женщинам проявляется через такие базовые 
вещи, как солома и золото. В результате мужчина, 
равный соломе, важнее, чем женщина, равная 
золоту.
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Женщины также оцениваются негативно, как 
неприятные объекты, которые можно показать 
на примере паремии:

“Grasp at a woman and hold a nettle”.
«Взять руку женщины – то же самое, что схва-

тить крапиву» [4].
Данная паремия показывает, что любое дей-

ствие по отношению к женщине имеет непри-
ятный эффект.

Также показательным является пример:
“The fewer the women, the less the trouble”.
«Чем меньше женщин, тем меньше проблем» 

[3].
В приведенном примере прилагательные в 

сравнительной степени определяют место жен-
щины по отношению к беде с точки зрения ко-
личества.

Паремии о материнстве показывают большое 
уважение к плодородной женщине и, соответ-
ственно, неуважение к бесплодной. Анализ ан-
глийских паремий доказывает, что даже физически 
и морально больные и бедные матери лучше, чем 
их отсутствие вообще. Подобные паремии имеют 
смысловой элемент «добро», например:

“A mad mother is better to a dead one”.
«Безумная мать лучше мертвой» [8]. 
“To have a destitute mother is better than not having 

a mother at all”.
«Иметь бедную мать лучше, чем вообще не 

иметь мать».
“A worthless (bad) mother of one’s own is better than 

a friendly (good) step-mother”.
«Бесполезная (плохая) собственная мать лучше 

доброжелательной (хорошей) мачехи» [8].
Приведенные примеры позволяют сфокуси-

ровать и нейтрализовать дурные черты матери 
и подчеркнуть ее настоящий священный статус 
в обществе.

В английских паремиях женщины-матери пред-
ставлены также, как близкие по духу объекты, 

которые могут обеспечить укрытие и защиту, на-
пример:

“A mother is one’s own dress (shelter)”.
«Мать – это собственное платье (укрытие)» [8].
В данной пословице мать метафорически пред-

ставлена   как укрытие, щит.
По результатам анализа можно сделать сле-

дующий вывод: в английском языковом миро-
воззрении понятие «женщина» представлено в 
количественном отношении более широко, чем 
«мужчина». Наибольшее количество пословиц – 
это пословицы, отражающие социальные харак-
теристики. В русской культуре отношения тесно 
поддерживаются, что   выражается в номинальной 
плотности родства: брат, невестка,   золовка, зять, 
свекровь, тесть, зять, родители и т. д.

Согласно вышеупомянутому исследованию, мы 
наблюдаем языковой андроцентризм. Это озна-
чает, что большинство паремий отражают мужскую 
точку зрения и доминирование мужчин. Образ 
женщины не всегда негативен. Скорее можно ска-
зать о тенденции, чем о негативном отношении. Но 
определенная степень андроцентризма имеет 
место.

Изучение гендерных отношений является 
одним из способов понимания социальных из-
менений в обществе. А лингвистика и языковая 
структура более четко показывают состояние со-
знания общества. 

Таким образом, большинство исследованных 
паремий о женщинах можно разделить на три ос-
новные группы, описывающие женскую природу 
в целом, оценивающие, представляющие их как 
матерей. Семантический анализ паремий пока-
зывает, что они дают противоречивое представ-
ление о женщинах как важных, респектабельных, 
совершенных, превосходящих и неполных или 
несовершенных, неважных членов общества, если 
сравнивать с мужчинами.
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Образование это знание, умение, обучение, 
воспитания, будущее человека и основа госу-
дарства. Наше государство претворяет в жизнь 
самостоятельную образовательную политику, и 
важно отметить, что имеются успешные резуль-
таты в данной области.

Требование образовательных реформ на-
правлены на формирование жизненных умений 
и личности ученика. Развитие учащихся как лич-
ности, как субъекта деятельности – важнейшая 
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«АЗЕРБАЙДЖАН В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
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 Статья посвящена организация работы с  историческими документами на уроках истории  по теме 
«Азербайджан в годы Второй мировой  войны». Учащиеся  обсуждают геополитическое положение Баку, 
роль экономики Азербайджана в победе над врагом во Второй мировой войне.
Практика показывает, что проведение уроков методом с документами повышает качество и эффек-
тивность обучения, повышает активность разума учащихся.
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The article is devoted to the organization of work with historical documents in the history lessons on the topic "Azerbaijan 
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цель и задача любой образовательной системы  
может рассматриваться в  качестве образующего 
компонента.

Лишь ученики с самостоятельным мышлением 
могут занять активное положение в жизни, оценить 
интересы государство. Они не забывают историю, 
культуру, национальные ценности, стараются 
всячески возвысить свои гражданские качества.

Учебник является для школьников одним из 
главных источников исторических знаний, пода-
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ваемых в определенной системе. В связи с этим 
перед учителем стоит задача с его отдельными 
элементами (текстом, фрагментами историче-
ских документов, которые приводятся в нем или 
помещены отдельно, иллюстрация, аппаратом 
организации усвоения, т. е. различными вопро-
сами, заданиями, памятками и др.).

Основным источником исторических знаний 
в учебнике является его текст.

При работе с текстом учебника учитель должен 
прежде всего тщательно изучить структуру и 
содержание каждого параграфа. Речь идет  не 
только о вполне очевидной необходимости со-
отнести объяснение учителя на уроке с содержа-
нием учебника ( не отрываясь от него полностью, 
но и не пересказывая), но если нужно, дополнить 
его материал, привлекая другие источники ин-
формации.

Чтобы текст, изученный школьниками на уроке, 
достаточно прочно усваивался, необходимо четко 
сформулировать и определить задачи учащихся. 
Разумеется в разных классах требования к резуль-
татам самостоятельной работы с текстом  учеб-
ника различны. Если для пятиклассника доста-
точна успеть пересказать прочитанный текст, от-
ветить на простейшие вопросы, то более старшим 
школьникам на основе прочитанного нередко 
требуется формулировать довольно сложные 
выводы и оценки.

Задание по тексту который избран учителем 
для  самостоятельной работы учащихся (как пра-
вило, небольшой части параграфа), может быть 
поставлено и в ходе объяснения нового мате-
риала, и при повторении пройденного, при за-
креплении только что объясненного учителем 
вопроса.

Фрагменты исторических документов в учеб-
нике выполняют различные функции. Но особое 
внимание следует обратить на самостоятельную 
работу учащихся с историческими документами 
учебника. На основе этих документов школьники 
могут сами описать исторические события,  яв-
ления,  дать ему оценку, т.е. применить на прак-
тике свои  знания и умения.

Одно из главных задач создание в классе 
творческой атмосферы с тем, чтобы подвести 
учащихся к своеобразному исследованию.

Широко распространившийся сегодня в мире 
интерактивный метод подразумевает именно по-

добный подход. Этот метод взять на вооружение 
во всех цивилизованных странах, и эффект от 
него неизменно выше, чем от традиционных тех-
нологий. Интерактивный метод включает в себя 
ряд методов и подходов, отличающихся ориги-
нальностью и конкретностью.

Методом «умственной атаки» достигается по-
вышение интереса к урокам, создаются условия 
для быстрого выдвижения новых идей. Этот метод 
используется при решении конкретной проблемы 
или для нахождения ответа на поставленный 
вопрос. «Умственная атака» как правило, при-
меняется до изложения новой темы в процессе 
выполнения задач и т.д.

Наряду с этим допустим деловой шум, сло-
весные ассоциации, общая дискуссия, вопросы 
рисование, фотоснимки, газеты, интервью и т.д.

Например, обсуждение в преподавании 
истории – это идеи, информация, впечатления, 
взаимный обмен анализом (разборами) и пред-
ложениями. Его основная задача, проанализиро-
вать проблему,  найти пути ее решения и создать 
возможность принятия правильного решения. 
Обсуждение формулирует культуру слушания, 
представления, задавания вопросов, развивает 
логическое и критическое мышление и устную 
речь. Ученикам заранее напоминают правила 
обсуждения. Тема четко формулируется. Учитель 
регулирует обсуждения, задавая вопросы, улуч-
шающие процесс обсуждения и рассматривая 
ответы учеников. Не рекомендуется задавать  за-
крытые вопросы, требующие однозначные от-
веты, такие как «да» или «нет».

Приведем пример модели одного урока работа 
с историческими документами. Фрагменты исто-
рических документов в учебнике выполняют раз-
личные функции. Работа с историческими доку-
ментами позволяет сформировать у учащихся ис-
следовательские навыки, применимые не только 
в области истории, но и в области современных 
социально экономических и политических отно-
шений. Использование исторических документов 
на уроке истории служит приобретению знаний 
прошлом, получению более достоверной инфор-
мации об исторических событиях и процессах.

  Для этого мы выбираем следующую тему 
«Азербайджан в годы Второй мировой войны».

Модель урока.
Класс: XI.
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Тема:  «Азербайджан в годы Второй мировой 
войны». 

«То, что сделал Азербайджан для победы 
над фашизмом, может быть не сделала ни 
одна республика!». 

Бывший министр промышленности СССР 
Николай Байбаков. «Xalq qəzeti», 10 марта 
1999  года.

Место проведения урока: кабинет истории, 
музей истории Азербайджана.

Концепции и цель урока:
Вспомогательные стандарты: 
1.1.2. На основе источников готовит сравни-

тельно-синхронные таблицы по историческому 
прошлому и современному периоду Азербайд-
жана. 

1.2.2. Выбирает соответствующие источники 
для изучения исторических событий, процессов 
и явлений. 

2.1.2. Готовит презентации, демонстрирующие 
геополитическое положение Азербайджана

Концепции и цель урока:
• геополитическое положение Баку во Второй 

мировой войне, 
• мобилизацию азербайджанцев начало во 

Второй мировой войне, 
•  роль экономики Азербайджана в победе над 

врагом, 
•  роль азербайджанских женщин в войне, 
•  азербайджанская наука и культура также 

были мобилизованы для нужд фронта.
Интеграция: Всеобщая история – 2.1.2., Лите-

ратура – 1.1.4., География – 3.2.4. 
Форма обучения: работа в больших и малых 

группах. 
Метод обучения: мозговой штурм, заполнение 

таблицы на основе текста. Ресурсы:  иллюстрации, 
раздаточный материал, отрывки из произведений 
по периоду, рабочие листы, учебник, интернет-
ресурсы, оборудование ИКТ и т.д.

Этапы урока для мотивации учитель пишет на 
доске ключевые слова:  Ази Асланов, Исрафил  
Мамедов, Мехти Гусейнзаде, Гусейнбала Алиев, 
Зулейха Сеидмамедова, 416 дивизия,  223 дивизия 
и т. д. Затем учитель обращается к учащимся с 
вопросами:

• Что вам говорят эти имена? 
• Какая есть связь между этими словами? 
• Под каким общим названием можно объеди-

нить эти слова? 

После обобщения полученных ответов, чтобы 
перейти  на следующий этап урока  учитель объ-
являет ученикам исследовательский вопрос:

Какой вклад внес Азербайджан в победу над 
фашизмом во Второй мировой войне?

Для проведения работы с историческими до-
кументами  и ее обсуждение,  чтобы ученики по-
чувствовали себя удобно в классной комнате, она 
должна быть заранее подготовлена.

Ход урока:
Мы приведем урок по следующему плану.
План:
Этап подготовки (вопросы, требующие дока-

зательство):  
1.  Какую роль сыграл Азербайджан во Второй 

мировой войне? 
2.  Как можно прокомментировать геополи-

тическое положение Баку во Второй мировой 
войне?

3. Что предусматривал секретный  план  «Эдэль-
вейс»,  подписанный под руководством  СССР  в 
связи с Азербайджаном в декабре 1942 года?  

4. Что вы знаете об азербайджанцах  – Героях 
Советского Союза?

5. Как вы оцениваете деятельность азербайд-
жанских национальных дивизий во время войны?

Конкретное задание (индивидуальные или 
небольшие группы):

Во время обсуждении учитель должен ознако-
мить учащихся со следующим материалом:

а) в начале войны СССР и Германия были союз-
никами. Хотя Вторая мировая война началась да-
леко за пределами Азербайджана, с первых дней 
войны Бакинская нефть была в центре внимания. 
Заключение пакта о ненападении между СССР 
и Германией (1939) больше всех обеспокоило 
Францию и Англию. В мировой прессе появилась 
информация о том, что Советский Союз снабжает 
Германию Бакинской нефтью.

22 июня 1941 года огромная фашистская армия 
без объявления войны напала на СССР. В начале 
1942 года Гитлер пришел к решению, что не за-
хватив кавказскую нефть, он не сможет дальше 
продолжать войну. После поражения под Москвой 
командование фашисткой армии летом 1942 года 
направило основной удар в направлении Сталин-
града и Кавказа. В соответствии с этим планом в 
сентябре того же года немецкая армия, пройдя 
через Кавказ,  должна была продолжить насту-
пление на территорию Ирана, Ирака, а также Баг-
дада. В то же время предполагался и захват Индии.

Т.		М.	ИСАеВА26
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Документ – «Через некоторое время после про-
вала плана по захвату Москвы», Гитлер, обращаясь 
к послу Японии, произнес: «Я пришел к решению 
приостановить наступление на центральном на-
правлении, моя цель перейти в наступление на 
Южном фронте… Нанести удар в направлении 
Кавказа. Для получения нефти необходимо выйти 
к Ирану и Ираку». 

Исмайлов И. З.  Участие азербайджанцев во 
Второй мировой войне. Баку, 2000, стр. 34»

 Документ – «Захват нефтяных промыслов 
Кавказа может превратить в реальность заво-
евание всей Европы. Гитлер продвинулся вглубь 
России  – тем самым свел на нем все предшеству-
ющие достижения немецкой армии. После того, 
как немцы в течение зимней кампании 1941–
1942  годов, потерпев тяжелое поражение под 
Сталинградом и Ростовом, отступили назад, все 
свободно вздохнули. Тем самым Баку и его не-
исчерпаемая нефть, нефтяные месторождения 
всего Ближнего Востока были освобождены от 
немецких захватчиков». 

Из воспоминаний советника президентов 
США Рузвельта и Трумэна в годы Второй ми-
ровой войны Адмирала Уильяма Лекинина, 
Газета «Respublika» 6 января 1994 года

Обсуждение документа
Сравните эти два источника. Найдите в них 

черты сходства и различия. 
1. С первых дней начала войны против СССР 

руководство фашистской Германии считало, что 
вскоре сможет захватить бакинскую нефть. 

2. Для этого был подготовлен особый план 
«Эдельвейс».

3. Почему Гитлер пришел к решению что при-
остановить наступление на центральном направ-
лении?

Документ  – «Бакинская нефть была полностью 
достаточна для защиты СССР и скорейшей победы 
над врагом».   Из записей маршала Г. Жукова.

На фронте Как только началась война, совет-
ское руководство объявило всеобщую мобили-
зацию во всех союзных республиках,  в том числе и 
в Азербайджане. За героизм, проявленный в битве 
близи села Пустынка  Новгородской области, ис-
рафил Мамедов был награжден званием героя 
Советского Союза. Он был первым азербай-
джанцем, награждённым столь высокой наградой. 
Азербайджанские воины активно участвовали в 
битве за Сталинград. Именно за героизм в этой 

битве командир танкового полка ази асланов 
был в первый раз награжден званием героя Со-
ветского Союза. Азербайджанский генерал Ягуб 
Гулиев героически погиб во время большой на-
ступательной операции, проведенной в декабре 
1942 года под Сталинградом. В освобождении 
Белоруссии летом 1944 года проявил особый ге-
роизм в составе своей 35 танковой бригады Герой 
Советского Союза генерал-майор Ази Асланов.

1941 года  национальная дивизия Азербайд-
жана свою деятельность начала с битвы за Кавказ. 
Участвовала в освобождении Кавказа, Украины, 
в 1944 году Болгарии, Румынии и Югославии. За 
освобождение Белграда получила наименование 
«Белградская». В 1945 году за освобождение Бу-
дапешта и Вены от фашистов один из полков ди-
визии получил почетное название «Венского».

Азербайджанские воины играли активную 
роль и в партизанском движении. Среди них 
можно назвать славных дочерей азербайджан-
ского народа Алию Рустамбекову, Альфу Ширази. 
Азербайджанские воины активно участвовали 
в составе партизанских отрядов в движении со-
противления ряда европейских стран против 
фашизма. Командиром Партизанского отряда, 
созданного в Италии в 1944 году, был Джавад 
Хакими, а комиссаром – Мехти Гусейнзаде.

После решения этих вопросов можно перейти 
к следующему этапу урока. Азербайджанская 
наука и культура также были мобилизованы для 
нужд фронта. Деятели культуры организовывали 
выезд на фронт с различными программами, тем 
самым существенно поднимая боевой дух солдат. 
Группа ученых под руководством химика Юсифа 
Мамедалиева разработали высокооктановый 
авиационный бензин, что стало новшеством в 
нефтехимической области.  В марте 1945 года 
была создана Академия Наук Азербайджанской 
ССР, сыгравшая большую роль в развитии науки.

Конкретное задание: Завершающий этап – за-
дание для закрепление текста.

«Азербайджан в годы Второй мировой войны».
Задание по группам: ответы на вопросы по 

источникам.
1.  Как по-вашему, почему городу Баку не было 

дано звание «Город-герой»?
2.  Как вы оцениваете роль азербайджан-

ской экономики в достижении      победы над 
фашизмом? 

3. Как повлияла война на развитие культуры?
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Схема.                                  

 1. Пользуясь дополнительными историче-
скими источниками, проведите обсуждение по 
теме: «Роль Азербайджана во Второй мировой 
войне».

1. Прокомментируйте геополитическое по-
ложение Баку во Второй мировой войне.

2. Как вы оцениваете роль экономики Азер-
байджана в победе над врагом?   

3. Деятельность национальной дивизии Азер-
байджана.

Учебник:  История Азербайджана для ХI класса. 
Баку, 2018. С. 131–135.

2. Боков Ф.  Весна Победы. 1985.  С. 309
Работа с источниками позволяет ученикам 

правильно и критически оценить историческое 
прошлое родины. Поэтому  учеников следует по 
ближе ознакомить с источниками, в которых опи-
сывается история Азербайджана

Соберите дополнительную информацию от-
носительно азербайджанцев – Героев Советского 
Союза.

Домашнее задание. Подготовит презентацию о 
деятельности азербайджанских женщин во время 
войны. Для выполнения домашнего задания, уче-

 

Германия 
 

Англия 
 

    Франция США  Советский 
союз 

 

             БАКУ 

никам можно раздать рабочие листы и задать 
следующие задания.

Написать  рассказ. 
Написать исторические термины использо-

ванные на уроке.
Итог. Избранные учениками члены жюри 

должны высказать свое мнение.
Обсуждение должно проведено так, чтобы 

можно было получить положительные результаты 
во время работа с документами

Практика показывает, что проведение уроков 
методом с документами повышает качество и 
эффективность обучения, повышает активность 
разума учащихся.

  Используя новейшие педагогические мето-
дики, мы предоставляем ученикам шанс само-
стоятельно мыслить и в то же время с уважением 
относиться к правам оппонентов.

Не будем забывать, что средняя школа по 
своему статусу, предназначена для «изучения 
основ наук». Одним из важнейших требований 
к учебникам неукоснительно соблюдавшийся 
прежде, является принцип соответствия учебника 
достижениям науки. 

Т.	М.	ИСАеВА

С
СШАФранцияАнглияГермания
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В данной статье рассмотрена комплексная научная проблема осуществления государственных закупок. 
На основании анализа научных статей, монографий, нормативных и правовых актов по вопросам  осу-
ществления деятельности органов исполнительной власти в системе государственных закупок авто-
рами выявляются возможности повышения эффективности реализации административно-управленче-
ских процессов, среди которых: контроль издержек основной деятельности, увеличение эффективности 
закупочной деятельности, сокращение капитальных затрат и административно-управленческого пер-
сонала.
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Деятельность органов исполнительной 
власти в Российской Федерации предполагает 
организацию практического исполнения Консти-
туции России и законов Российской Федерации 
в процессе управленческой деятельности, на-
правленной на удовлетворение общественных 
интересов, запросов и нужд населения. Она осу-
ществляется путём реализации государственно-
властных полномочий методами и средствами 
публичного, преимущественно административ-
ного, права [1].

Состав исполнительной власти набирается 
на выборных началах с возможностью последу-
ющего назначения. Структуру исполнительной 
власти России составляют государственные слу-
жащие и юридическая (правовая) структура – си-
стема норм, определяющая степень компетенции 
органов власти и должностных лиц [1].

Сфера управления государственными и муни-
ципальными закупками является одной из самых 
активно развивающихся и реформируемых об-
ластей государственного регулирования. Обще-
ственные процессы на макро- и микроуровне 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, более того, 
они зачастую бывают трудно различимыми, осо-
бенно в период реформ, радикальных преобразо-
ваний. Для исследователей очень важно в такие 
периоды зафиксировать и отличить фиксируемые 
в статистике изменения, происходящие на макро-
уровне, от динамики состояния на микроуровне 
[2, c.151]. Современная экономическая политика, 
управление государственными и муниципаль-
ными финансами тесно связаны с вопросами фор-
мирования и осуществления закупок для целей 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. Управленческие решения по усовершен-
ствованию и оптимизации контрактной системы 
направлены как на повышение эффективности 
расходов бюджетов всех уровней управления, 
так и на стимулирование развития реального 
сектора экономики. 

Внимание к развитию контрактной системы 
тем более усиливается в условиях текущей и про-
гнозируемой социально-экономической ситу-
ации в стране; формирования институциональной 
среды развития реального сектора национальной 
экономики и отечественной промышленности 
как совокупности формальных и неформальных 
норм, традиционных, конституционных и эконо-
мических правил, которые определяют формат 
поведения участников процесса производства 
продукции [3, c. 27].

Принимая во внимание зарубежный опыт 
формирования и развития инвестиционного 
потенциала, можно утверждать, что в распоря-
жении государственных органов власти имеется 
множество инструментов влияния на данный про-
цесс: государственные гарантии, побудительные 
инструменты, организация особых экономических 
зон, инструменты финансового инжиниринга, 
промоутерские инструменты и т. д. [3, c. 28]. Опыт 
же проведения государственных закупок за время 
осуществления в России рыночных реформ по-
казал их потенциал в сфере уменьшения стои-
мостной и повышения качественной составля-
ющих поставляемой продукции.

Закупочная деятельность в России претерпела 
достаточно существенную эволюцию после пере-
хода к рыночным отношениям. Важным рубежом 
послужило принятие Федерального закона от 
21 июля 2005 г. «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» 
№ 94-ФЗ (далее – 94-ФЗ). Идеология 94-ФЗ сво-
дилась к попытке минимизировать бюджетные 
расходы путем введения четких правил прове-
дения государственных закупок в соответствии с 
безусловным критерием минимизации цены заку-
паемого товара при аукционном способе выбора 
поставщика. Данный механизм – значительный 
шаг вперед в сфере закупки стандартизированных 
товаров, чьи качества полностью исчерпываются 
спецификацией: например, большая часть сырья, 
некоторые типовые запасные части и т. д. Однако 
применительно к закупке сложных товаров с дли-
тельным сроком службы и векторным критерием 
качества данная схема показала свою полную не-
эффективность. Кроме того, вне сферы действия 
94-ФЗ оказались этапы планирования и контроля 
закупок.

Современный же этап госзакупок в России 
начался с принятия Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – 44-ФЗ). Он распространил своё 
регулирование не только на этап размещения 
заказов, но и на этапы их планирования и кон-
троля выполнения, и в преамбуле цель 44-ФЗ была 
сформулирована совершенно иначе: «обеспе-
чение государственных и муниципальных нужд 
в целях повышения эффективности, результатив-
ности осуществления закупок товаров, работ, 

ТеОРеТИчеСКИе	АСПеКТЫ	ОСУЩеСТВлеНИЯ		ДеЯТельНОСТИ	ОРГАНОВ	ИСПОлНИТельНОй	ВлАСТИ	
В	СИСТеМе	ГОСУДАРСТВеННЫХ	ЗАКУПОК 31
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услуг, обеспечения гласности и прозрачности 
осуществления таких закупок, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере 
таких закупок»  [4]. Таким образом, основной 
целью 44-ФЗ является повышение эффектив-
ности и результативности госзакупок, а дополни-
тельной  – борьба со злоупотреблениями в данной 
сфере, что может быть отнесено к категории 
экономической безопасности – необходимому 
элементу системы национальной безопасности, 
где устойчивость, стабильность и независимость 
национальной экономики выступают приори-
тетными критериями, несмотря на различие в 
подходах к определению «экономической без-
опасности» [3, c. 27]. 

В «основных понятиях» 44-ФЗ понятие эффек-
тивности напрямую не раскрывается. Вопросы, 
связанные с понятием эффективности в части 
эффективного расходования средств являются 
актуальными на протяжении существования об-
менных и торговых взаимоотношений, в первую 
очередь это связано с ограниченностью ресурсов 
как базовой экономической ситуацией. 

Данные вопросы являются актуальными и для 
государственного/муниципального бюджета. 
При этом в устоявшейся практике эффективное 
использование бюджетных средств одних госу-
дарственных субъектов приводит перераспре-
делению бюджетных средств в пользу менее 
эффективных государственных субъектов в пред-
стоящем финансовом году [5]. Таким образом, 
во избежание сокращения финансирования в 
предстоящем году, государственные структуры 
стремятся израсходовать имеющиеся бюджетные 
средства в конце текущего года. При этом эффек-
тивность, к которой стремились в течение года, 
уходит на задний план. 

В целом, практика оценки эффективности де-
ятельности системы государственных закупок 
на сегодня не сложилась. В научной литературе 
предпринимаются попытки разработать методику 
оценки эффективности системы, но пока практи-
ческого применения они не получили. 

В настоящее время требуются исследования 
по совершенствованию организации и оценке 
эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти в системе государственных за-
купок и повышению её эффективности с учетом 
изменяющихся условий хозяйствования. Ука-
занное обстоятельство дополнительно актуа-
лизирует потребность в углубленной разработке 

комплексной научной проблемы осуществления 
государственных закупок. 

Экономическая наука имеет богатый опыт на-
учного исследования вопросов развития эконо-
мики государства, представленный трудами как 
зарубежных авторов: Дж. Кейнса, Дж. Стиглица 
и др., так и российских ученых: В. И.  Видяпина, 
А.  Г. Гранберга, Н. Г. Кузнецова, В. В. Курнышева, 
С. Г. Тяглова, А. Г. Степанова и др.

Исследованию необходимости государствен-
ного регулирования экономики посвятили труды: 
H.A. Волгина, A.A. Исаков, М.И. Кныш, В.И. Кушлина, 
А.Н. Петров, Л.И. Якобсон и др.

Оценка эффективности применения инстру-
ментов государственного воздействия в нацио-
нальной экономике проводилась в работах: 
Л.  И.  Абалкина, H. A. Волгиной, Т. А. Дробышев-
ской, А. Ф. Ноздрачева, М. Г. Покидченко, Е. В.  По-
пова, Л. Н. Сперанской, в том числе с учетом регио-
нальных особенностей в трудах В. Г. Беломестнова, 
Л. Р. Слепневой, Л. В. Потапова и др.

Вопросы организации и функционирования 
системы государственных закупок, а также фак-
торы ее развития рассматриваются в работах: 
О.  С.  Белокрыловой, Е. Л. Богорад, А. Е. Иванова, 
Е. Д. Казаковой, Е. В. Красильниковой, И. В. Кузне-
цовой, Е. В. Лабазновой, О. Б. Ломакиной, Н. В.  Не-
стеровича, Л. В. Никифоровой, К. А. Перова и др.

А. В. Самойлов, научный сотрудник Центра 
правовых исследований, в работе «Приоритетные 
направления развития контрактной системы в 
сфере закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» акцентирует внимание 
на перспективных направлениях развития кон-
трактной системы в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд на основе выделяемых органами 
исполнительной власти проблемных вопросов. 
Приводится авторское определение понятия 
контрактной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд [6, с. 41].

Согласно анализу норм зарубежного права 
в рассматриваемой сфере, представленному 
М.  А.  Антоненко в монографии «Закупки для го-
сударственных нужд: договорное регулирование 
отношений (очерки теории)» существуют два под-
хода в формировании органов контроля. В рамках 
первого подхода создаётся единый специальный 
орган (управление, комитет и т. п.), одновременно 
осуществляющий функции по организации и 

М.	С.	МАГОМАДОВА,	К.	Ю.	КОНОВАлОВА
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контролю за государственными закупками. Это 
можно наблюдать в ряде государств, образовав-
шихся на постсоветском пространстве, а также 
США и других. В рамках второго подхода специ-
альные органы не создаются, а их функции воз-
лагаются на соответствующие органы контроля 
за субъектами предпринимательской деятель-
ности. Например, в Германии, Великобритании и 
других странах. В  России принят второй подход, 
функции контроля за размещением и реализаций 
государственных закупок распределены между 
несколькими органами [7]. 

А. В. Спиридонов для систематизации всех 
уровней контроля и надзора государственных 
закупок в составе системы и механизма контроля 
и надзора государственных закупок в работе 
«Классификация моделей управления в сфере 
государственных закупок» предлагает типологию 
моделей управления на основе контрольно-над-
зорной деятельности, включающую: государ-
ственный и муниципальный контроль закупок; 
контроль заказчика; ведомственный контроль 
закупок; общественный контроль закупок; аудит 
закупок; мониторинг закупок [8]. При всем много-
образии видов контроля, самым действенным 
является государственный и муниципальный кон-
троль, осуществляемый контрольно-надзорными 
органами. Это связано с тем, что контрольно-над-
зорные органы наделены большим количеством 
полномочий в сравнении с другими видами кон-
троля. Данные о выявленных в ходе проведения 
контрольных мероприятий нарушениях переда-
ются в уполномоченные органы исполнительной 
власти. Таким образом, государственный и му-
ниципальный контроль оказывает наибольшее 
влияние на развитие системы государственных 
закупок в Российской Федерации.

В работе «Развитие законодательства о за-
купках товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд» И. Ю. Синдеева, доцент 
кафедры правового регулирования экономики и 
финансов Института государственной службы и 
управления РАНХиГС, прослеживает процесс раз-
вития отечественного законодательства в сфере 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, анализирует отдельные нормативные акты; 
рассматривает проблемы отношений при осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг, анали-
зирует судебную практику по делам, связанным с 
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд  [9]. Исследователь обращает внимание на от-
сутствие единообразия судебной практики, пред-
лагает способы устранения правовых коллизий 
при применении законодательства о закупках и 
останавливается на конкретных процедурах от-
бора поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
положениях современного законодательства о 
закупках, в частности – Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» [10]. Автор 
почти не останавливается на коллизиях действу-
ющих правовых норм о контрактной системе в 
сфере закупок; не толкует эти нормы, но делает 
попытку обратить внимание на громоздкость за-
конодательства в данной сфере.

Согласно выводу В. С. Белоусов, В. П. Камы-
шанский, учёных Кубанского государственного 
аграрного университета имени И. Т. Трубилина, 
в работе «Централизованные правовые модели 
государственных и муниципальных закупок»  ос-
новные недостатки централизованных закупок, 
изложенных в ст. 26 Закона о контрактной си-
стеме, заключаются в том, что отсутствует по-
нятие «централизованные закупки»; не регла-
ментирован порядок возложения полномочий по 
осуществлению закупок на один или несколько 
федеральных органов исполнительной власти, 
местного самоуправления или казенные учреж-
дения; отсутствует порядок взаимодействия за-
казчиков с уполномоченным органом, уполномо-
ченным учреждением [11]. Таким нормативным 
актом может выступить – Административный 
регламент уполномоченного учреждения по 
реализации государственной функции осущест-
вления закупок для заказчиков, включающий  в 
себя конкретизированные положения Закона о 
контрактной системе.

Таким образом, создание уполномоченного 
учреждения повысит эффективность реализации 
административно-управленческих процессов 
исполнительных органов государственной 
власти, позволит контролировать издержки их 
основной деятельности, увеличит эффективность 
закупочной деятельности, сократит капитальные 
затраты и число административного и управлен-
ческого персонала, что приведет к экономии бюд-
жетных средств.
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В работе В. С. Перевицкого, Н. Г. Вилковой 
«Анализ изменений в контрактной сфере, вве-
денных федеральным законом от 01.04. 2019 года 
№ 50-ФЗ» проводится анализ и характеристика 
изменений, вносимых Федеральным законом от 
01.04.2019 года №50-ФЗ «От внесении изменений 
в федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. Изменения коснулись 
контроля закупочных мероприятий и исполнения 
условий государственных контрактов, расши-
рения полномочий органов исполнительной 
власти, установления критериев оценки эффек-
тивности и запретов на возложение функций по 
централизации закупок [12]. В 2019 году Прави-
тельством Российской Федерации были иници-
ированы несколько поправок в законодатель-
ство о государственной контрактной системе. 
Наибольший интерес представляют новеллы, 
введенные Федеральным законом от 1 апреля 
2019 года № 50-ФЗ «О внесении изменений в фе-
деральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [13].

При организации контроля внедрён риско-
риентированный подход. Именно от категории 
риска, присвоенной заказчику или иному субъ-
екту контроля, будет зависеть частота плановых 
проверок: чем меньше вероятность нарушений, 
тем меньше контроля. Новая редакция ч. 15 ст. 99 
№ 44-ФЗ предполагает, что контрольный орган 
вправе начать внеплановую проверку в случаях 
получения информации о нарушениях законода-
тельства России и иных нормативных правовых 
актов в контрактной сфере [4].

Из закона исключили возможность обращения 
осуществляющего общественный контроль обще-
ственного объединения или объединения юриди-
ческих лиц с жалобой на действия (бездействие) 
заказчика или иного контролируемого лица. Те-
перь такое объединение сможет сообщить лишь 
информацию о нарушениях. Соответственно, кон-
тролеры не станут приостанавливать закупки 
при поступлении обращения общественного 
объединения или объединения юридических 
лиц. Стоит напомнить, что данное право было 
у контрольного органа на основании ч. 7 ст. 106 
№ 44-ФЗ [4]. 

Таким образом, в Российской Федерации 
установлен единый порядок контроля в сфере 

закупок. Региональные контролеры смогут про-
верять муниципальных заказчиков и других субъ-
ектов контроля в плановом порядке, если органы 
местного самоуправления заключат с властями 
субъекта Российской Федерации соглашение о 
передаче полномочий. При этом контрольный 
орган не станет приостанавливать закупки при 
поступлении обращения общественного объ-
единения или объединения юридических лиц.

Для выявления рисков и оценки их воздей-
ствия на всех этапах жизненного цикла процесса 
закупки целесообразно опираться на положения, 
что государственный заказчик – это самостоя-
тельный хозяйствующий субъект. В этой связи 
следует учесть Письмо ФАС от 12 марта 2014 г. 
№  АД/8919/14, где отмечается следующее: «Осу-
ществление полномочий (делегирование полно-
мочий) федерального органа государственной 
власти (государственного органа), исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоу-
правления бюджетными учреждениями возможно 
исключительно в рамках части 5 статьи 9.2 Закона 
о некоммерческих организациях. Делегирование 
иных функций (полномочий) бюджетным учрежде-
ниям приведет к нарушению части 3 статьи  15 За-
кона о защите конкуренции» [14]. Следовательно, 
закупочные процедуры должны реализовываться 
заказчиком самостоятельно, несмотря на то, что 
они являются непрофильной функцией. Одна из 
значимых предпосылок, способствующая вырав-
ниванию условий конкуренции, заключается в 
единстве всего экономического пространства 
России, которое будет способно обеспечить сво-
бодное перемещение товаров, факторов произ-
водства и капитала. Стоит отметить, что в процессе 
структурных и технологических преобразований 
мезоэкономики возник дисбаланс – между по-
требностями региона в ресурсах и наличием до-
ступных источников пополнения ресурсов; между 
существующей материальной базой и планами 
по ее развитию; между требованиями интенси-
фикации экономического роста и принципами 
устойчивого развития экономики [15, с. 52, 53]. 

В настоящее время уровень рисков нарушений 
в госзакупках достаточно высок. Так, «При про-
ведении плановых и внеплановых проверок в 
отношении закупок, осуществляемых в соот-
ветствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, про-
верено 26 770  процедур определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя),  из  которых  в 
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8 095 процедурах (30 %) выявлены нарушения. По 
результатам проверок выдано 2 563 предписания 
об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок… По результатам рассмотрения 
обоснованными (в том числе частично) признаны 
28 015 жалоб (44 % от общего количества рассмо-
тренных жалоб), выдано 21 828 предписаний об 
устранении выявленных нарушений законода-
тельства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок» [16]. Риски в закупках 
могут быть разделены по нескольким основаниям. 
По стадии закупки: планирования, формирования 
документации, определение поставщика, реали-
зация соглашений. По субъектам закупочного 
цикла риски со стороны: государственного за-
казчика; поставщика; комбинированные риски.

В работе Р.К. Арыкбаева предлагается следу-
ющую группировку рисков в госзакупках: 

1. «Риски со стороны государственного заказ-
чика. Основными в этой группе можно считать 
следующие риски: вступление в договорные от-
ношения с неплатежеспособным участником, 
отказ участника от заключения контракта, не-
исполнение или ненадлежащее исполнение ус-
ловий контракта, завышение первоначальной 
цены контракта, возникновение непредвиденных 
расходов, связанных с исполнением контракта. 

2. Риски со стороны поставщика. В этой группе 
выделим такие виды рисков, как риск несвоевре-
менного финансирования, ухудшения рыночной 
конъюнктуры, неправильной трактовки от-
дельных положений конкурсной документации». 
Деятельность, направленная на минимизацию 
рисков, также проходит несколько этапов: мони-
торинг закупочного процесса; выявление риска 
(по возможности на максимально ранней стадии); 
определение разновидности риска; анализ воз-
можных вариантов дальнейшего развития со-
бытий; выработка решений, направленных на 
устранение источников возникновение риска; 
проведение комплекса мероприятий, направ-
ленных на минимизацию потерь.

Коррупционным рискам сотрудников, ответ-
ственных за выполнение закупок товаров, работ, 
услуг для нужд уголовно-исполнительной си-
стемы посвящена работа «Коррупционные риски 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
ответственных за выполнение закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд (на материалах социологического иссле-
дования)».

На основе обобщения теоретических и зако-
нодательно закрепленных определений понятия 
«коррупционные риски» Т. Н. Коголь, доцентом 
кафедры организации кадровой, социальной, 
психологической и воспитательной работы ФКУ 
ДПО Томский ИПКР ФСИН России, А. Н. Ивановой, 
начальником кафедры исполнения наказаний, 
не связанных с лишением свободы, и правового 
обеспечения деятельности уголовно-исполни-
тельной системы ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН 
предложено понимание данного социально-пра-
вового явления. Исходя из понимания коррупции 
как многофакторного явления определены виды 
и уровни коррупционных рисков сотрудников 
данной должностной категории, положенные 
в основу социологического исследования. На 
основе экспертного опроса 188 сотрудников из 
19 субъектов Российской Федерации приведены 
данные, отражающие социально-демографиче-
скую и профессионально-ролевую характери-
стику сотрудников, их материально-бытовое по-
ложение, состояние правовой информирован-
ности о коррупции, представления о проявлении 
коррупции в органах государственной власти 
в целом и в уголовно-исполнительной системе 
(далее – УИС), в частности, а также обыденный 
(бытовой) опыт столкновения с коррупционными 
ситуациями в общественной жизни и отношение 
к ним. Полученные данные позволили ранжи-
ровать выявленные коррупционные риски по 
степени их влияния на формирование навыка 
антикоррупционного поведения сотрудников. 
Приведенные результаты социологического ис-
следования могут быть использованы для выра-
ботки и формирования стандарта антикоррупци-
онного поведения сотрудников, ответственных 
за выполнение закупок товаров, работ, услуг для 
нужд уголовно-исполнительной системы [17].

Таким образом, высокий индекс коррупци-
онных рисков среди сотрудников данной долж-
ностной категории объясняется следующими 
группами факторов, влияющих на него. Фак-
тически в сферу закупок товаров, работ, услуг 
для нужд УИС вовлечены сотрудники, имеющие 
разный уровень образования, его профильность, 
разный должностной статус. 

Так, в состав контрактных служб, единых ко-
миссий по осуществлению закупок входят со-
трудники как уровня заместителя начальника 
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учреждения, так и уровня инспектора отдела 
охраны, отдела безопасности учреждения. Не-
маловажен и фактор материальной зависимости: 
уровень денежного довольствия (заработной 
платы), наличие иждивенцев, наряду с большим 
количеством кредитных обязательств у сотруд-
ников данной должностной категории, в том числе 
ипотечных, ставят их в ситуацию потенциально 
высокого риска. Низкий уровень правовой инфор-
мированности о видах и формах коррупции также 
оказывает существенное влияние на формиро-
вание стандарта антикоррупционного поведения. 
В связи с изложенным применительно к исследу-
емой категории сотрудников, по мнению авторов, 
необходимо уделять пристальное внимание 
просветительской работе с ними по вопросам 
коррупции, организовывать функционирование 
постоянно действующих семинаров по закупкам 
товаров, работ, услуг, тренингов с сотрудниками, 
задействованными в данной сфере. Вместе с тем, 
особо необходимо подчеркнуть, что уголовно-ис-
полнительная система является многоуровневой 
и многокомпонентной системой. 

Государственные закупки в условиях фор-
мирования единого рыночного пространства 
выступают приоритетным механизмом регули-
рования в удовлетворении государственных и 
муниципальных нужд.

Одна из задач, которая стоит перед новой мо-
делью института государственных закупок это 
интеграция его в электронное пространство. На 
сегодняшний день развитие информационных 
технологий достигло такого уровня, при котором 
оно является весомым фактором влияния на 
трансформацию закупочной деятельности, по-
скольку способствует появлению новых методов 
работы и дает преимущество оперативного по-
лучения информации. Примером практической 
интеграции процесса закупок в IT-сферу может 
служить Единая информационная система в 
сфере закупок, которая позволяет аккумулиро-
вать полную информацию о закупке от стадии 
планирования до исполнения контракта. Про-
зрачность процесса государственных закупок, 
является обязательным условием справедливых 
и объективных отношений бизнеса и власти в 
отношении распределения бюджетных средств, 
отсутствия предвзятости и предпочтения при 
определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя). Данная система способна значительно 
повысить эффективность всей системы государ-

ственных закупок. Одной из основных задач ре-
гиональных властей в условиях роста объема 
государственных закупок является снижение 
длительности и трудоемкости процесса прово-
димых процедур закупки. 

Развитие информационного общества неиз-
бежно оказывает влияние на все общественные 
институты. Институт государственного управ-
ления не является исключением. В работе 
Д.  Е.  Ушаковой «Использование информационных 
технологий при реализации функции по матери-
ально-техническому обеспечению деятельности 
органов исполнительной власти» рассмотрены 
вопросы улучшения качества государственного 
управления путем проведения мер по внедрению 
современных информационных технологий в 
рамках реализации функции по материально-
техническому обеспечению деятельности органов 
исполнительной власти на примере контрактной 
системы в сфере закупок [18].

По мнению автора, в государстве должна быть 
общая система государственного управления с по-
строенной внутри нее единой информационной 
системой. В настоящее время данный процесс по-
строения и внедрения информационной системы 
начался, однако он является достаточно трудо-
емким и требует согласованного использования 
информационных, организационных, правовых, 
социально-психологических, кадровых, техниче-
ских и многих других факторов. Внедрение ин-
формационных систем кроме преимуществ несет 
за собой и определенные риски, минимизация 
которых также требует пристального внимания.

В статье «Внедрение информационных техно-
логий в процесс управления государственными 
закупками в Севастополе» рассмотрена струк-
тура информационного обеспечения контрактной 
системы в сфере закупок в городе Севастополе. 
Исследователем И. В. Щукиной раскрыт процесс 
формирования и практического применения 
регионального механизма внедрения инфор-
мационных технологий в процесс управления 
закупками, проведен анализ программного ком-
плекса «Региональной контрактной системы», 
обеспечивающего взаимодействие органов ис-
полнительной власти с подведомственными уч-
реждениями при осуществлении закупок [19].

В результате проведенного анализа по вне-
дрению информационных технологий в процесс 
управления закупками на примере города Сева-
стополя И.В. Щукина отмечает, что региональная 
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информационная система направлена на создание 
единого регионального пространства в сфере за-
купок товаров, работ, услуг, где планирование и 
осуществление закупок показано в увязке с бюд-
жетным процессом субъекта и централизацией 
закупок на всех стадиях процесса (планирования, 
определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), заключение и исполнение контрактов 
(договоров), мониторинга закупок). Применение 
информационных технологий в системе управ-
ления закупками дает результат соответствия 
действующему законодательству системы управ-
ления закупками, которая имеет модульную и от-
крытую структуру, позволяющую использование 
единой базы данных (общесистемные каталоги 
и справочники) с автоматизированным вводом 
больших массивов данных для закупочной дея-
тельности, оперативной подготовки и проведения 
процедур определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) при соблюдении требований за-
конодательства в сфере закупок и оптимизацию 
расходования бюджетных средств.

К неэффективному расходованию бюджетных 
средств приводит ряд проблем, выявленных в 
данной сфере, исследователем Вологодского го-
сударственного университета Е. Д. Верещагиной 
в работе «Совершенствование деятельности ко-
митета государственного заказа Вологодской об-
ласти» на примере органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации: 

– недостаточный контроль качества продуктов; 
– не все заказчики осуществляют жесткую 

приемку в строгом соответствии с заявленными 
характеристиками продовольственных товаров 
(включая риск поставок фальсификата); 

– сложность логистики (заказчик вынужден 
получать заказанные товары от разных постав-
щиков в разное время); 

– нерегулярность поставок [20].
 Вышеперечисленные проблемы приводят 

к неэффективному расходованию бюджетных 
средств. Для устранения недостатков Е. Д. Вере-
щагиной предложено мероприятие, а именно, 
проект по созданию логистического центра, что 
позволит получить ряд преимуществ: 

– создание единой системы входного контроля 
качества продуктов, которая исключает закупку 
некачественного товара и поставку фальсификата; 

– упрощение транспортной логистики (постав-
щики доставляют груз на единственный склад 
один раз в квартал, транспортировка укомплек-

тованных заказов государственным учреждениям 
производится логистическим центром один раз 
в неделю); 

– исключение нерегулярности поставок про-
дуктов заказчикам, что снижает затраты заказ-
чиков на приемку товаров и самостоятельную 
закупку;

– увеличение количества поставщиков, уча-
ствующих в торгах; 

– увеличение объема заказов, поставляемых 
вологодскими производителями, до 40 % от об-
щего объема закупаемых продтоваров; 

– эффективное расходование бюджетных 
средств на закупку продовольственных товаров 
для государственных заказчиков; 

– создание единой информационной системы 
по обеспечению заказчиков продовольственными 
товарами. 

Как отмечает исследователь И. Ю. Федорова, 
государственное регулирование является ос-
новой для развития экономических отношений, 
определяя их уровень, качество и степень воз-
действия на развитие экономики и обусловлено 
необходимостью финансирования закупочных 
процедур для обеспечения государственных нужд 
и обусловлена социально-экономической зна-
чимостью развития процесса финансирования 
в сфере государственного заказа, особенно в 
условиях жесткого формирования бюджета, вы-
званного финансово-экономической нестабиль-
ностью в России.

Реформа системы государственных и муни-
ципальных закупок тесно связана с процессом 
международной интеграции, прежде всего, всту-
плением в ВТО. По мнению Н. А. Курц, это уже 
потребовало соблюдение обязательных условий: 
принятия контрактной системы, признания ста-
туса государства с рыночной экономикой, а также 
создания соответствующего мировым стандартам 
рынка товаров и услуг [21].

Монография А. П. Пучковой, исследователя 
МГИМО МИД России, «Регулирование государ-
ственных закупок в праве Европейского союза» 
посвящена комплексному правовому исследо-
ванию становления, организации и функциониро-
вания системы регулирования государственных 
закупок в праве Европейского союза (далее – ЕС). 
При изучении системы государственных закупок 
сначала в ЕЭС, затем в ЕС определены и проанали-
зированы этапы становления системы правовых 
норм, регулирующих процесс осуществления 
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государственных закупок, а также систематизи-
рованы и обобщены основные принципы и ме-
ханизмы процедур осуществления определения 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей.

В ЕС в настоящее время готовится принятие 
регламента, ограничивающего доступ участников 
из третьих стран на рынок государственных за-
купок ЕС, правительства которых проводят про-
текционистскую политику при осуществлении 
собственных государственных закупок. В целях 
обеспечения национальных интересов россий-
ское правительство может рассмотреть вопрос об 
открытии доступа к собственному рынку государ-
ственных закупок. В связи с этим целесообразно 
изучить необходимость присоединения России 
к Соглашению о правительственных закупках в 
рамках ВТО. Указанные выше особенности, яв-
ляющиеся эффективными инструментами осу-
ществления государственных закупок – устой-
чивые государственные закупки, возможность 

внесения изменения в заявку участника закупки, 
рамочные соглашения, – позволяют оптимизиро-
вать и сделать более прозрачным и конкурентным 
закупочный процесс. По мнению А. П. Пучковой, 
«данные механизмы могут быть эффективно при-
менены для совершенствования контрактной си-
стемы в сфере государственных закупок товаров, 
работ и услуг Российской Федерации» [22, с. 38].

Как показало рассмотрение зарубежной 
практики, включая ведущие контрактные си-
стемы мира и типовые закупочные нормы Ко-
миссии ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ), лучшие мировые практики пред-
усматривают более внимательное отношение 
к качественным характеристикам закупаемых 
благ и, соответственно, оценке надежности их 
поставщиков, в то время как российское зако-
нодательство сохраняет крен в сторону ценовой 
эффективности и свободной конкурентной среды 
госзакупок. 

   литература

1. Указ Президента РФ от 21.01.2020 № 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» // 
СЗ РФ, 27.01.2020, № 4, ст. 346.

2. Коновалова К. Ю., Шумахов Р.  В. Исследование проблем экономической безопасности регионов и динамики 
пространственного развития России // Вестник Академии знаний.  2019.  № 6 (35).  С. 150–158.

3. Коновалова К. Ю. Использование консенсус-прогноза колебания цен на мировых товарно-сырьевых 
рынках // Научные Известия.  2018.  № 10.  С. 25–32.

4. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013.  № 14, ст. 1652. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07. 1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ.  1998, №31, ст. 3823. 
6. Самойлов А. В. Приоритетные направления развития контрактной системы в сфере закупок для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд // Право в Вооруженных силах.  2019.  № 8 (265).  С. 41–47.
7. Антоненко М. А. Закупки для государственных нужд: договорное регулирование отношений (очерки 

теории): монография / Антоненко М. А.  Москва: Русайнс, 2016. –121 с. 
8. Спиридонов А. В. Классификация моделей управления в сфере государственных закупок // Инновации и 

инвестиции.  2017.  № 5.  С. 129–132.
9. Синдеева И.  Ю. Развитие законодательства о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муни-

ципальных нужд // Государственная служба.  2017.  Т. 19. № 3 (107).  С. 44–53.
10. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц» // СЗ РФ.  2011. № 30. Ст. 4571. 
11. Белоусов В. С., Камышанский В. П. Централизованные правовые модели государственных и муниципальных 

закупок // Власть Закона. 2019.  № 1(37).  С. 194, 195.
12. Перевицкий В. С., Вилкова Н. Г. Анализ изменений в контрактной сфере, введенных федеральным законом 

от 01.04.2019 года № 50-ФЗ // Мировая наука.  2019.  № 11 (32).  С. 266–270.

М.	С.	МАГОМАДОВА,	К.	Ю.	КОНОВАлОВА38



39

  18 •  2020  •  научные известия

Экономические науки

13. Федеральный закон от 01.04.2019 № 50-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // 
СЗ РФ.   08.04. 2019, № 14 (ч.  I), ст. 1463.

14. Письмо ФАС от 12 марта 2014 г. № АД/8919/14 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://legalacts.
ru/doc/pismo-fas-rossii-ot-12032014-№-ad891914-o-№apravle№ii/ (дата обращения: 20.02.2020).

15. Коновалова К. Ю. Изучение направлений обеспечения устойчивого развития экономики региона (на 
примере Республики Северная Осетия-Алания) // Научные Известия.  2016.  № 4.  С. 52–61.

16. Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок, товаров, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 2013 
№44-ФЗ [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.mi№fi№.ru/commo№/upload/library/2019/04/mai№/
Svod№yy_a№aliticheskiy_otchet_2018_itog.docx (дата обращения: 26.02.2020).

17. Коголь Т. Н., Иванова А. Н. Коррупционные риски сотрудников уголовно-исполнительной системы, ответ-
ственных за выполнение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (на материалах 
социологического исследования) // Вестник Кузбасского института.  2018. № 2 (35).  С. 51–60.

18. Ушакова Д. Е. Использование информационных технологий при реализации функции по материально-
техническому обеспечению деятельности органов исполнительной власти // Отечественная юриспруденция.  
2018.  № 3 (28).  С. 101–106.

19. Щукина И. В. Внедрение информационных технологий в процесс управления государственными закуп-
ками в Севастополе // Инновации и инвестиции.  2018.  № 9.  С. 115–119.

20. Верещагина Е. Д. Совершенствование деятельности комитета государственного заказа Вологодской 
области В книге: Оценка регулирующего воздействия: стратегическое партнерство органов власти, бизнеса 
и НКО// Сборник научных трудов Международной молодежной научно-практической конференции / Отв. 
Я.  П.  Силин, Е. Б. Дворядкина.  2018.  С. 104–106.

21. Курц Н. А. Порядок заключения договоров и структура договорных связей в государственных и муници-
пальных закупках: монография, Н. А. Курц.  М.: Юстицинфом.  2018. –196 с.

22. Регулирование государственных закупок в праве Европейского союза / А. П. Пучкова.  М.: Изд-во Триумф, 
Лучшие книги. 2019. –180 с.

ТеОРеТИчеСКИе	АСПеКТЫ	ОСУЩеСТВлеНИЯ		ДеЯТельНОСТИ	ОРГАНОВ	ИСПОлНИТельНОй	ВлАСТИ	
В	СИСТеМе	ГОСУДАРСТВеННЫХ	ЗАКУПОК 39



40

научные известия  •  18 •  2020

Экономические науки

УДК 331.104.22

РОЛь ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛьТУРЫ 
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ПОВЕДЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ 
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В современных условиях постоянной и острой необходимости повышения конкурентоспособности эко-
номическая эффективность организаций сферы услуг во многом зависит от стабильной обстановки 
внутри трудового коллектива. Зачастую методы развития организационной культуры, используемые 
организациями сферы услуг, являются устаревшими и неэффективными. Руководители подобных орга-
низаций в полной мере не осознают всю важность и необходимость совершенствования системы форми-
рования организационной культуры и корпоративного духа, в результате чего такие организации абсо-
лютно не прогрессируют. В связи с этим обоснованно возрастает роль корпоративного духа и организа-
ционной культуры в управлении персоналом.

Ключевые слова: организационная культура, корпоративный дух, управление поведением персонала, ор-
ганизации сферы услуг.
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Вопрос совершенствования системы формиро-
вания корпоративного духа и организационной 
культуры является актуальным для любой орга-

низации сферы услуг, так как данные элементы 
системы управления определяют уникальность и 
индивидуальность конкретного предприятия, что 
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при разумном и акцентируемом использовании 
может являться конкурентным преимуществом 
организации. Общемировые тенденции сводятся 
к тому, что влияние сферы услуг на общий рынок 
стремительно растет с каждым годом, что привле-
кает предпринимателей. Регулярно появляются 
новые организации сферы услуг с полноценной 
системой формирования организационной 
культуры и корпоративного духа, что позволяет 
успешно находить инвесторов и захватывать ли-
дерство в отрасли.

Организация как социальная структура в со-
стоянии создать свою собственную культуру и 
передать ее новым членам. Культура, выража-
ющая внутренние представления автора, в коге-
рентной системе постепенно становится основой 
специфических оценок, норм и представлений 
группы людей. Со временем она принимается 
ими и получает дальнейшее развитие.

Авторами культуры часто выступают основа-
тели или члены корпорации, способные оказы-
вать значительное влияние на корпоративные 
цели. К. Клакхон рассматривает значение кор-
поративной культуры в историческом аспекте 
как суммарное наложение опыта мышления и 
связанного с ним оценочного представления.

Обычно существующая в организациях корпо-
ративная культура – это сложный комплекс пред-
положений, бездоказательно применяемых всеми 
членами коллектива и задающих общие рамки 
поведения. Келлер определяет это понятие, как 
«разделяемой всем коллективом комплекс пред-
ставлений, состоящий из принимаемых работ-
никами или исключаемых ими норм поведения, 
образцов поведения и результатов поведения, 
которым обучаются члены социальной группы 
и которые передаются далее посредством сим-
волов из поколения в поколение».

Таким образом, с одной стороны, культура 
является взаимосвязанными правилами и прин-

ципами, которые возникают из прошлого опыта 
взаимодействия членов организации. С другой 
стороны, это основополагающие оценки, оказыва-
ющие влияние на будущее организации, поскольку 
они принимаются менеджерами и учитываются в 
процессе принятия не только тактических, но и 
стратегических решений. Роль организационной 
культуры возрастает в кризисных ситуациях, в этом 
случае она выступает в качестве ориентира при 
выборе решений сложных проблем.

С помощью артефактов или наглядно узнава-
емых обозначений организационной культуры 
(например, символов или предметов) ее содер-
жание становится видимым, непосредственно 
узнаваемым и передаваемым новым членам ор-
ганизации. Кроме того, традиции организации на-
полняют смыслом общую деятельность и служат 
созданию сплоченности в коллективе.

Формулируя конкретно, организационную 
культуру можно облечь во внешние видимые 
признаки, которые могут быть оформлены в си-
стему неформальных показателей, оценочных 
представлений, ориентиров, способов мышления 
и действий, а также норм поведения, которые 
служат пониманию внешних требований окру-
жающей среды и внутренним интеграционным 
потребностям.

Они изучаются членами организации и при 
правильном восприятии выполняют объединя-
ющую функцию. Объединяющая организационная 
культура может представлять собой систему, ко-
торая с помощью внешних факторов таких, как 
оценочные представления, нормы поведения, 
способы мышления и действий, ритуалы, обычаи 
и обряды, воздействует на внутреннюю бессоз-
нательную область психики.

Организационная культура включает в себя 
целый комплекс различных элементов, коррели-
рующих между собой и лежащих в основе любой 
организации (рис. 1). 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
КУЛЬТУРА

Поведенческие стереотипыГрупповые нормы
Провозглашаемые ценности

Философия организации

«Правила игры»

Организационный климат

Практический опыт

Символика

Рис. 1. Элементы организационной культуры (составлен автором)
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Каждый из перечисленных элементов имеет 
большое значение для сферы услуг, так как все 
они непосредственно влияют на поведение со-
трудников во время работы и обслуживания кли-
ентов. Например, практический опыт, групповые 
нормы и философия организации зачастую лежат 
в основе закрепленного скрипта продаж.

На современном этапе организационная куль-
тура решает две глобальные задачи: внутренняя 
интеграция, внешняя адаптация. Внутренняя ин-
теграция позволяет новым сотрудникам влиться 
в коллектив, почувствовать себя частью органи-
зации и работать без потери качества. Данная 
функция организационной культуры должна 
иметь персонализированную направленность, 
так как только подобный подход к интеграции 
дает возможность раскрыть потенциал каждого 
сотрудника без исключения. Внешняя адаптация 
необходима в нынешних условиях глобальных и 
локальных изменений в обществе, в результате 
которых регулярно модифицируется конъюн-
ктура рынка. Только адаптированная к внешней 
среде организация сферы услуг способна соот-
ветствовать актуальным трендам и тенденциям 
и, как следствие, полноценно и результативно 
функционировать на рынке. Основным пока-
зателем развитой организационной культуры 
можно считать абсолютную убежденность всех 
сотрудников в том, что их организация является 
лучшей в своей сфере деятельности. Когда разные 
по всем признакам люди объединяются вместе 
для достижения общей цели, полностью ото-
ждествляя себя с компанией, можно говорить о 
наличии корпоративного духа.

Культура корпорации, являясь жизненным по-
тенциалом такого сложного механизма как орга-
низация, неизбежно влияет на ее эффективность и 
способность компании достигать стратегические 
цели. Она занимает центральное место в совре-
менном менеджменте.

По мнению Э. А. Капитонова, корпоративный 
дух заключает в себе «духовные узы», скрепля-
ющие в единое целое хозяйственную жизнь ор-
ганизации, придающие ей необходимую форму и 
создающие тем самым функционирующее пред-
приятие [1]. Корпоративный дух – это совокуп-
ность идей, ценностей, мотивов, стремлений и 
ожиданий, с помощью которых происходит управ-
ление поведением сотрудников и осуществление 
сотрудничества многих в единой коллективной 
работе. Современные тенденции высокого уровня 
текучести кадров и условия существования, с ко-
торыми сталкивается любая организация, ведут 
к неизбежной необходимости держать корпо-
ративный дух на должном уровне, а он, в свою 
очередь, формируется во многом на основе сло-

жившейся организационной культуры. Базовые 
основы корпоративного духа заложены во вну-
тренней обстановке компании. В первую очередь, 
это касается межличностных отношений между 
сотрудниками на различных уровнях. В  связи с 
этим корпоративный дух предполагает наличие 
уважительного отношения руководства ко всем 
своим сотрудникам без исключения, а также при-
знание их заслуг и поощрения за качественно 
выполненную работу. Сегодня многие компании 
сферы услуг отмечают позитивное практическое 
влияние корпоративного духа на управление по-
ведением персонала, в связи с чем занимаются 
активной разработкой уникальных программ 
по его формированию и поддержанию. В боль-
шинстве случаев корпоративный дух является 
результатом целенаправленного тимбилдинга и 
показателем эффективной командной работы, что, 
в свою очередь, сопровождается наличием полно-
ценных лидеров, имеющих все необходимые для 
этого личные качества, успешно распределен-
ными ролями в коллективе, а также способно-
стью и желанию помочь друг другу при любых 
условиях. Только обладая сильным и устоявшимся 
корпоративным духом, компания может достичь 
влиятельной и твердой позиции на рынке. Осо-
бенность корпоративного духа заключается в 
том, что он строится на скрытых и неформальных 
отношениях. Сотрудник, желающий стать частью 
коллектива, должен ментально почувствовать 
идеи и принципы, главенствующие в данной 
организации. Только познавая собственное 
окружение, позиционируя в нем себя, человек 
может стать личностью и проявлять себя таким 
же образом. Изначально такое отношение к делу 
требуется от каждого сотрудника, но на практике 
многое зависит от личных качеств человека, от 
его коммуникабельности и обучаемости.

Организационная культура и корпоративный 
дух являются комплексными и многозадачными 
элементами системы управления персоналом, 
требующими тщательного анализа. Подходы к 
исследованию, используемые зарубежными и 
отечественными учеными, позволяют раскрыть 
их сущность с разных сторон, что дает возмож-
ность детально изучить данные категории, а также 
определить узкие места в системе формирования 
организационной культуры и корпоративного 
духа для дальнейшего совершенствования. Ор-
ганизационная культура и корпоративный дух 
выступают в роли инструмента регулирования 
социально-психологической атмосферы в тру-
довом коллективе. С помощью общих установок 
и ценностей, свойственных конкретной органи-
зации, можно полноценно и целенаправленно 
управлять поведением своих сотрудников. Но 
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важно понимать, что процесс формирования ор-
ганизационной культуры в организациях сферы 
услуг имеет свои особенности. Как правило, он 
носит стихийный характер и складывается под 
воздействием естественных факторов. Кроме 
того, руководители организаций сферы услуг за-
частую злоупотребляют личными взглядами в 
процессе формирования философии компании, 
что в итоге приводит к полному несоответствию 
изначальных ожиданий и вложенных средств. Это 
связано с тем, что внедряемые нормы из внешней 
среды не имеют ничего общего с уже имеющи-
мися, сложившимися в компании с самого раннего 
этапа ее существования ценностями. Поэтому 
зачастую подобные нововведения отвергаются 
опытными сотрудниками. По мнению американ-
ского психолога Эдгара Шейна, убеждения при-
живутся и будут усвоены всеми сотрудниками 
организации только в том случае, если они по-
явились и были закреплены в процессе решения 
важных организационных задач [3].

Для характеристики и классификации орга-
низационных культур во многих исследованиях 
используется типология К. Камерона и Р. Куинна. 
В ее основе лежит рамочная конструкция конку-
рирующих ценностей, разработка которой ар-
гументировалась изучением основных индика-
торов экономически эффективных организаций. 
В результате исследования был определен пере-
чень индикаторов, составивших  исчерпывающий 
набор измерителей эффективности компании. 
Каждый индикатор был статистически проанали-
зирован, что позволило выделить два ключевых 
измерения: гибкость-стабильность, внутренний и 

внешний фокус [4]. Таким образом, К. Камерон и 
Р. Куинн выделяют четыре вида культуры: иерар-
хическая, рыночная, клановая, адхократическая 
[2] (рис. 2). 

Особенность данной типологии заключается в 
том, что в чистом виде ни один из перечисленных 
типов организационной культуры практически не 
встречается. В большинстве организаций сферы 
услуг наблюдается синтез сразу нескольких типов.

Механизм формирования организационной 
культуры и корпоративного духа в сфере услуг 
заключается во взаимном воздействии ее ис-
точников друг на друга, в результате чего они 
образуют границы реально возможных и до-
пустимых в конкретной организации методов 
реализации личных ценностей. Иерархическая 
система сформированных таким образом цен-
ностей определяет наиболее обоснованную 
совокупность методов их реализации, которые 
формируют групповые нормы, модели поведения, 
поведенческие стереотипы и «правила игры».

Таким образом, эффективное и целенаправ-
ленное использование корпоративного духа и 
отдельных элементов организационной культуры 
в качестве инструмента управления поведением 
персонала дает возможность реализовать по-
тенциал работников как единого коллектива в 
организациях сферы услуг. Ключевую роль в этом 
во многом играет изначальный выбор подхода 
к формированию организационной культуры и 
корпоративного духа, который должен быть осно-
вательным, спланированным и адаптированным 
к существующим условиям.

Рис. 2. Типология организационной культуры Камерона-Куинна
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Одним из важнейших факторов эффективной деятельности предприятия является мотивация персо-
нала. Однако при динамичной работе организации избежать конфликтной ситуации, которая отрица-
тельно влияет на коллектив, не всегда возможно. В данной статье рассматривается степень влияния 
конфликта на внутренний трудовой климат и эффективность деятельности сотрудников, а также 
предложены методы предотвращения и разрешения конфликтов в коллективе.
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Природа конфликта всегда была противоре-
чива, ведь данное явление несет в себе как пользу, 
так и отрицательное воздействие. Многие ученые 
и сегодня не пришли к единому мнению по поводу 
природы конфликта. Например, в трудах амери-
канского психолога Л. Козера, под конфликтом 
понимается борьба за ценности и определенный 
статус, власть и ресурсы, он представляет собой 
осознанные, зрелые противоречия и столкно-
вения интересов [1]. 

Другие известные специалисты Л. Л. Путнам 
и М. С. Пул, анализируя встречающиеся опре-

деления конфликта, пришли к выводу, что его 
основные характеристики содержат такие три 
аспекта, как взаимодействие, взаимосвязь и не-
совместимость целей [4]. Большинство ученых 
считает, что социальный конфликт – это процесс, 
цель которого заключается в достижении возна-
граждения через подчинение, подавление чужой 
воли и навязывания своих интересов, удаления 
противника (вплоть до его уничтожения), который 
стремится добиться того же вознаграждения.

Перед разрешением конфликта необходимо 
качественно проанализировать мотивы и причину 
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данного противодействия.  В основе конфликта 
как правило лежат: 

1. Потребности каждого отдельного сотруд-
ника, то есть – состояния или ситуация создава-
емые недостатком материальных или идеальных 
ресурсов, которые в свою очередь способствуют 
стимуляции активности персонала. Перечень по-
требностей включает: потребности в престиже, 
безопасности, признании, социальной принад-
лежности, красоте и новых знаний и т. п.

Целесообразно отметить, что данные потреб-
ности могут возникать не только у отдельных 
сотрудников, но и отделам, подразделениям, 
группам.

2.  Интересы – представляют собой осознанные 
потребности, обеспечивающие направленность 
оппонентов на объект конфликта и способству-
ющие проявлению его конфликтного поведения.

3. Ценностные ориентиры – совокупность ка-
честв внутренней структуры личности, выступа-
ющих для нее особо значимыми и определяющих 
основу сознания и поведения. Ценности можно 
разделить на общечеловеческие, культурные, 
личностные и т. д.

Безусловно, любому менеджеру или руководи-
телю перед разрешением конфликта необходимо 
правильно его классифицировать. Как известно 
большинство конфликтов в организации бывают 
внутриличностные, межличностные, между лич-
ностью и группой, межгрупповые.

Внутриличностный, или психологический, кон-
фликт затрагивает только структуру сознания лич-
ности (члена организации) и психику человека. 
Данный тип конфликта воздействует напрямую 
на процессы, происходящие в организации, су-
щественно влияет на психологический климат, 
атмосферу внутри коллектива, соответственно 
оказывая влияние на качество выполняемой ра-
боты и оказанной услуги. В рамках данной класси-
фикации наиболее распространёнными являются 
ролевые, возникающие из-за недовольства ста-
тусом, требованиями к занимаемой должности, 
несоответствием ожиданий и мотивационные 
конфликты, причиной которых являются недо-
вольство условиями труда, самой работой, мате-
риальным вознаграждением, т.е. любым фактором 
мотивации [3]. Межличностный и межгрупповой 
конфликты носят более глобальный характер, 
затрагивают интересы более двух сотрудников 
и существенно влияют на деятельность органи-
зации вплоть до полного ее прекращения. 

Для того чтобы предпринять меры по раз-
решению конфликта необходимо разобраться 
с причинами. Все типы конфликтов имеют не-
сколько причин:

1. Ограниченность ресурсов и неравномерное 
их распределение среди сотрудников, что вы-
зывает повышенную конкуренцию, обиды и раз-
ногласия.

2. Командная работа и зависимость от коллеги, 
т.е. если результаты одного сотрудника зависят от 
качества и сроков выполнения работы другого.

3. Разногласия между руководителем и под-
чиненными (например, несоответствие стиля 
руководства, неэффективное руководство, не-
надлежащие трудовые условия).

4. Информационные пробелы, незнание ситу-
ации, что может приводить к необдуманным дей-
ствиям, непредсказуемой и неадекватной реакции.

5. Индивидуальный характер каждого отдель-
ного сотрудника (уровень воспитания, вспыльчи-
вость, манера диалога, темперамент).

Исходя из причины и разновидности кон-
фликта, существует ряд методов их разрешения. 
Самый простой из них – уход от конфликта, ко-
торый используется руководством при несерьез-
ности и поверхностности проблемы, наличия 
страха усугубить конфликт или при неопреде-
ленности информации, при неудачном времени 
конфликта. К разновидностям данного метода 
относятся бездействие или уступки (приспосо-
бления), что позволяет также его использовать 
при желании сгладить острые углы [2].

Если в конфликт нужно все-таки вмешаться, 
то начать можно с метода «скрытых действий» 
или метода «быстрого решения». Данные методы 
применяются в случае дефицита времени для 
принятия решений, при быстрой смене деталей 
и информации, если не нужна тщательная про-
работка аргументации.

Одним из результативных и конструктивных 
способов предотвращения конфликтов высту-
пает сплоченная команда. Совместная деятель-
ность в команде, представляющая собой единую, 
организованную, дружную группу, как правило, 
характеризуется положительными результатами, 
несмотря на различные профессиональные ком-
петенции, уровень подготовки, личностные каче-
ства сотрудников. Для того чтобы команда была 
действительно сплоченной и в ней не возникали 
конфликтные ситуации необходимо квалифици-
рованно разграничить полномочия, обязанности 
и уровни ответственности.

Спор, разногласия мнений, притязаний, оценок 
спорящих сторон всегда сопровождают соци-
альные конфликты. При возникновении функ-
ционального или конструктивного конфликта 
важно придерживаться существующей культуры 
спора, которая позволяет определить все точки 
зрения и выявить оптимальное решение. При 
этом важно соблюдать профессиональную этику, 
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не нарушая границы дозволенного, и выявлять 
причины. Перед выбором оптимального разре-
шения конфликта важно понимать его природу. 
Однако, даже самый быстро разрешенный кон-
фликт, может оказать существенное влияние на 
мотивацию персонала. Выделяют следующие по-
следствия конфликта:

1. Влияние на производительность труда (про-
дуктивность). Происходит отвлечение внимания 
от основной работы на конфликт, что снижает 
умственную и физическую активность, увеличи-
вает временной интервал на выполнение рабочих 
операций, особенно для интеллектуальной, ана-
литической деятельности. Помимо всего этого на 
производительность труда может влиять ухудша-
ющее здоровье в период конфликта, т.к. у сотруд-
ника могут появиться и ряд психосоматических 
заболеваний [4].

2. Влияние на качество работы из-за отвлечен-
ности на конфликт: снижается внимание к про-
цессу работы, уменьшается творческая и креа-
тивная направленность, трудности в абстрактном 
и объективном мышлении. Могут быть подвер-
жены риску стратегические планы компании.

3. Влияние на взаимоотношения в коллективе. 
С одной стороны, в нормальной рабочей ситуации 
вполне приемлемо конструктивное взаимодей-
ствие работников в группе: помощь друг другу, 
взаимовыручка и поддержка позитивно влияют на 
результаты работы каждого в любом коллективе. В 
то время как с другой стороны, раздор и конфрон-
тация разрушают рабочий микроклимат и лишают 
работников возможности продуктивно взаимо-
действовать друг с другом, что крайне негативно 
сказывается на рабочих процессах и атмосфере. 

5. Непосредственное прямое влияние на моти-
вацию и удовлетворенность трудом. Конфликты с 
коллегами, аппаратом управления, нехватка воз-
можностей по реализации собственных знаний и 
опыта снижают уровень мотивации сотрудника и 
степень удовлетворенности работой. В Россий-
ской Федерации доля удовлетворенных трудом 
сотрудников составляет всего лишь 18 %, что ниже 
на 5–7 % по сравнению с развитыми странами. 
И  только данное число сотрудников является наи-
более мотивированным, старательным, амбици-
озным, целеустремленным. Именно поэтому от-
дельное внимание в компании должно уделяться 
мотивации персонала [6].

6. Мотивационный фактор влияет и на следу-
ющий показатель – текучесть кадров. Неудовлет-
воренность трудом, тяжелая психологическая 
обстановка, пониженная мотивация приводит к 
увольнению сотрудника, что несет по статистике 
экономические потери в размере 6–13 % от его до-
хода в год, в случае ухода специалиста это цифра 
составляет 17–21 %, а руководителя более 30 %. 
Целесообразно отметить, что конфликты являются 
одной из наиболее распространенных причин 
увольнения сотрудников [5].

В организации по статистическим данным раз-
решаются всего 62 % всех конфликтов, остальные 
38 % остаются без изменений, либо еще больше 
усугубляются [6]. 

Важно правильно выбрать стратегию по раз-
решению конфликта. Выделяют следующие стили 
поведения персонала в условиях конфликта, ко-
торые представлены на рисунке.
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• Отказ от своих идей и убеждений, используется, когда одна из сторон 
понимает свою неправоту или что дальнейшее противостояние 
приведет к необратимым последствиям.

Уступка

• Самый популярный в организациях способ разрешения конфликта. 
Важное условие данного стиля – готовность сторон идти на уступки 
и слышать друг друга. 

Компромисс

• Навязывание своего мнения оппоненту. Используется, если одна 
из сторон имеет абсолютно аргументированную, конструктивную 
позицию и никаким образом не хочет уступать, если ситуация 
принципиальна, если есть вероятность опасных последствий

Соперничество

• Уход от решения проблемы с минимумом потерь, ведет не к 
разрешению, а к затуханию конфликта. Используется, когда 
агрессивная, активная стратегия проваливается, и руки опускаются, 
но в то же время уступка не возможна, когда необходимо потянуть 
время.

Избегание

• Конструктивное рассмотрение проблемы обеими сторонами, 
поиск лучшего решения. Самое эффективное поведение 
оппонентов. Используется, если участники толерантны к 
позициям друг друга.

Сотрудничество

Рис.  Стили поведения персонала организации в условиях конфликта
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В качестве общих рекомендаций компании 
для разрешения конфликта необходим данный 
алгоритм: признание наличия конфликта, выяв-
ление степени вероятности переговоров, согласо-
вание процедуры переговоров, формулирование 
вопросов, обсуждение возможных вариантов 
решения конфликта, совместное его принятие 
и реализация на практике.

Таким образом, любой конфликт оказывает 
существенное влияние на все бизнес-процессы, 
происходящие в организации, и, несмотря на 
двойственную направленность конфликта, в ходе 
написания работы выявлены в большей степени 
отрицательные черты, снижающие мотивацию 
персонала. Поэтому важно своевременно клас-
сифицировать имеющийся конфликт, выбрать 
способ разрешения конфликта и проанализиро-
вать постконфликтный синдром.
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Кадровое планирование – это одна из функций 
политики организации, которая связывает стра-
тегию компании с её целями и задачами. Плани-
рование кадров заключается в прогнозировании 
потребностей в персонале, помогая обеспечить 
организацию нужным количеством сотрудников с 
необходимыми навыками в определенное время. 
Кадровое планирование прогнозирует будущие 
потребности в человеческом капитале и опреде-

ляет, как стратегически удовлетворить эти потреб-
ности [1]. Таким образом, кадровое планирование:

– выявляет разрывы между будущими потреб-
ностями организации и структурой текущей ор-
ганизации;

– определяет навыки, которыми в данный мо-
мент не обладает организация, но которые вскоре 
потребуются.

Рассмотрим различия и особенности отече-
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ственных и зарубежных теорий кадровой поли-
тики, в процессе кадрового планирования.

В современной  литературе отмечается,  что в 
рамках английской  школы характерно формиро-
вание кадровой политики построенной  на  ува-
жении  личности работника, системе мотивации 
и поощрения, а кадровое  планирование ори-
ентировано  на  создание  системы постоянного  
творческого  роста работника за счет программ 
обучения и повышения квалификации.

Американские фирмы основываются на ра-
венстве затрат на кадровое планирование  и  
достигнутых  результатов.  Главные  принципы: 
индивидуализм, конкуренция и зависимость лич-
ного дохода от прибыли компании. В  условиях 
избыточного  рынка  рабочей  силы  американские 
корпорации предпочитают не тратить средства на 
найм, отбор персонала, а будучи  заинтересован-
ными  в  кадрах  высокого  качества,  прилагают 
большие  усилия  в  изучении  и  разработке  новых  
подходов  к  их планированию и управлению. 
С  одной стороны, стремление обеспечить потреб-
ности производства высокопрофессиональными 
специалистами, с другой – создание условий для 
эффективного и полного их использования.

В Японии кадровое планирование строится на 
следующих основных принципах:  коллективизм,  
национальные  традиции,  система  ценностей, 
основанная на уважении к старшему, власть и 
ответственность, иерархия авторитетов.  

В Германии крупные концерны применяют 
математически точные модели  кадрового  пла-
нирования,  а небольшие  компании  выступают 
сторонниками использования методов с наиболее 
низкими издержками. Одной  из  особенностей  
германских  фирм  является  то,  что  они  тесно 
взаимодействуют  с  университетами  для  раз-
работки  индивидуальных учебных  программ  
под  конкретную  фирму-заказчика.  

После проведенного анализа российских и 
зарубежных компаний,  можно сделать вывод, что 
отечественные организации не имеют четко сфор-
мированной политики кадрового планирования. 
В большинстве случаев работодатели обращаются  
к  поиску  персонала  на  рынке  труда  (газеты,  
интернет, рекрутинговые  агентства  и   т.  д.).  От-
сутствие  применения  специальных инструментов  
и  методов  кадрового  планирования  приводит  
к неэффективному  использованию  и  распреде-
лению  важного  ресурса – кадров. Это создает 
угрозу будущему развитию компании, а также 
всей экономики страны в целом.

В  отечественной  литературе при  рассмо-
трении  кадрового планирования  выделяют два  
его  аспекта:  формирование  плана мероприятий 
по привлечению работников необходимой ква-
лификации и мероприятия по использованию, 
сохранению, развитию и высвобождению пер-
сонала.  В  ходе  кадрового  планирования  осу-
ществляется  расчет профессионально-квалифи-
кационной  структуры,  определение  общей  и 
дополнительной потребности, контроль за рацио-
нальным использованием персонала.

Кадровое планирование, по нашему мнению, 
указывает на потребность в дополнительной ра-
бочей силе. Иногда найм новых сотрудников не 
лучший способ удовлетворить потребности ком-
пании. Для организации может оказаться целесо-
образным рассмотреть альтернативы: аутсорсинг 
или условный труд, вместо того, чтобы нанимать 
штатных сотрудников, работающих полный ра-
бочий день. Например, если есть временные 
колебания в объеме работы, самое простое 
решение может быть неполный рабочий день 
или сверхурочные для существующих сотруд-
ников. Найм новых сотрудников в большинстве 
случаев происходит только после тщательного 
рассмотрения и только тогда, когда организация 
предвидит долгосрочную потребность в допол-
нительной рабочей силе. Тщательное кадровое 
планирование должно учитывать общие перспек-
тивы роста организации и должно точно прогно-
зировать будущие потребности в рабочей силе. 
Планирование найма начинается только тогда, 
когда другие альтернативы были рассмотрены и 
устранены [2]. Планирование человеческих ре-
сурсов не должно происходить изолированно. 
Численность рабочей силы организации должна 
основываться на бизнес-плане компании. Каждая 
организация должна задать вопрос: «Сколько 
сотрудников, какого типа потребуется для до-
стижения наших организационных целей?» Для 
достижения своих целей она должна иметь над-
лежащее сочетание сотрудников с необходимыми 
знаниями, навыками и способностями. Таким 
образом, необходимо реализовать три уровня 
планирования человеческих ресурсов, каждый 
из которых взаимодействует с соответствующим 
уровнем бизнес-планирования: долгосрочное, 
среднесрочное и краткосрочное планирование:

Менеджеры по персоналу должны участво-
вать вместе с высшим руководством в разработке 
долгосрочной бизнес-стратегии, которая опре-
деляет, что представляет собой организация, что 
она ожидает и почему она существует. 
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Бизнес-планирование среднего уровня со-
стоит из формулирования конкретных органи-
зационных целей и задач, которые организация 
ожидает достичь в течение следующих двух-пяти 
лет. Эти планы могут быть указаны с точки зрения 
продаж, количества произведенных единиц или 
некоторого другого индекса деловой активности. 

Краткосрочное бизнес-планирование обычно 
включает в себя разработку целей производи-
тельности или годовых планов работы. Большин-
ство организаций используют те или иные формы 
краткосрочного бизнес-планирования, даже если 
у них нет сложных долгосрочных планов. Кра-
ткосрочные планы обычно оказывают большое 
влияние на повседневную деятельность орга-
низации [3].

В России большая часть компаний рассматри-
вает только краткосрочное планирование, так 
как крайне сложно прогнозировать деятельность 
через хотя бы два-три года, а, следовательно, и 
тратить ресурсы на данный процесс нецелесо-
образно, по мнению представителей малого и 
среднего бизнеса.

Рассмотрим преимущества и недостатки пла-
нирования человеческих ресурсов (табл. 1).

В современной литературе существует не-
сколько классификаций, направленных на раз-
деление планирования рабочей силы по этапам, 

но большая их часть придерживается трех этапов: 
анализ текущей ситуации в компании, анализ воз-
можностей и конкретные действия, решения. Мы 
рассмотрим четыре этапа планирования рабочей 
силы, которые, которые, по нашему мнению, объ-
ективно и полно раскрывают деятельность ком-
пании в данной ситуации:

– анализ предложения;
– анализ спроса;
– анализ разрыва текущих и будущих реалий;
– методы решения.
При обсуждении спроса и предложения 

должны прогнозироваться будущие потребности 
в занятости. Данный процесс требует понимания 
того, куда направляется бизнес и каких целей он 
надеется достичь. Будет ли нужно больше или 
меньше сотрудников? Какими навыками должны 
обладать сотрудники?  

Анализ предложения. Развитие системы 
планирования человеческих ресурсов требует 
тщательного анализа текущей рабочей силы 
организации. Сколько сотрудников работает в 
организации? Какие работы они выполняют? 
Также должна быть собрана информация о на-
выках и характеристиках каждого сотрудника. 
В небольшой организации сбор информации о 
нынешней рабочей силе не является сложной 
задачей, а в крупных компаниях используются 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки планирования человеческих ресурсов [4]

Преимущества Недостатки

Планирование человеческих ресурсов помогает 
сотрудникам лучше выполнять свою работу, при 
условии инвестирования в обучение.

Обучать и инвестировать в персонал стоит немалых 
затрат: планирование человеческих ресурсов 
приведет к снижению прибыли в краткосрочной 
перспективе.

Бизнес сталкивается с достаточным количеством 
повседневных проблем, связанных с рыночными 
условиями, экономическим климатом и 
проблемами цепочки поставок. Уменьшение 
неопределенностей у сотрудников при помощи 
объяснений текущих ситуаций обеспечит 
дополнительную степень уверенности в 
планировании персоналом

Несмотря на то что планирование человеческих 
ресурсов связано с определенной степенью 
стабильности, развивая навыки рабочей силы, нет 
гарантии, что сотрудники останутся в компании на 
протяжении задуманного периода

Сотрудники – очень важный актив компании, а 
наличие плана организации поможет сделать 
работу более стабильной и быть уверенным в 
кратко- и долгосрочной перспективе

В то время как планирование человеческих 
ресурсов может помочь рабочей силе лучше 
выполнять свою работу, обучение персонала 
выполнять функции, которые устаревают по мере 
развития вашей компании и отрасли
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информационные системы управления персо-
налом и программные системы Интернета для 
обработки огромной массы информации. 

Анализ спроса. После того, как нынешняя 
рабочая сила организации проанализирована, 
следующим шагом в разработке системы плани-
рования человеческих ресурсов является про-
гнозирование будущих потребностей в занятости.

Прогнозирование потребностей в занятости  – 
это скорее прикладное искусство, чем наука. 
Несмотря на то, что было разработано много 
сложных методов прогнозирования, фактиче-
ское прогнозирование, как правило, носит не-
формальный, субъективный характер. Точность 
прогнозов занятости связана с продолжительно-
стью их охвата, причем краткосрочные прогнозы 
имеют тенденцию быть гораздо более точными, 
чем долгосрочные [5].

Анализ разрыва. Этап, который, на наш взгляд, 
необходим для корректной работы всего процесса 
планирования персонала. После оценки спроса и 
предложения происходит анализ разрыва. В ана-
лизе разрыва определяется тот самый «разрыв» 
между текущей и желаемой рабочей силой. Он 
может существовать с точки зрения количества 
сотрудников (рабочих меньше, чем нужно будет) 
и с точки зрения навыков и способностей (недо-
статочная квалификация). Данный этап отвечает 
на главный вопрос: «Где сейчас компания и где 
ей необходимо быть в будущем?» Ответ на этот 
вопрос наиболее точен, когда проводится тща-
тельный анализ спроса и предложения. В самом 
деле, чем точнее анализ спроса и предложения, 
тем точнее определение «разрыва». После того, 
как текущая рабочая сила организации проанали-
зирована и прогнозируются будущие потребности 
в занятости, необходимо провести тщательный 

анализ изменений, которые должны произойти 
в уровнях занятости в каждой категории работы. 
Этот анализ включает сравнение спроса и пред-
ложения на рабочую силу, а также оценку того, 
сколько сотрудников необходимо будет уволить 
из-за истощения. На основе этого анализа созда-
ются и реализуются планы действий.

Методы решения. После проведения ана-
лиза пробелов, персонал должен внедрить метод 
решения. Здесь разрабатываются и внедряются 
планы для получения желаемого количества со-
трудников в данный период времени. Большая 
работа накладывается на отдел кадров, который 
и разрабатывает стратегический план, необхо-
димый для корректного функционирования биз-
неса в будущем [1].

Таким образом, основная ответственность 
за проектирование потребностей в человече-
ских ресурсах лежит на каждом сотруднике. Ру-
ководители и менеджеры должны предвидеть 
количество сотрудников, а также затраты на об-
учение, необходимые для достижения бизнес-
целей. Если потребуется больше сотрудников, 
следует подготовить кадровые решения для мо-
билизации рекрутеров. С другой стороны, если 
прогнозируется избыток работников, начальники 
отделов и руководитель должны решить, как сле-
дует сокращать рабочую силу. Краткосрочные 
планы обычно оказывают большое влияние на 
повседневную деятельность организации, так 
как большинство предприятий старается их при-
держиваться и следовать, что нельзя сказать о 
долгосрочном планировании. Ситуация на рынках 
не всегда стабильная, а, значит, придерживаться 
четким установкам без корректировки и анализа 
нынешней ситуации, это то же самое, что и вести 
компанию к банкротству. 
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of chemical disciplines and pharmacology,
FSBeI He Of the «Chechen state University»,  city of Grozny
Е-mail: elina6868@mail.ru

A high level of academic requirements is implemented at the Chechen State University Medical Institute FSBeI He 
through training on the latest scientific achievements and clinical recommendations, frequent success monitoring, the 
use of a point-rating system, conducting intermediate certification in several stages (testing, interviewing and solving 
practical tasks), intolerance to academic dishonesty. The Institute corrects the elements of the educational program in 
accordance with the latest achievements of science, develops programs of new disciplines.

Key words: educational process, scientific approach, competence, practical skills.

Обучение в ФГБОУ ВО «Чеченский государ-
ственный университет» – это начало большого 
пути к перспективному трудоустройству и 
успешной карьере. Учебный процесс в универ-
ситете ведется на десяти факультетах и в четырех 
институтах, в двух колледжах и лицее. Образова-
тельный процесс организован с применением 
современных технологий. Многие аудитории 
оборудованы интерактивными досками, аппа-

ратурой, необходимой для проведения видео-
конференций. К услугам студентов представлены 
обширные ресурсы онлайн-библиотеки, россий-
ские и международные базы данных. Руководство 
университета придает большое значение раз-
витию академической мобильности преподава-
телей и ведет активную работу по приглашению 
известных в научно-образовательной среде рос-
сийских и зарубежных исследователей.
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Являясь структурным подразделением универ-
ситета, Медицинский институт определил функ-
ционально поддерживающими компонентами об-
разовательную деятельность и научные исследо-
вания. В то же время, институт является лидером 
оказания медицинской и фармацевтической по-
мощи в Чеченской Республике с методологиче-
ской и практической точки зрения. В Институте 
функционирует симуляционный центр, который 
осуществляет организацию и проведение меро-
приятий, направленных на улучшение практиче-
ской подготовки обучающихся в институте, совер-
шенствование профессиональных компетенций 
обучающихся. Центр оснащен передовым высоко-
технологичным оборудованием, позволяющим 
проводить обучение новым медицинским тех-
нологиям на высоком уровне, соответствующем 
мировым стандартам подготовки специалистов. 
Учебное оборудование центра представлено ма-
некенами, муляжами, медицинскими тренаже-
рами, симуляторами. С  целью поэтапного вне-
дрения и научно-методического сопровождения 
процедуры аккредитации специалистов здра-
воохранения на базе Университета создан АСЦ. 
Миссией центра является разработка научно-ме-
тодических подходов для внедрения процедуры 
аккредитации специалистов здравоохранения 
на территории ЧР, организация формирования 
оценочного инструментария для аккредитации 
специалистов здравоохранения (первичной, пер-
вичной специализированной, периодической). 
Развитие методик и инструментария для оценки 
практических навыков специалистов здравоох-
ранения позволит повысить качество подготовки 
специалистов здравоохранения в части осво-
ения практических навыков. С 2017 года здесь 
проходят аккредитацию выпускники  высшего и 
среднего медицинского образования. В 2017 году 
открыт Аккредитационный центр для проведения 
аккредитации специалистов здравоохранения, 
получивших высшее и среднее медицинское об-
разование.

Институт стремится к увеличению количе-
ства и повышению качества теоретических и 
прикладных научных исследований, в том числе 
путём перегруппировки имеющегося научного 
потенциала, и оснащения исследователей совре-
менным оборудованием и программными сред-
ствами, усиления исследовательской компоненты 
учебных программ, совершенствования содер-
жания и технологий подготовки специалистов. 

Администрацией института и профессорско-пре-
подавательским составом при непосредственном 
участии работодателей на основе аналитических 
отчетов центра принимаются обоснованные ре-
шения по тиражированию позитивного опыта 
вузов страны в системе здравоохранения, что 
позволяет определить точки роста и установить 
причины неудач в подготовке медицинских ка-
дров, что является элементом системы управ-
ления рисками.

Университет способствует освоению потен-
циала и результатов научных исследований по-
средством использования научного метода в 
обучении студентов. ОП обеспечивает развитие 
аналитического и критического мышления у сту-
дентов по всем преподаваемым дисциплинам, 
а также получение ими научной основы для из-
учения медицины. Студенты участвуют в исследо-
вательской деятельности посредством посещения 
научных кружков, где им обеспечены условия для 
развития исследовательских навыков. Важным 
этапом в понимании и освоении принципов 
научной методологии является изучение дис-
циплин «Основы доказательной медицины», 
«Общественное здоровье и здравоохранение, 
экономика здравоохранения», «Госпитальная те-
рапия, эндокринология», а также прохождение 
учебной практики по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследова-
тельской деятельности. Передовые достижения 
медицинской науки и практики постоянно вне-
дряются в содержание лекций, практических и 
лабораторных занятий, в решение ситуационных 
задач и разбор клинических случаев. Обучение, 
основанное на научных доказательствах, пред-
назначено для обеспечения непрерывного об-
разования будущих врачей. 

Повышенное внимание уделяется совершен-
ствованию педагогической методологии, что 
достигается внедрением современных образо-
вательных технологий: разбор клинических слу-
чаев, интерактивная техника с использованием 
информационных технологий, в том числе вир-
туальных. Методы преподавания, основанные 
на современных принципах обучения, благопри-
ятствуют прогрессу студентов и их способности 
участвовать в исследовательской медицинской 
деятельности, а также их личностному развитию 
как будущих специалистов. Основными методами 
обучения, с помощью которых обеспечивается на-
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учный подход, являются: решение ситуационных 
задач, написание историй болезни с обоснова-
нием клинического диагноза, плана обследования 
и лечения, включая последующее наблюдение с 
целью профилактики рецидивов, в соответствии 
с принципами доказательной медицины. Посто-
янной заботой Института является модернизация 
и непрерывное обновление содержания лекций 
и практических занятий по всем дисциплинам 
посредством включения результатов научных 
исследований в процесс преподавания для обще-
медицинской и специализированной подготовки 
будущих врачей. Кафедры разрабатывают элек-
тивные курсы, которые планируется включить в 
учебные планы.

Студенты привлекаются к участию в научных 
проектах кафедр. В качестве примера можно 
привести участие членов научного кружка ка-
федры нормальной и топографической анатомии 
в научно-исследовательском проекте «Разра-
ботка алгоритма программного комплекса для 
трехмерного моделирования сегментов почки 
с последующей 3D-визуализацией зоны оча-
гового опухолевого ее поражения» в рамках 
гранта РФФИ и в научно-исследовательском 
проекте «Разработка программного комплекса 
«3D-NEFRO-VASCULOGRAF» предоперационного 
3D-моделирования венозного русла почки у он-
кологических больных, а также для визуализации 
зон локального венозного дренажа при метаста-
зировании», получившем грант РФФИ.

Значительные изменения, произошедшие 
в медицинской практике за последние десяти-
летия, которые определяют новые тенденции 
роли врача в обществе, информирования и про-
гресса в области медицины, диктуют необходи-
мость изучения и применения в медицинской 
практике принципов доказательной медицины. 
В рамках изучения дисциплин «Эпидемиология», 
«Госпитальная терапия, эндокринология», «По-
ликлиническая терапия», «Клиническая фармако-
логия», «Госпитальная хирургия», «Акушерство и 
гинекология» студентов знакомят с принципами 
клинической эпидемиологии; они учатся искать 
и оценивать клинические доказательства; знать 
особенности проведения клинического иссле-
дования, его этические составляющие и правила 
мониторинга больных. Студенты разбирают кли-
нические случаи, конкретные ситуационные 
задачи с аспектами доказательной медицины. 
Организуются семинары, круглые столы, предна-

значенные для развития у студентов компетенций 
количественной и качественной оценки резуль-
татов исследований и использования полученных 
данных в медицинской практике. Вовлечение 
студентов в исследовательскую деятельность 
является важным требованием университета. 
Еще с первых лет обучения на базовых обще-
медицинских дисциплинах студентов знакомят 
с различными методами исследования: генети-
ческими, биохимическими, гистохимическими, 
морфологическими, иммунологическими, физио-
логическими и фармакологическими, а также с ме-
тодологией критической оценки данных научной 
медицинской литературы. Помимо того, исследо-
вания включают использование аналитических, 
рентгенологических и биометрических методов, 
а также применение современных методологий 
статистической обработки данных. На старших 
курсах студенты уже способны применять раз-
личные методы клинического и эпидемиологи-
ческого исследования: интервенционные или 
наблюдательные. 

Исследовательская деятельность студентов 
является составной частью процесса подготовки 
квалифицированного врача и направлена на раз-
витие у него компетенции интегрирования полу-
ченных теоретических знаний и практических 
навыков, а также умения включать в процесс 
обучения новые научные методы для анализа и 
оценки различных сложных явлений, имеющих 
место в организме человека. Так, на кафедрах ор-
ганизована система стимулирования и развития 
научных исследований в рамках студенческих 
научных кружков. В последние годы отмечается 
положительная динамика участия студентов в на-
учных кружках. Так, за период с 2015 по 2019 год 
количество студенческих кружков увеличилось с 
5 до 13, возросло число участников и призеров 
международных, федеральных и региональных 
форумов – в 2019 г. студенты Института приняли 
участие в 21 научной конференции, получив 
66  дипломов, из них 23 диплома первой степени, 
14 дипломов второй степени и 9 дипломов тре-
тьей степени. Число научных публикаций сту-
дентов в 2019 г. составило 45, из них без соав-
торов из числа ППС-27, что подтверждает высокий 
уровень подготовки студентов Института и их 
научную конкурентоспособность. Одновременно 
студенты участвуют в различных региональных, 
общероссийских, в том числе международных 
олимпиадах.
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Оценка деятельности ППС с точки зрения при-
менения научных методов в педагогической и 
научной работе студентов проводится ежегодно 
при анализе отчетов о научно-исследовательской 
работе кафедр и оформлении эффективного кон-
тракта с ППС.

Институт располагает высококвалифициро-
ванным ППС: врачами-клиницистами, биологами, 
химиками, генетиками, которые объединяют свои 
способности и навыки с целью улучшения ухода 
за пациентами и здоровья населения, в том числе 
посредством подготовки новых поколений специ-
алистов в области медицины. Каждый подходит 
к достижению указанных целей со своей специ-
фической профессиональной точки зрения, с 
использованием различных методов научного 
исследования. Одновременно институт стремится 
создать среду, поддерживающую научные иссле-
дования международного уровня, предоставляя 

отличные лабораторные и клинические условия, 
обеспечивая эффективные кадровые ресурсы 
и административные процессы, поощряющие 
продуктивность исследований.

Политика, проводимая институтом, направ-
лена на постоянное укрепление связи между на-
учной и образовательной деятельностями, что 
благоприятствует процессу овладения знаниями 
и подготовки студентов для их эффективного уча-
стия в медицинских исследованиях и научном 
прогрессе.

Достигнутые научные результаты, признание 
института на международном уровне через на-
учные публикации и инновационную деятель-
ность, высокая квалификация научных кадров, 
сотрудничество с международными научными 
центрами позволили институту заявить о себе 
на международном уровне.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛьТУРЫ И СПОРТА
Свечкарёв В.  Г., доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой физвоспитания, 
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет»,  
Республика Адыгея, г. Майкоп 
e-mail:vital89286686941@mail.ru 

В статье анализируется деятельность органов управления по созданию условий для развития физиче-
ской и спортивной культуры населения. Основные выводы исследования содержат научные и практиче-
ские рекомендации по обеспечению доступности спорта и спортивных услуг как условия для ускорения 
стремления всех людей к ЗОЖ. Приоритетными задачами социальной политики государства являются 
задачи по создания и поддержанию условия для роста благосостояния населения – возможность сво-
бодного развития, умственного, морально-нравственного, физического, для любого гражданина. Двум 
последним сферам развития способствуют занятия физической культурой и спортом. Таким образом, 
можно сделать вывод, что физическая культура и спорт являются частью социальной политики госу-
дарства.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, государственная политика, национальные приоритеты, 
ГТО.

MODeRN PRIORITIeS OF DeVelOPMeNT OF STATe POlIcy 
IN THe FIelD OF PHySIcAl cUlTURe AND SPORTS

Svechkarev V. G., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Physical education,  
FSBeI He «Maikop State Technological University» of Adygea,  city of  Maikop
e-mail: vital89286686941@mail.ru

The article analyzes the activities of governing bodies to create conditions for the development of physical and 
sports culture of the population. The main findings of the study contain scientific and practical recommendations for 
ensuring the availability of sports and sports services as conditions for accelerating the pursuit of a healthy lifestyle.
The priority tasks of the state’s social policy are the tasks of creating and maintaining conditions for the growth of the 
welfare of the population – the possibility of free development, mental, moral, physical, for any citizen. The two last 
areas of development contribute to physical education and sports. Thus, we can conclude that physical culture and 
sport are part of the social policy of the state.

Key words: physical culture, sport, state policy, national priorities, TRP.

Введение. Известно, что здоровый образ жизни 
не только обеспечивает долголетие, но и подра-
зумевает жизненный тонус во всех сферах чело-
веческого бытия [4, 15].

Здоровье человека – это баланс между физи-
ческим и психическим состоянием. Оптимальная 

физическая нагрузка положительно воздействует 
на все функции организма. Известна доминиру-
ющая роль здорового образа жизни в обеспе-
чении здоровья [1, 3, 8].

Большую часть времени студенты проводят за 
компьютером, часто имеют вредные привычки, 
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неправильное питание и небольшое количество 
времени уделяется сну. Основным фактором та-
кого образа жизни является незнание особенно-
стей своего организма, лень и нежелание само-
развития. Физическое воспитание вряд ли даст 
положительные результаты, если нет должной 
мотивации и интереса к саморазвитию и самосо-
вершенствованию. Только процесс сознательной, 
целенаправленной и планомерной работы над 
собой можно назвать физическим совершенство-
ванием.

Физическое воспитание – это вид воспитания, 
содержание которого состоит из воспитания фи-
зических качеств и овладения специальными 
физкультурными знаниями, формирования осоз-
нанной потребности в систематических занятиях 
физическими упражнениями [6, 17]. 

На данный момент госполитика в области фи-
зической культуры и спорта была объявлена как 
одна из приоритетов национального развития 
страны на период до 2024 года. Национальный 
проект «Демография» включает 5 федеральных 
проектов, в том числе «Спорт – норма жизни». Их 
реализация запланирована на следующие пять 
лет.

Поэтому в кругу национальных целей и стра-
тегий пропаганда здорового образа жизни с по-
мощью физического воспитания и спорта явля-
ется предметом особого внимания со стороны 
руководящих органов на всех уровнях. В то же 
время главной задачей является возможность 
свободного доступа к физкультурно-спортивным 
обьектам, так как это является условием развития 
массового спорта среди населения [2, 9, 10].

В рамках национального проекта «Демо-
графия» мероприятия по физической культуре 
и спорту преследуют новые цели:

– увеличить долю граждан, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, до 55 %;

– создание условий для физического воспи-
тания и спорта для всех категорий и всех групп 
населения, в том числе повышение уровня предо-
ставления спортивных сооружений населению;

– формирование спортивного резерва.
Национальный проект планирует повысить 

уровень обеспечения населения спортивными со-
оружениями. Значительные финансовые ресурсы 
были выделены для реализации мер националь-
ного проекта, обьемы которых предназначены 
для достижения целей развития массового спорта 
в районах проживания населения. Органы управ-

ления обязаны обеспечивать максимально ско-
ординированное взаимодействие всех структур – 
звеньев, участвующих в его реализации, в рамках 
действующего законодательства.

Очевидно, что переход к рыночным принципам 
экономических отношений привел к радикальным 
изменениям в существующей системе предостав-
ления финансовых и материальных ресурсов для 
развития массовой физкультурно-спортивной 
работы. Предприятия и организации отказались 
от обслуживания спортивных сооружений, что 
значительно сократило долю населения, занима-
ющегося физкультурой и спортом (до 15–25 %) и, 
как следствие, ухудшило их качество жизни (на 
западе 40–60 %.

Учитывая растущие потребности населения в 
услугах физической культуры и спорта, необхо-
димо провести социологическое исследование 
механизмов управления физической культурой 
и спортом как сферой социальных услуг.

Многие актуальные вопросы, касающиеся 
состояния и управления физической культурой 
и спортом, выходят за рамки научных иссле-
дований. В частности, процессы эффективного 
взаимодействия физической культуры и спор-
тивной деятельности, формы и методы оценки 
и повышения конкурентоспособности спорта, 
оздоровительные и спортивные услуги, меха-
низмы государственного управления на уровне 
субъектов и муниципальных образований недо-
статочно разработаны [13].

Сохранение здоровья работников является 
не только предпосылкой их высокой произво-
дительности труда и повышения благосостояния, 
но и ключом к устойчивому социально-эконо-
мическому развитию в стране. Столкнувшись со 
сложной демографической ситуацией, экономи-
ческими потерями из-за профессиональной за-
болеваемости и несчастных случаев на производ-
стве, а также сильной интенсификацией работы, 
требования в отношении уровня физического 
здоровья и подготовки работников возрастают. 

В связи с этим большое значение приобре-
тают вопросы организации занятий фитнесом и 
спортом, направленные на уменьшение вредных 
последствий современного производства, повы-
шение общего уровня устойчивости к различным 
заболеваниям [14, 16, 18]. 

В дополнение к существующей нормативно-
правовой базе правительство Российской Феде-
рации одобрило комплекс мер, направленных на 
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то, чтобы побудить работодателей и работников 
улучшать условия труда и сохранять здоровье 
работников, мотивировать граждан на сохранение 
модели вести здоровый образ жизни и следить 
за деятельностью, целью которой является раз-
витие физической культуры и спорта в стране 
и за реализацию общероссийского комплекса 
физкультурно-спортивной культуры «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).

Комплекс «Готов к труду и обороне» активно 
набирает популярность в Республике Адыгея. 
Для его поддержки администрация города ор-
ганизует единые тестовые дни для прохождения 
стандартов ГТО и т. д. [5, 7, 11].

Для широкого вовлечения населения в про-
цесс принятия стандартов ГТО рекомендовать 
органам управления:

– определить механизмы финансирования ре-
ализации ГТО на муниципальном уровне;

– увеличить количество современных много-
функциональных спортивных сооружений для 
принятия стандартов ГТО;

– разработать прогрессивную систему сти-
мулирования, чтобы максимально вовлечь его 
в процесс принятия стандартов Российской Фе-
деральной программы ГТО;

– разработать систему организации доставки 
стандартов для общероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО в рамках образова-
тельного процесса для учащихся общеобразова-
тельных организаций;

– разработать систему мер для поощрения 
различных возрастных групп населения к вы-
полнению стандартов ГТО.

Таким образом, результаты социологических 
исследований показывают, что основными фак-
торами, ограничивающими развитие физической 
культуры и спорта в Республике Адыгея, явля-
ются низкий уровень развития спортивной ин-
фраструктуры. В настоящее время большинство 
спортивных сооружений требуют реконструкции 
или капитального ремонта. 

В связи с этим необходимо строить недорогие 
бассейны и многофункциональные сооружения 
в сельской местности. Кроме того, большинство 
спортивных школ, предназначенных для органи-
зации занятий спортом для детей и подростков, 
не имеют собственных спортивных сооружений.

Для организации физкультурно-оздорови-
тельных работ, независимо от формы собствен-
ности, за счет работодателей, необходимо решить 

проблему введения социального стандарта для 
обеспечения населения штатными работниками 
отрасли (спортивные инструкторы) [12].

На сегодняшний день во всех муниципалитетах 
по организации спортивно-оздоровительной ра-
боты по месту жительства нет штатных работников 
в лице спортивных инструкторов. Часто в сель-
ских муниципалитетах инструктор контролирует 
несколько учреждений, расстояние от которых 
составляет от 20 до 100 км и более. В некоторых 
случаях инструкторы выполняют организаци-
онные функции, которые не связаны с должност-
ными инструкциями.

Престиж физкультурно-спортивной работы 
среди населения, может быть, достигнут путем 
повышения заработной платы, улучшения соци-
альных условий и предоставления других госу-
дарственных гарантий работникам отрасли, что 
поможет привлечь молодых специалистов.

Слаборазвитая сеть врачебно-физкультурных 
диспансеров. В целях оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физкультурой и 
спортом, гарантировать допуск к участию в со-
ревнованиях по физической культуре и спорту, 
а также соответствовать стандартам комплекса 
ГТО, необходимость создания врачебно-физкуль-
турных диспансеров.

Одним из вариантов решения этих проблем 
является внесение изменений в национальную 
программу Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации», Национальную программу Республики 
Адыгея «Развитие физической культуры и спорта», 
для оценки целей и задач, возможно, включить 
ряд дополнительных показателей:

– удельный вес спортивных сооружений в ус-
ловиях аварийности;

– соответствие заработной платы работников 
физической культуры и спорта к средней зара-
ботной плате в регионе;

– доля финансирования услуг спортивной 
подготовки в спортивных учебных заведениях в 
соответствии с федеральными стандартами спор-
тивной подготовки на основе базового стандарта;

– количество спортсменов, входящих в состав 
спортивных команд Российской Федерации;

– количество созданных региональных цен-
тров;

– количество крупных российских и между-
народных спортивных форумов, соревнований, 
организуемых в республике.
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В данной статье раскрываются некоторые тактические особенности производства личного 
обыска и допроса в отношении иностранных граждан. Так как, кроме процессуальных требований, 
следует обращать внимание и на  статус иностранного гражданина и на  принадлежность к нации 
и вероисповеданию, систему психологических свойств, присущих каждой нации, время пребывания их в 
России, уровень владения языком судопроизводства, знание законодательства России  и др.

Ключевые слова: иностранные граждане, дипломатическая неприкосновенность, тактика след-
ственных действий, уголовно-процессуальный статус, личный обыск, допрос. 

SOMe FeATUReS OF THe PRODUcTION PeRSONAl SeARcH AND 
INTeRROGATION OF FOReIGN cITIzeNS cITIzeNS 

Kurbanova E. M., candidate of law, associate Professor, head of the Department,
Federal state budgetary educational institution of higher education 
FSBeI He "Maikop state technological University", city of  Maikop
Е-mail: elena-kurbanova@mail.ru

This article reveals some tactical features of conducting a personal search and interrogation against foreign citizens. 
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Определение «иностранный гражданин» 
раскрыто в п. 1 ст. 2 Федерального закона  
«О  правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» – иностранный граж-
данин – физическое лицо, не являющееся граж-
данином Российской Федерации и имеющее до-
казательства наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства [4].

Требования уголовного процесса указывают на 
то, что производство по уголовным делам о пре-

ступлениях, совершенных иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства на территории 
Российской Федерации, ведется в соответствии с 
уголовно-процессуальным кодексов Российской 
Федерации (ч. 1. ст. 3 УПК РФ)  [3]. 

При подготовке к допросу иностранца, сле-
дует решить ряд  вопросов:

– вызов на допрос. Вызов на допрос может 
осуществляться по телефону, повесткой, при-
водом. Так как УПК РФ не ограничивает порядок 
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вызова и место производства допроса, то сле-
дователь может сам прийти к допрашиваемому 
и провести допрос в любом месте. Однако, это 
тактическое решение не приемлемо при до-
просе иностранного гражданина, исключение 
составляет только содержание его под стражей 
или в департационном доме. Не все иностранцы 
поймут содержание повестки или телефонного 
разговора, поэтому вызов на допрос можно 
осуществлять через учебные заведения, ад-
министрацию фирмы, землячество и т.  д.  При 
этом следователь должен продумать вопрос о 
том, как иностранец, не знающий языка и города, 
сможет отыскать место допроса; 

– обеспечение участия переводчика.  При 
производстве допроса иностранного гражда-
нина следует заранее предусмотреть участие 
переводчика. В некоторых случаях иностранный 
гражданин может владеть языком судопроиз-
водства на таком уровне, что может самостоя-
тельно давать показания и полностью понимать 
задаваемые вопросы. В любом случае, если до-
прашиваемый отказывается от переводчика об 
этом делается запись в протоколе допроса и 
подписывается допрашиваемый. Если же следо-
ватель свободно владеет языком, на котором до-
прашиваемый желает давать показания, можно 
проводить допрос на языке допрашиваемого, 
но с последующим его переводом для фиксации 
в протоколе.  Данная ситуация не исключает 
участие переводчика, так как перевод для про-
токола должен осуществлять переводчик, как 
лицо, обладающее специальными познаниями, 
с определенным процессуальным статусом. 

Согласимся с мнением Якимчука Б. В., ко-
торый обращает внимание на то, что следует 
привлекать  переводчика, имеющего базовые 
правовые знания, владеющего юридической 
терминологией официального языка судопро-
изводства и иностранного языка и способного 
сделать перевод с использованием такой терми-
нологии на иностранный язык [5].   Кроме того, 
следователь должен принять меры для обе-
спечения правильного перевода. Это может 
и разъяснение  обязанностей переводчика 
правильно переводить содержание процессу-
альных документов и синхронность перевода 
речи участников судопроизводства и  исполь-
зование звукозаписи или видеозаписи. Верно 
указывают Ахмедов У.  Н.  О. и Леонов А. И., что в 
последующем, при сравнении записи и перевода, 
можно будет установить качество последнего  [1],   

–  участие в допросе защитника. Помимо 
переводчика при допросе может присутство-
вать адвокат и, по просьбе допрашиваемого, 
сотрудник консульского или дипломатического 
представительства его страны; 

–  возможная кратковременность пребы-
вания иностранца в России. Отдельные ка-
тегории иностранных граждан находятся на 
территории Российской Федерации в огра-
ниченный период времени, соответственно и 
комплекс следственных действий нужно про-
вести в краткие сроки. Время и место допроса 
определяются с учетом этого обстоятельства. 
Иногда, если место расследования и местона-
хождение лица, подлежащего допросу, не со-
впадает, целесообразней отправить требование 
о производстве допроса на место, чем выезжать 
в командировку.  

При составлении плана допроса иностран-
ного гражданина, наиболее существенные 
вопросы следует перевести заранее, что даст 
возможность, убедится в адекватности пере-
вода. Так же заранее следует перевести и 
предъявляемые в ходе допроса документы и 
наименования предметов (вещественных до-
казательств). Возможно, возникнет необходи-
мость в переводе протоколов обыска и выемки, 
в результате которых и были обнаружены пред-
меты и документы. Такая подготовка обеспечит 
тактический прием внезапности предъявления 
предметов или документов и сократит время 
на обдумывание ответов для допрашиваемого. 

Так же, при подготовки к допросу, кроме учета 
особенностей национального характера, необ-
ходимо обращать внимание на психологическое 
состояние иностранного гражданина. 

Личный обыск производится в соответствии с 
УПК РФ на основании постановления следователя 
или дознавателя. Без вынесения соответствую-
щего постановления он может производиться: 
при задержании или заключении под стражу; при 
наличии достаточных оснований полагать, что 
лицо, находящееся в помещении или ином месте, 
в котором производится обыск, скрывает при себе 
предметы или документы, могущие иметь значение 
для дела. Личный обыск может производиться 
только лицом одного пола с обыскиваемым, и в 
присутствии понятых того же пола.  

При подготовке к личному обыску необходимо 
собрать все возможные данные об обыскиваемом, 
изучить имеющиеся в деле материалы. Знание 
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таких данных поможет прогнозировать поведение 
обыскиваемого, установить такие свойства, как 
агрессивность, решительность, умение пользо-
ваться оружием и т. д. Кроме того, оборудование 
тайников находится в прямой зависимости от таких 
свойств личности, как пол, образовательный уро-
вень, профессия, способности и т. д.  Кроме того, 
при подготовке личного обыска у иностранных 
граждан необходимо предусмотреть участие 
переводчика, изучить особенности психологии 
нации, к которой принадлежит обыскиваемый. 
При назначении личного обыска  надо  учитывать 
возможную кратковременность пребывания ино-
странного лица в России. 

При подготовке к личному обыску необходимо 
предусмотреть возможность использования таких 
технико-криминалистических средств, как рентге-
новская аппаратура, радиометрические аппараты, 
приборы для обнаружения взрывчатых веществ, 
прибор для проведения экспресс-анализа нарко-
тических средств. 

Часто, личный обыск иностранца связан с не-
законным перемещением предметов либо через 
таможенную границу ЕвАзЭС либо через государ-
ственную границу РФ. Предметы контрабанды 
скрывают в естественных отверстиях человече-
ского тела, для обследования которых необходимо 
предусмотреть участие в личном обыске врача- 
рентгенолога. 

В начале рабочего (основного) этапа личного 
обыска обыскиваемому необходимо сообщить 
цель обыска и потребовать добровольно выдать 
искомое, разъяснить права и обязанности лиц, 
присутствующих при обыске. Добровольная вы-
дача не исключает производство обыска. 

После предъявления постановления или объяв-
лении о производстве личного обыска обыскивае-
мому предлагается встать (если он сидит), оставить 
все, что у него в руках, поднять руки вверх, по-
вернуться спиной к обыскиваемому и принять по-
ложение, исключающее возможность оказания им 
внезапного сопротивления (нападения). Это может 
быть достигнуто или когда обыскиваемый ложится 
на землю или когда обыскиваемый ставится лицом 
к стене, под углом 45 градусов и ставит ноги шире 
плеч. Затем изымаются холодное и огнестрельное 
оружие, различные жидкости, порошки, предметы, 
назначение которых неизвестно, а также предметы, 
с помощью которых можно оказать сопротивление. 

Поисковые действия на рабочем этапе личного 
обыска производятся в определенной последова-
тельности, обычно «сверху вниз», от носильных 
вещей к телу человека, если конечно обыскива-

емый не заподозрил, что искомые предметы на-
ходятся именно в теле обыскиваемого. При личном 
обыске обследуются вещи и предметы, находя-
щиеся вместе с обыскиваемым. 

При обследовании головного убора обыскива-
емого следует обращать внимание на: дно, поля, 
тулья, козырек, околыш, нашивные ленты или 
другие украшения, головного убора. 

Обследуя одежду, тщательно осматривают кар-
маны, подкладку, подвороты одежды, стыки швов, 
элементы отделки, подкладку на плечах. Одежда 
вся прощупывается, если у обыскиваемого есть 
основания полагать, что под подкладкой нахо-
дится сокрытое вложение, то ее аккуратно распа-
рывают. Одежда обследуется в определенном по-
рядке: верхняя одежда (пальто, шуба, куртка, плащ 
и  т.  д.); верхний элемент костюма (пиджак, свитер, 
пуловер, блуза, рубашка, футболка); нижний эле-
мент костюма (брюки, юбка, шорты и др.); платье, 
сарафан, комбинезон. Обязательно нужно отделять 
один элемент одежды от другого или от галанте-
рейных изделий (пояса, ремня). 

Необходимо при обыске лица обследовать его 
носки, гетры, так как нередко в них скрывают за-
прещенные предметы, которые заворачивают в 
полиэтиленовые пакеты, фольгу, бумагу, закле-
енные липкой лентой. Женщины подкладывают 
скрываемые предметы в колготки, чулки в область 
ступни. 

При осмотре обуви нужно вынуть из ее носков 
и задников вату, подпяточники, вкладные стельки. 
Так же следует обратить внимание на поднаряды 
сапог, каблуки, подошву, поскольку в них могут 
быть обнаружены тайники. 

По окончании обследования одежды обыски-
ваемого переходят к обследованию тела человека, 
которое также производится «сверху вниз». Не-
редки случаи сокрытия предметов в волосах. Чаще 
всего этот способ сокрытия применяется женщи-
нами, для чего делаются пышные прически, ис-
пользуется шиньон или парик. При личном обыске 
осматривается рот, ушные раковины, нос, подмы-
шечные впадины. В этом случае наличия на теле 
обыскиваемого повязок последнему предлагается 
заменить ее врачом (конечно, если это не опасно 
для здоровья). 

В последнее время довольно распростра-
ненным стал такой способ сокрытия, при котором 
наркотики, упакованные в герметичные поли-
этиленовые, пластиковые упаковки или презер-
вативы, проглатываются и определенное время 
находятся в полости желудка контрабандиста. 
Одновременно в желудке контрабандиста может 
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находиться до 40  контейнеров с наркотическим 
средством, каждый весом в 10–12 грамм. В этом 
случае обыскивающего должна насторожить по-
ходка обыскиваемого, его стремление контроли-
ровать свою походку. При таком способе сокрытия 
обыскиваемый не должен ничего есть и пить, так 
как возникает угроза разрыва контейнера или 
преждевременного освобождения от него. «Гло-
татели», «полостники» подвергают свою жизнь 
большому риску, так как при разрыве контейнера 
происходит отравление организма и даже свое-
временная врачебная помощь, в таких случаях, не 
помогает пострадавшему. 

Кроме того, предметы часто скрывают на теле 
человека, используя специально сшитые пояса 
и жилеты, а также готовые поясные сумки, оде-
ваемые под одежду. Этот способ чаще всего ис-
пользуется женщинами. 

Во время личного обыска необходимо обсле-
довать такие личные вещи, как бумажники, порт-
моне, несессер, очечник, портсигар, косметичка, 
записная книжка, калькулятор, часы. При их обсле-
довании необходимо проверять наличие второго 
дна, пространство под обложкой, между внешней 
обложкой и подкладкой. 

Осматривая обнаруженные предметы, необхо-
димо помнить, что под предметами личного поль-
зования могут быть сокрыты взрывные устройства, 
что обуславливает привлечение, для их обнару-
жения соответствующих специалистов. При про-
ведении следственного действия, обыскиваемому, 
категорически запрещается дотрагиваться до изъ-

ятых у него объектов, пользоваться своими сига-
ретами, зажигалками, ручками [2].   

На заключительном этапе личного обыска про-
исходит оформление его результатов в форме про-
токола. В протоколе необходимо указать групповые 
и индивидуальные признаки обнаруженных пред-
метов (предметы из благородных или драгоценных 
металлов следует подробно описать и сфотографи-
ровать, можно пригласить специалиста-ювелира, 
переписать номера купюр изъятой валюты и т. д.), 
чтобы впоследствие не возникало сомнений в их 
происхождении, а также, чтобы исключить под-
мену. Кроме того, в ходе личного обыска необ-
ходимо сфотографировать: признаки отдельных 
предметов, трудно поддающиеся описанию; такие 
вещественные доказательства, которые в силу 
своей громоздкости или иных причин не могут 
храниться при уголовном деле; места обнаружения 
тайников и способы их маскировки. В протоколе 
обыска указывается кем, каким аппаратом, что и 
сколько раз было сфотографировано.

Для подтверждения законности характера осу-
ществляемых действий, их последовательности 
при личном обыске иностранных лиц применя-
ется видеозапись (этапов обнаружения и вскрытия 
тайника, фактов указания обыскиваемым на места 
сокрытия и т. д.).   В протоколе указывается кем, 
какой камерой и что было отснято.  Отснятый 
материал просматривается после обыска, о чем 
делается отметка в протоколе. Копия протокола 
под роспись вручается обыскиваемому.
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Объект исследования: 110 больных с легкой черепно-мозговой травмой. Возраст пострадавших варьи-
ровал от 17 до 82 лет. Мужчин было 77 человек (77,0 %), женщин – 23 (23,0 %). 
Полученные результаты и их новизна: нормальные границы поля зрения определялись в 84,4 % при изоли-
рованной легкой ЧМТ и в 69,1 % – при сочетанной легкой ЧМТ. 
Данные исследования церебральной и орбитальной гемодинамики показали, что у пострадавших с легкой 
ЧМТ регистрировалось достоверное (р<0,05) увеличение индекса резистентности, особенно в группе па-
циентов с оптической нейропатией. 
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Object of research: 110 patients with mild skull brain injury. The age of injured persons was from 17 to 82 years. Males 
about 77 persons (77.0 %), females – 23 (23.0 %). 
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Goal of the research: Investigating clinical and functional disorders of fundus and visual analyzer, elaboration and 
substantiation of pathogenetic direction of prevention of optic nerve atrophy with estimation of its efficiency in the 
acute period of mild skull brain injury. 
Gained results and their novelty: The normal borders of visual field were determined in 84,4 % at isolated severe skull 
brain injury and in 69,1 % – in combination with mild skull brain injury. The data of research of cerebral and orbital 
hemodynamics showed that the injured patients with mild skull brain injury register the true (p<0.05) increase of 
resistance index, especially in the group of patients with optic neuropathy.  

Key words: Skull brain injury, mild brain contusion, brain concussion, ophthalmology, ocular fundus. 

актуальность. Сложность диагностики и 
лечения, стремительное течение, частота трав-
матического повреждения головного мозга, 
высокий уровень смертности и инвалидизации 
среди пострадавших делают черепно-мозговую 
травму одной из наиболее актуальных проблем 
неотложной нейрохирургии. Черепно-мозговая 
травма (ЧМТ) преимущественно поражает наи-
более активную часть населения. Среди всех 
остальных видов механической травмы преобла-
дают черепно-мозговые повреждения, составляя 
30–41% относительно общего травматизма [1–5].

Вопрос раннего выявления глазной симптома-
тики при черепно-мозговой травме, особенно в 
остром периоде, остается открытым. Нарушения 
функций органа зрения, гнойно-септические ос-
ложнения и тяжелые косметические дефекты об-
условлены несвоевременным и неправильным 
лечением глазной патологии [6–9]. 

Частота и структура глазной патологии из-
учались в основном при закрытой ЧМТ тяжелой 
степени. Эти работы выполнялись неврологами 
и нейрохирургами без учета функциональных 
изменений в зрительном нерве и сетчатке с про-
стой констатацией. Офтальмопатология и не-
врологическая симптоматика при ЧМТ легкой 
степени отражена в литературе недостаточно 
[10–12]. Все вышеизложенное подтверждает ак-
туальность данной работы.

Целью настоящего исследования явилась 
профилактика атрофии зрительного нерва по-
средством изучения глазной патологии в остром 
периоде легкой черепно-мозговой травмы, путем 
разработки и обоснования патогенетического 
лечения. Оценить эффективность медикамен-
тозной терапии по разным схемам с анализом 
показателей зрительных функций у больных при 
легкой черепно-мозговой травме. Предложить и 
внедрить способ профилактики развития оптиче-
ской нейропатии при легкой черепно-мозговой 
травме. 

 Материал и методы исследования. Насто-
ящее исследование проводилось в отделениях 
нейрохирургии Ошской городской клинической 
больницы. Распределение больных по возрасту 
и полу показало, что среди пострадавших преоб-
ладали больные в возрасте 20–39 лет (53 – 48,2  %), 
затем идут больные в возрасте 40–59 лет (34 – 
30,9  %), до 19 лет – 15 больных (13,6 %), а больные 
старше 60 лет составили всего 5 случаев (7,3 %).  

Анализ архивного материала включал изучение 
данных пациентов, выписанных из отделений 
нейрохирургии, у которых офтальмологическая 
патология была связана с перенесенной легкой 
черепно-мозговой травмой. Нами проведена 
сравнительная оценка степени патологических 
изменений по результатам офтальмологических и 
гемодинамических исследований путем сопостав-
ления полученных архивных данных из историй 
болезней, обследованных нами пациентов. В ста-
ционаре проводилось комплексное клиническое 
обследование поступивших больных с включе-
нием общесоматического и неврологического 
осмотра, а также осмотра врача-офтальмолога.

Согласно клинической классификации ЧМТ у 
обследуемых больных в стационаре нейрохирур-
гами диагностирована легкая черепно-мозговая 
травма, которая включала в себя сотрясение го-
ловного мозга у 72 пациента (65,5 %) и ушиб голов-
ного мозга легкой степени – у 38 пациент (34,5 %). 
Всем больным при поступлении были проведены 
клинико-неврологическое исследование, затем 
компьютерная томография (КТ) головного мозга 
и/или магнитно-резонансная томография (МРТ) 
для исключения очагового поражения головного 
мозга. Изолированная ЧМТ установлена у 41 по-
страдавшего (37,3 %), а сочетанная ЧМТ отмеча-
лась у 69 пациентов (62,7 %). При сочетанной че-
репно-мозговой травме почти в половине случаев 
наблюдались гематомы век и ушибленные раны 
век (34–49,3 %), затем контузия глазного яблока 
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(22 – 31,9 %) и повреждения мягких тканей лица 
(13 – 18,8 %).

Учитывая данные литературы о значительном 
улучшении метаболизма головного мозга (про-
тивоотечное действие, усиление нейротропного 
эффекта, стойкий гипотензивный эффект) при 
назначении препаратов: Мелдониум 100  мг/ мл  – 
5,0 внутривенно струйно 1 раз в день или по 
250  мг 2  раза в день и этилметилгидроксипири-
дина сукцината внутримышечно или внутривенно 
(капельно, струйно) 200–500 мг 2 раза/сутки, было 
решено изучить эффективность этой схемы у 
больных в остром периоде легкой ЧМТ.

результаты исследования больных в остром 
периоде легкой черепно-мозговой травмы. 
Головная боль на ранних этапах исследования у 
ряда больных (58 случаев – 52,7 %) была ранним 
и одним из ведущих симптомов клинической кар-
тины. На высоте головной боли появлялась тош-
нота и рвота. Тошнота и рвота при поступлении 
наблюдались у 27 больных (24,5%). Рвотные массы, 
как правило, были с содержанием примеси пищи 
и реже с кровью. Рвота, как правило, сочеталась 
с другими общемозговыми симптомами. Голово-
кружение отмечено у 24 больных (21,8 %), преиму-
щественно у лиц, старше 50 лет. Головокружение 
носило не системный характер и сочеталось с 
головной болью, присоединялось на этапе раз-
вивающегося гипертензионного синдрома. В кли-
ническом течении острого периода сотрясения 
и ушиба легкой степени мы выделяли ведущий 
синдром: гипертензионный, вегетативно-сосу-
дистый и астено-невротический, что позволило 
более дифференцировано подходить к вопросам 
медикаментозной терапии.

В случаях сотрясения головного мозга син-
дром внутричерепной гипертензии преобладал в 
15  (13,6 %) наблюдений, при ушибе мозга легкой 
степени в 37 (33,6 %). Вегетативно-сосудистый син-
дром был выявлен в 79 (71,8 %) наблюдений при 
сотрясении головного мозга и в 53 (48,2 %) – при 
легком ушибе головного мозга. Астено-невро-
тические нарушения преобладали в 23 (20,9  %) 
наблюдений при сотрясении головного мозга и в 
19 (17,3 %) – при легком ушибе головного мозга.

По результатам краниографии в 16 случаях 
(14,5 %) выявлялись линейные переломы.  У 
78  больных (78,0 %) легкая ЧМТ была без пере-
ломов костей черепа.    Метод ЭхоЭГ позволил во 
всех наших наблюдениях выявить или предполо-
жить наличие легкой ЧМТ.  Анализируя картины 

ультразвуковой эхолокации по данным ЭхоЭГ 
можно диагностировать наличие ушиба голов-
ного мозга и локализовать ее.  Метод ЭЭГ в ком-
плексе с другими диагностическими методами 
имеет большое значение в диагностике легкой 
ЧМТ. Особое значение ЭЭГ приобретала во время 
наблюдения за восстановлением нормализации 
биоэлектрической активности головного мозга.

При сотрясении и ушибе головного мозга 
на рентгеновских компьютерных томограммах 
головного мозга, его сосудов и оболочек отсут-
ствуют какие-либо достоверные дифференци-
ально-диагностические признаки легкой ЧМТ. 
Изменение желудочковой системы и расширение 
субарахноидальных пространств являются при 
данном виде травмы неспецифическими компью-
терно-томографическими признаками.

При острой черепно-мозговой травме ис-
пользовали следующий основной алгоритм кли-
нико-лучевого исследования с применением МРТ. 
Наиболее информативными в остром периоде 
черепно-мозговой травмы являются Т2ВИ в ак-
сиальной проекции.

Визометрия была проведена по таблицам Го-
ловина-Сивцева в первые 2–3 дня после травмы. 
Полученные результаты представлены в рис. 4. 
Данные рис. 4 свидетельствуют, что у большин-
ства пострадавших с ЧМТ легкой степени visus=l,0 
(45,7  %). На 18 глазах (25,6 %) с visus=0,8-0,9 на 
глазном дне отмечались признаки ангиопатии 
с сужением артериол. На 12 глазах (17,1 %) сни-
жение остроты зрения было связано с призна-
ками возрастной катаракты. 

У пострадавших с сочетанной патологией 
полная острота зрения отмечалась в 30,8% и соче-
талась с ушибом, гематомой и (или) ранением век. 
В остальных случаях снижение зрения объясня-
лось наличием гемофтальма на 20 глазах (15,4 %), 
заднего контузионного синдрома с visus=0,2-0,l на 
18 глазах (13,8 %), гифемы  –  на 24 глазах (18,5 %).

Во всех случаях снижения зрения, связанного 
с кровоизлияниями в переднем и (или) заднем 
сегменте глазного яблока, пациенты получали 
гемазу 5000 ЕД по 0,5 под конъюнктиву, дицинон 
по 2,0 мл в/м, аскорутин per os, на фоне получения 
общего лечения с включением мелдлониума и 
этилметилгидроксипиридина сукцината. При 
легкой ЧМТ к концу острого периода у абсолют-
ного большинства пострадавших острота зрения 
с коррекцией полная (82,9 % с изолированной и в 
72,3 % с сочетанной ЧМТ). При сочетанной легкой 
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ЧМТ в 5,7 % случаев острота зрения остается сни-
женной (0,7–0,1) в связи с геморрагическим харак-
тером поражения стекловидного тела и заднего 
сегмента глаза. Следует отметить, что в 8,6 % при 
изолированной и в 9,2 % при сочетанной легкой 
ЧМТ снижение остроты зрения до 0,8 сочетается 
с патологией ДЗН в виде первичной частичной 
атрофии.

При офтальмоскопии в день поступления у 
большинства пострадавших определялись при-
знаки ангиопатии с выраженным сужением ар-
терий или с преобладанием венозной вазодила-
тации. У больных с сочетанной травмой определя-
лась патология сетчатки и зрительного нерва. При 
изолированном ушибе головного мозга легкой 
степени преобладала ангиопатия с сужением 
ретинальных артерий, что свидетельствует о 
преобладании симпатической реактивности у 
пострадавших. У больных с сочетанной патоло-
гией, среди которых 55,2 % были лица с ушибом 
головного мозга легкой степени тяжести, чаще 
определялась ангиопатия с венозной вазоди-
латацией (на 14,7 %) с признаками начального 
застойного ДЗН (3 %). Эти данные косвенно от-
ражают преобладание признаков отёка головного 
мозга. При сочетанной легкой ЧМТ в 16,4 % слу-
чаев диагностируются признаки застойного ДЗН 
и в 11,9  % острота зрения снижена в связи с раз-
витием посттравматических хориоретинальных 
изменений или организацией гемофтальма.

Периметрия, выполненная в остром периоде 
легкой ЧМТ, позволила диагностировать четыре 
типа изменений: концентрическое сужение пери-
ферических границ, сужение по битемпоральному 
типу, наличие центральных и парацентральных 
скотом. Полученные данные свидетельствуют о 
наличии патологии полей зрения в 37,1 % при 
изолированной легкой ЧМТ и в 75,4 % при со-
четанной легкой ЧМТ к концу острого периода, 
что подтверждает снижение функциональной 
активности зрительного анализатора на разном 
уровне. При этом сужение границ определялось 
на глазах с ангиопатией сетчатки, а парацен-
тральные скотомы – при наличии застойного 
ДЗН, центральные скотомы – при посттравма-
тическом поражении сетчатки.

Результаты исследования гемодинамических 
показателей глаз подтвердили, что у больных 
с оптической нейропатией определяется по-
вышение индекса резистентности на 21,8 %, в 
СМА, которое сочетается со снижением индекса 

вазомоторной реактивности (ИВМР) на 13 %.  По-
видимому, эти данные отражают один из пато-
генетических признаков развития оптикопатии 
при легкой ЧМТ. Результаты реоэнцефалографии 
(РЭГ) также свидетельствовали о повышении со-
судистого сопротивления на уровне артериол, 
прекапилляров. Оценка полученных результатов 
с данными системной гемодинамики больных 
выявила выраженные изменения с повышением 
систолического АД в среднем на 34,7 %, а диа-
столического АД – на 21 %. 

У больных с патологией зрительного нерва в 
виде оптической нейропатии по данным РЭГ пре-
обладало повышение сосудистого сопротивления 
и составило 83 %. Показатели кровотока бассейна 
вертебральных сосудов свидетельствовали о 
более выраженном повышении сопротивления 
на уровне артериол на 11,3 %. Кроме этого от-
мечалось увеличение индекса венозного оттока 
на 52,6 %. Результаты ультразвукового триплекс-
ного сканирования показали, что ЛСК во всех со-
судах глазного бассейна была снижена в пределах 
8,5–32,0 %, а индекс резистентности в артериях 
был повышен максимально на 19,4 %. ЛСК в арте-
риях глазного бассейна максимально снижена в 
группе больных с патологией зрительного нерва. 
В венах ЛСК максимально снижена у больных с 
венозной вазодилатацией. В артериях, питающих 
сетчатку и зрительный нерв сосудистый тонус 
был повышен на 19,3–25,8 %. С учетом снижения 
систолической ЛСК в этих сосудах на 31,5–30,5 %, 
можно предположить о наличии артериальной 
недостаточности у части пострадавших с легкой 
ЧМТ в артериях, питающих задний сегмент глаза, 
что может способствовать снижению зрительных 
функций и развитию оптической нейропатии.

По данным результатов спектральной опти-
ческой когерентной томографии выявили у 7 из 
40 больных застойные изменения дисков зри-
тельных нервов. Результаты КТ/МРТ головного 
мозга показали, что наиболее выраженные из-
менения в виде локального отека структур го-
ловного мозга с расширением желудочков опре-
делялись у больных с застойным ДЗН, из них в 
56 случаях ушиб головного мозга была оценен 
как легкой степени тяжести. Результаты компью-
терной томографии головного мозга проанали-
зированы во взаимосвязи с картиной глазного 
дна у больных с легкой ЧМТ.

Заключение. Черепно-мозговая травма со-
провождается нарушениями системной, цере-
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бральной и орбитальной гемодинамики, приво-
дящими к снижению функциональной активности 
сетчатки и зрительного нерва. Характер травмы 
вызывает длительное нарушение церебральной 
и орбитальной микроциркуляции и патологию 
нейрофизиологических процессов в коре го-
ловного мозга и зрительного анализатора.  При 
легкой черепно-мозговой травме следующие ос-
новные факторы влияют на нарушение функции 
зрительного нерва: длительность сосудистой 
церебральной и орбитальной недостаточности; 
развитие ликвородинамических изменений в 
виде значительного расширения желудочков и 
субарахноидальных пространств.  В остром пе-
риоде легкой черепно-мозговой травмы харак-

терна следующая офтальмопатология: оптическая 
нейропатия – 19,6  %; застойный диск зрительного 
нерва – 9,8 %; ангиопатия сетчатки – 25,5 %. Ком-
плексное лечение больных с легкой черепно-
мозговой травмой с учетом офтальмопатологии 
приводит к улучшению офтальмологических, 
нейрофизиологических, гемодинамических 
показателей: нормализации остроты зрения на 
15 %; снижению индекса резистентности цере-
бральных и орбитальных сосудов и повышению 
линейной скорости кровотока в центральной 
артерии сетчатки и задних коротких цилиарных 
артериях на 11 %; снижению периферического 
сопротивления церебральных сосудов на 37 %.
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В данной статье анализируется понятие «микроядра». Описаны ядерные явления, которые могут проис-
ходить не только во время физиологической клеточной дифференцировки, но и во время гибели клеток 
с повреждением ДНК. Приведен анализ широко применяющихся во всем мире и широко используемых в по-
следнее десятилетие микроядер буккальных эпителоцитов. Отмечается, что большинство изменений 
в опухолевой клетке происходят в ядрах, а модификации меняются по размеру, плотности и распреде-
лению хроматина, такие нарушения могут быть различимы между нормальными клетками и поражен-
ными. Ядерные аномалии включают конденсированный хроматитин, кариорексис, пикнотические ядра, 
кариолизис, протрузии, и присутствие клеток с двумя ядрами, называемыми двухъядерными. Механизмы, 
посредством которых вырабатывается каждая из этих аномалий или ее биологическое значение, до сих 
пор неизвестны. Тем не менее при патологических состояниях наблюдаются изменение частоты карио-
логических показателей (ожирение, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, рак, лимфома, 
лейкемия, множественная миелома, тромбоцитопеническая пурпура).

Ключевые слова: хроматин, кариорексис, кариолизис, протрузии, биомаркеры, ядерные абберации.

STRUcTURAl DISORDeRS OF THe NUcleUS 
IN BUccAl ePITHelIAl cellS

Saidova Z. Н., teacher of the Medical College at the Medical Institute,
FSBeI He "Chechen state University", city of Grozny

Saidova F. Х., 3rd year student, specialty "Medicine" of the Medical Institute,
FSBeI He "Chechen state University", city of Grozny 

This article analyzes the concept of «micronucleus». Nuclear phenomena are described that can occur not only 
during physiological cell differentiation, but also during the death of cells with DNA damage. The analysis of buccal 
epithelocyte micronuclei widely used throughout the world and widely used in the last decade is given. It is noted that 
most of the changes in the tumor cell occur in the nuclei, and the modifications vary in size, density and distribution of 
chromatin, such violations can be distinguished between normal cells and the diseased. Nuclear abnormalities include 
condensed chromatitin, karyorexis, pyknotic nuclei, karyolysis, protrusion, and the presence of cells with two nuclei 
called binuclear. The mechanisms by which each of these anomalies or its biological significance is generated are 
still unknown. Nevertheless, in pathological conditions there is a change in the frequency of karyological parameters 
(obesity, rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, cancer, lymphoma, leukemia, multiple myeloma, 
thrombocytopenic purpura).

Key words: chromatin, karyorexis, karyolysis, protrusion, biomarkers, nuclear aberrations.
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Помимо микроядер, Толберт и Колс в 1991 году 
описали другие ядерные явления, которые могут 
происходить не только во время физиологиче-
ской клеточной дифференцировки, но и во время 
гибели клеток с повреждением ДНК. Поскольку 
большинство изменений в опухолевой клетке 
происходят в ядрах, а модификации меняются по 
размеру, плотности и распределению хроматина, 
такие нарушения могут быть различимы между 
нормальными клетками и пораженными. Ядерные 
аномалии включают конденсированный хрома-
титин (CC), кариорексис (KR), пикнотические ядра 
(PN), кариолизис (KL), протрузии (ПР) и присут-
ствие клеток с двумя ядрами, называемыми двухъ-
ядерными (BN). Механизмы, посредством которых 
вырабатывается каждая из этих аномалий или ее 
биологическое значение, до сих пор неизвестны. 
Тем не менее при патологических состояниях на-
блюдаются изменение частоты кариологических 
показателей (ожирение, ревматоидный артрит, 
системная красная волчанка, рак, лимфома, лей-
кемия, множественная миелома, тромбоцито-
пеническая пурпура) [Torres Bugarin  O., 2000]. 
Хотя точный механизм структурных нарушений 
ядра остается неизвестным, некоторые авторы 
приводят гипотезу о возможных механизмах об-
разования ядерных нарушений или их биологи-
ческом значении. Так, Raj и Сols описали наличие 
микроядер и протрузий в ответ на эффективную 
дозу после лучевой терапии у пациентов с пло-
скоклеточным раком полости рта, предлагая ис-
пользовать эти биомаркеры для оценки радиочув-
ствительности. Микроядра также присутствуют 
в процессе старения, где МЯ, ПР и BN повышены 
у пациентов в возрасте от 64 до 75 лет, а также 
у пациентов с синдромом Дауна. Присутствие 
ядерных аббераций считается биомаркером по-
вреждения ДНК (МЯ и ПР), дефектов цитокинеза 
(BN), свидетельства апоптоза (CC, KR, PN, y KL), 
различных стадий показателей некроза (PN, CC, 
KR и KL) в ответ на повреждение клетки (PN и CC). 
Некоторые исследователи рассматривают лим-
фоциты как индикаторы генотоксичности. Тем не 
менее, вопрос об изменчивости частоты показа-
телей кариологического анализа в буккальных 
эпителиоцитах остается спорным, так как в раз-
личных процессах здоровых клеток и при болезни 
микроядерные клетки могут увеличиваться, и 
наличие ПР не коррелирует с числом МЯ. Их струк-
тура наводит на мысль о процессе почкования, 
связанном с удалением избыточного ядерного 

материала, такого как нерастворимые комплексы 
репарации ДНК или амплифицированная ДНК, 
после его сегрегации на периферию ядра. Для 
идентификации ядерных аббераций предлагается 
использовать критерии классификации, предло-
женные Tolbert et al. (1992) [Bolognesi C. et al., 2013. 
Raj VMS., 2011; Thomas P et al., 2008].  

Анализ микроядер буккальных эпителоцитов 
широко применяется во всем мире, и его исполь-
зование расширяется в последнее десятилетие. 
Условия, облегчающие его использование, вклю-
чают в себя тот факт, что это может быть легко сде-
лано и имеет минимально инвазивную процедуру 
отбора проб. Наиболее распространенное при-
менение микроядерного анализа в буккальных 
эпителиоцитах касается воздействия генотоксиче-
ских агентов на окружающую среду в этой области 
существует множество биомаркеров. В токсико-
логии признается тот факт, что требуется более 
одного испытания, чтобы продемонстрировать 
причинный эффект определяющего загрязнителя. 
Тест микроядер и протрузий является универ-
сальным биомаркером, который надежен для 
измерения генотоксических, мутагенных и тера-
тогенных событий. Он также может предоставить 
ценную информацию о стадии прогрессирования 
некоторых дегенеративных заболеваний. Тем не 
менее, роль анализа МЯ и ядерных аномалий и 
его применимость в человеческих популяциях 
должна быть установлена и более четко опре-
делена. В настоящее время база данных HUМЯ 
предлагает возможность унифицировать кри-
терии и стандартизировать различные методы. 
Правильный дизайн исследования, учитывающий 
лучшее время отбора проб относительно периода 
воздействия, необходим главным образом при 
применении анализа для периодических воз-
действий; улучшение воспроизводимости и чув-
ствительности теста в области предотвращения 
риска и управления работниками, подвергаю-
щимися профессиональному генотоксическому 
воздействию; может быть достигнуто путем ис-
пользования одного метода специфического 
окрашивания ДНК для подготовки слайдов и чет-
кого определения критериев оценки. Более того, 
частота МЯ и других NA в буккальных клетках здо-
ровых субъектов и роль технических и биологи-
ческих факторов, влияющих на его изменчивость, 
должны быть четко определены для улучшения 
чувствительности и потенциальной специфич-
ности анализа. Биологическое значение других 
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ядерных изменений как биомаркеров различных 
токсических или генотоксических явлений, или 
как прогностических параметров для рака, или 
других дегенеративных заболеваний требует 
дальнейшего изучения.   

В рамках эпидемиологических исследований 
рака молекулярная эпидемиология является об-
ластью все более интенсивной деятельности и 
интереса, объединяющей молекулярную био-
логию и эпидемиологические методы для уси-
ления эпидемиологических данных [Peto J., 2001]. 
Молекулярно-эпидемиологические исследования 
фокусируются на трех типах биомаркеров: био-
маркеры экспозиции (например, цитогенетиче-
ские конечные точки-хромосомные аберрации, 
микроядра и сестринские хроматидные обмены), 
биомаркеры восприимчивости (например, гене-
тический полиморфизм) и биомаркеры болезни 
(например, опухолевые биомаркеры) [Boffetta P., 
2000; Boffetta P, Trichopoulos D., 2002].  

Геномное повреждение, вероятно, является 
наиболее важной фундаментальной причиной 
развития и дегенеративных заболеваний. Также 
хорошо известно, что ущерб от генома возникает 
в результате воздействия на окружающую среду 
генотоксинов, медицинских процедур (например, 
радиации и химических веществ), дефицита пита-
тельных микроэлементов (например, фолиевой 
кислоты), факторов образа жизни (например, 
алкоголя, курения, наркотиков и стресса) и ге-
нетические факторы, такие как наследственные 
дефекты метаболизма и / или репарации ДНК. 
[Martinez V et al., 2005; Gabriel HE, et al. 2006; Chen 
Cet al., 2006; Speit G, Schmid O., 2006]. Важно иметь 
надежные и актуальные минимально инвазивные 
биомаркеры для улучшения реализации биомо-
ниторинга, диагностики и лечения заболеваний, 
вызванных, или связанные с генетическим по-
вреждением. Анализ MN потенциально является 
отличным кандидатом на роль такого биомаркера, 
который обнаруживает потерю хромосом или 
нарушение работы митотического веретена, вы-
званное аневогенными механизмами. 

В конце 1800-х и начале 1900-х годов Хауэлл 
и Джолли описали Feulgen-позитивные ядерные 
тела в человеческих ретикулоцитах, известные 
как тела Хауэлл-Джолли, и представляющие 
хромосомы, отделенные от митотического ве-
ретена [Decordier I, Kirsch-Volders M., 2006]. В на-
чале 1970-х годов термин «тест на микроядро» 
был впервые предложен Боллером, Шмидтом 

и Хеддлом, которые показали, что этот анализ 
обеспечивает простой метод определения гено-
токсического потенциала мутагенов после воз-
действия на животных in vivo с использованием 
эритроцитов костного мозга. Несколько лет спустя 
Countryman и Heddle показали, что лимфоциты 
периферической крови можно использовать для 
подхода к микроядрам, и они рекомендовали ис-
пользовать микроядра в качестве биомаркера в 
схемах тестирования.   

Проект микроядерного анализа (HUMN), осно-
ванный в 1997 году, является международной со-
вместной программой, направленной на стандар-
тизацию микроядерного анализа в лимфоцитах 
периферической крови и на оценку влияния про-
токолов и критериев оценки полученных данных. 
Эта часть проекта HUMN была завершена, и ре-
зультаты были опубликованы в 2001 году [Bonassi 
S et al. 2001; Bonassi S et al., 2001].  

Микроядра представляют собой фрагменты 
или целые хромосомы, которые не достигли по-
люсов веретена во время митоза и остались ин-
капсулированными в телофазе в отдельном ядре. 
Анализ хромосомной аберрации обнаруживает 
только повреждение генома, тогда как анализ 
микроядер дополнительно обнаруживает потерю 
хромосом или нарушение работы митотического 
веретена, вызванное аневогенными механизмами. 
Анеуплоидия является неотъемлемым фактором 
развития злокачественных новообразований. 
Существует гипотеза, что микроядра и хромо-
сомные аберрации могут иметь прогностическое 
значение для рака и, следовательно, заменять 
хромосомные аберрации в качестве биомаркеров 
риска рака или предоставлять дополнительную 
информацию о механизме действия аневогенных 
агентов [Kirsch-Volders M et al., 2002]. 

Буккальные клетки образуют первый барьер 
на пути ингаляции или проглатывания и способны 
метаболизировать ближайшие канцерогены в 
реакционноспособные продукты. Около 92% зло-
качественных опухолей человека происходят из 
наружного и внутреннего эпителия, то есть кожи, 
эпителия бронхов и эпителия, выстилающего пи-
щеварительный канал. Следовательно, можно 
утверждать, что оральные эпителиальные клетки 
представляют собой предпочтительный сайт-
мишень для ранних генотоксических событий, 
вызванных канцерогенными агентами, попадаю-
щими в организм при вдыхании и проглатывании 
[Vondracek M, et al., 2001; Spivack SD et al., 2004]. 
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Возможности исследования, предоставляемые 
буккальными клетками, заключаются в том, что 
для данного пациента регуляторные механизмы, 
сигнальные пути и генетическая модуляция могут 
оцениваться до, вовремя и после противоопу-
холевой терапии. Клетки ротовой полости не 
только предоставляют клиницисту возможности 
для ранней диагностики и помощи при консуль-
тировании по прекращению курения, но также 
предоставляют уникальную модель для иссле-
дования мутаций, которая позволяет соотнести 
генетические изменения с гистопатологическими 
изменениями и для исследований по обнару-
жению лекарств [Proia NK et al., 2006].

Эпителий полости рта состоит из четырех 
слоев структурных, прогениторных и созрева-
ющих клеточных популяций, то есть слоя ба-
зальных клеток (stratum basale), слоя колючих 
клеток (stratum spinosum) и кератинизирован-
ного слоя на поверхности. Ряд пальцеобразных 
структур, называемых «колышками», выступает из 
собственной пластинки в эпидермальный слой, 
создавая волнообразный эффект слоя базальных 
клеток. Эпителий полости рта поддерживается 
путем непрерывного обновления клеток, благо-
даря чему новые клетки, продуцируемые в ба-
зальном слое в результате митоза, мигрируют на 
поверхность, заменяя те, которые выделяются. 
Базальный слой содержит стволовые клетки, ко-
торые могут выражать генетическое повреждение 
(разрыв или утрату хромосомы) в виде MN во 
время деления ядра. Дочерние клетки, которые 
могут содержать или не содержать MN, в конечном 
итоге дифференцируются в слой колючих клеток 
и кератинизированный поверхностный слой, а 
затем расслаивается в щечной полости. Неко-
торые из этих клеток могут переродиться в клетки 
с конденсированным хроматином, фрагменти-
рованными ядрами (кариоректическими клет-

ками), пикнотическими ядрами или полностью 
потерять свой ядерный материал (кариолитовые 
или «призрачные» клетки) [Fenech M, Crott JW., 
2002]. В редких случаях некоторые клетки могут 
быть заблокированы на двуядерной стадии или 
могут иметь ядерные почки (также известные как 
«разбитые яйца» в щечных клетках), биомаркер 
генной амплификации. Эти биомаркеры повреж-
дения генома (например, MN, ядерные почки) 
и гибели клеток (например, апоптоз, кариолиз) 
могут наблюдаться как в лимфоцитарной, так и 
в буккальной клеточной системах, и, таким об-
разом, обеспечивают более полную оценку по-
вреждения генома, чем только MN в контексте 
цитотоксичности и цитостатических эффектов 
[Fenech M, Crott JW., 2002].  

Casartelli et al. (2000) наблюдали частоту MN 
в отслоившихся щечных клетках в нормальной 
слизистой оболочке, предраковых поражениях 
и плоскоклеточном раке. Они пришли к выводу, 
что постепенное увеличение количества MN от 
нормальной слизистой оболочки до предраковых 
поражений до карциномы указывает на связь 
этого биомаркера с прогрессированием опухоли. 
Примечательно, что первые исследования Стича 
и Розина (2008), проведенные в период между 
1983 и 1984 гг., имели более высокие исходные 
частоты MN, чем последующие исследования. Это 
может быть связано с отсутствием определенных 
критериев оценки и относительно небольшим 
количеством оцененных ячеек (в некоторых слу-
чаях менее 500). С тех пор в опубликованных ис-
следованиях биомониторинга с использованием 
анализа MN в клетках слизистой оболочки щеки 
изучалось влияние множества факторов, в том 
числе воздействия на окружающую среду и на ра-
бочем месте, радиотерапии, химиопрофилактики, 
испытаний с добавками витаминов, привычек 
образа жизни, рака и других заболеваний. 

литература

1. Калаев В. Н. Микроядерный тест буккального эпителия ротовой полости человека: проблемы, достижения, 
перспективы / Калаев В. Н., Артюхов В. Г., Нечаева М. С. // Цитология и генетика. 2014.  № 48(6).  Р.  62–80.

 	З.	Х.	САИДОВA,	Ф.	Х.	САИДОВA 



75

  18 •  2020  •  научные известия

Экономические науки

2. Оценка цитологического и цитогенетического статуса слизистых оболочек полости носа и рта у человека: 
Метод. рекомендации. Утверждены Председателем НС РАМН и МЗ и СР России по экологии человека и гигиене 
кружающей среды.  М., 2005. 

3. Boffetta P., Trichopoulos D. Biomarkers in cancer epidemiology. In: Adami HO, Hunter D, Trichopoulos D, editors. 
Textbook of cancer epidemiology. New York: Oxford University Press; 2002. P. 73–86.  

4. Boffetta P. Molecular epidemiology / Boffetta P. //J Intern Med. 2000. № 248.  Р.  447–454.  
5. Thomas P, Holland N, Bolognesi C, Kirsch-Volders M, Bonassi S, Zeiger e, et al. Buccal micronucleus cytome assay. 

Nat Protoc. 2009;4:825–37. 
6. Tolbert P. e., Shy C. M., Allen J. W. Micronuclei and other nuclear anomalies in buccal smears: Methods development. 

Mutat Res. 1992;271:69–77. 
7. Tolbert P. e., Shy C. M., Allen J. W. Micronuclei and other nuclear anomalies in buccal smears: A field test in snuff 

users. Am J Epidemiol. 1991;134:840–50. 

СТРУКТУРНЫе	НАРУшеНИЯ	ЯДРА	В	БУККАльНЫХ	эПИТелИОЦИТАХ 75



76

научные известия  •  18 •  2020

Медицинские науки

УДК 615.89 (470.66)

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА ВАЙНАХСКОГО эТНОСА 
(ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ)
Гантамиров Т. Т., кандидат политических наук, доцент кафедры гуманитарных, 
естественнонаучных и социальных дисциплин  Медицинского института,  
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный
e-mail: timur-bk86@mail.ru

Данная статья посвящена анализу народной медицины вайнахского этноса. Исследованы исторические 
истоки ее возникновения и развития. Изучен генезис народной медицины чеченцев и ингушей с глубокой 
древности до второй половины XIX века. Рассмотрены основные приемы и способы народного врачевания 
вайнахов. Выделены основные направления данной деятельности: фитотерапевтическое (консерва-
тивное), хирургическое, магическое (психотерапевтическое). Раскрыта взаимосвязь народной медицины 
вайнахского этноса с искусством врачевания других народов Северного Кавказа, а также с арабской меди-
циной, существенно повлиявшей на ее становление и развитие.
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This article is devoted to the analysis of traditional medicine of the Vainakh ethnos. The historical sources of its 
occurrence and development are investigated. The genesis of folk medicine of Chechens and Ingush from ancient 
times to the second half of the XIX century is studied. The basic techniques and methods of folk healing of Vainakhs 
are considered. The main directions of this activity are identified: phytotherapeutic (conservative), surgical, magic 
(psychotherapeutic). The interrelation of traditional medicine of the Vainakh ethnic group with the art of healing 
other peoples of the North Caucasus, as well as with Arab medicine, which significantly influenced its formation and 
development, is revealed.

Key words: folk (traditional) medicine, Vainakhs, сhechens, Ingush, North Caucasus, аrab medicine.

Народная (традиционная) медицина воз-
никла из реакций первобытного человека или 
его отношения к природным явлениям. На самых 
ранних этапах исторического развития обще-
ства она была представлена в форме магии и 
колдовства. Большую роль в ее формировании 
играли также религиозные верования различных 
этносов. Неслучайно во многих древних обще-
ствах функции врачевателей выполняли знахари, 
а также жрецы, осуществлявшие специальные 
таинства и ритуалы. Являясь неотъемлемым со-
ставным элементом народной культуры, народное 
врачевание стало предметом повышенного на-

учно-исследовательского интереса различных 
гуманитарных, естественнонаучных и социальных 
дисциплин: антропологии, социологии, фармако-
логии, этнологии.

Народная медицина сформировалась в тра-
диционных обществах, а накопленная ею инфор-
мация о способах и методах лечения болезней 
передается из поколения в поколение. Она глу-
боко гармонирует с культурными составляющими. 
Сформированные народной медициной знания, 
умения и навыки составляют одну из основ этни-
ческой культуры.
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В большинстве случаев пациент либо выздо-
равливает, либо умирает. Если он выздоравли-
вает, считается, что используемый метод лечения 
был действенным, и этот метод становится по-
стоянным. Однако смерть пациента не означает, 
что метод лечения был неподходящим, она сви-
детельствует только о том, что пациент вышел 
за его рамки.

Основное различие между научной и на-
родной медициной заключается в объяснении 
причин заболеваний. В то время как научная 
медицина пытается объяснить их с помощью те-
ории микробов, традиционная медицина, которая 
также принимает их существование, объясняет 
болезнь магическими и сверхъестественными 
явлениями.

Традиционная медицина, все еще развива-
ющаяся сегодня, представляет собой систему 
диагноза и лечения, к которой люди прибегают 
в слаборазвитых или развивающихся странах, 
где современные медицинские учреждения не 
прогрессируют из-за их религиозных убеждений. 
Основная причина приемлемости традиционной 
медицины может быть объяснена тем фактом, что 
убеждения меняются очень медленно. В консер-
вативных обществах мы все еще можем увидеть 
примеры традиционной медицины. Люди изучают 
методы лечения у своих родителей и пытаются вы-
лечиться от болезни, используя свои собственные 
лекарства на основе животных, растительных и 
минеральных продуктов. Большинство из них 
применяют данное лечение в своих собственных 
домах, в то время как некоторые народные цели-
тели лечат пациентов в специальных заведениях, 
которые можно считать «народными лечебни-
цами». Народные целители используют растения 
для своих лекарств. Эти лекарственные растения 
и травы широко используются в различных реги-
онах. Определенные их виды очень популярны 
среди людей и часто используются дома. Было 
проведено глубокое исследование этих ле-
карственных растений, их полезных свойств, и 
большое количество публикаций о них изданы 
на факультетах фармакологии.

Формы и сроки лечения в народной и на-
учной медицине порой весьма схожи. Например, 
аспирин, используемый в качестве болеутоля-
ющего средства, появился как результат разра-
ботки хинина и кокаина, которые долгое время 
использовались народной медициной. Таким же 
образом исследования доказали, что некоторые 

травы, используемые в народной медицине, дей-
ствительно эффективны при лечении различных 
болезней.

Традиционного врача или народного целителя 
можно определить, как человека, признанного 
обществом, в котором он живет, компетентным 
специалистом по оказанию медицинской помощи, 
использующего с этой целью лекарственные сред-
ства на растительной, животной и минеральной 
основе. Способы и методы его лечения основаны 
на социальном, культурном и религиозном опыте. 
Кроме того, он обладает знаниями, умениями и 
навыками по защите физического и психического 
здоровья, обеспечению социального благопо-
лучия, а также выявлению причин болезни и раз-
работке методов ее профилактики и лечения. На-
родные целители использовали лекарственные 
формулы из различных природных веществ (жи-
вотных, растительных и минеральных). Они об-
ладают обширными знаниями об использовании 
растений и трав в лечебных и пищевых целях.

Традиционная и научная медицина тесно и 
неразрывно взаимосвязаны между собой. На-
пример, некоторые фармакологические пре-
параты производятся на растительной основе. 
В настоящее время многие люди не доверяют 
современной медицине, особенно относительно 
таких состояний, как «сглаз» или «одержимость». В 
то же время народная медицина способна предло-
жить целый ряд лекарственных средств от астмы 
и проблем с сердцем. Другие заболевания, ко-
торые требуют хирургического вмешательства, 
относятся к компетенции научной медицины.

В результате вышеуказанных обстоятельств в 
консервативных регионах отношение жителей к 
болезням определяется культурными факторами. 
Исследования показывают, что на это влияет не 
только уровень образования, но и экономиче-
ское положение людей. Жизнь в крупных го-
родах и наличие транспорта также усиливают 
тенденцию развития современной медицины, 
которая чаще всего проявляется в среде моло-
дежи. Будь то образованные или нет, богатые или 
бедные, некоторые люди все еще используют на-
родную медицину для лечения определенных 
заболеваний, и даже в настоящее время можно 
наблюдать активное использование народных 
методов борьбы с переломами или вывихами. 
Несмотря на это, исследователи отмечают, что 
скорость развития данной тенденции зависит от 
социально-культурного и экономического про-
филя региона.

НАРОДНАЯ	МеДИЦИНА	ВАйНАХСКОГО	эТНОСА	(чечеНЦеВ	И	ИНГУшей) 77
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Народное врачевание является историческим 
достоянием любого этноса. Оно отражает уро-
вень общественного развития. На его характер 
оказывают влияние не только внутренние, но и 
внешние факторы: этнические и религиозные 
аспекты, экологические и географические особен-
ности этноса, физико-географическое положение, 
региональная флора и фауна, соседние этносы. 
Народное врачевание является составной частью 
самобытной традиционной культуры. Не является 
исключением и народная медицина вайнахского 
этноса (чеченцев и ингушей), уникальность ко-
торой обусловлена особенностями исторического 
развития народов Северного Кавказа.

Она испытала на себе сильное влияние обще-
ственных катаклизмов. Нашествие врагов и завое-
вательные войны способствовали трансформации 
этнокультуры и народной медицины. Большую 
роль для ее развития играли торговые связи че-
ченцев и ингушей с другими этносами Северного 
Кавказа, а также с соседними народами. В данном 
регионе на протяжении столетий осуществлялось 
глубокое взаимопроникновение региональной 
медицины Востока и Запада. Огромное влияние 
на формирование и развитие народной медицины 
вайнахов оказали древние цивилизации, в част-
ности, такие государства, как Армения и Грузия.

До XVI века у чеченцев отсутствовала пись-
менность. Поэтому источником знаний об их 
народной медицине являются данные археоло-
гических раскопок. Они свидетельствуют о том, 
что чеченская народная медицина зародилась 
в глубокой древности. «…народную медицину 
чеченцев можно соотнести с так называемой 
тройственной медициной, которая появилась в 
эпоху зороастризма в древней Персии» [1, с. 10], 
так как в священной книге зороастризма Авесте 
упоминаются 3 категории методов исцеления: 

1) молитвы и религиозные обряды; 
2) диета и травы; 
3) специальные инструменты. 
Значительное влияние на формирование на-

родной медицины вайнахского этноса оказала 
ираноязычная культура. Ее принесли на Северный 
Кавказ кочевники: скифы и сарматы. Об этом сви-
детельствует скифский «звериный стиль» в ис-
кусстве вайнахов. Но данное влияние охватило 
не только сферу искусства, но и народное враче-
вание. Широкое распространение у чеченцев и 
ингушей получили лекарства растительного, жи-
вотного и минерального происхождения. Активно 

использовались магические приемы врачевания. 
Эмпиризм и религиозно-мистические представ-
ления у вайнахов сохранились до XVI века. «Че-
ченская народная медицина была представлена 
двумя основными направлениями: эмпирическим 
и магическим, которые в реальной жизни часто 
переплетались» [5]. Знания передавались из по-
коления в поколение в устной форме. По причине 
отсутствия письменности не сложилась единая 
система знаний, чем обусловлен рост авторитета 
знахарей и народных целителей. Широкое рас-
пространение получили следующие виды магии: 
контагиозная (сохранение последа, пуповины), 
имитативная (лечение «желтухи», «рожистого» 
воспаления).

Вайнахи активно практиковали жертвоприно-
шения, заклинания, молитвы, заговоры, а также 
кровопускание, целью которого являлось очи-
щение крови. Для этого использовался специ-
альный металлический топорик «пхъа». Причины 
болезней делились на видимые и невидимые. 
Среди них важную роль играли физические и 
духовные факторы («дурной глаз», колдовство, 
воздействие джиннов). В то же время среди че-
ченцев и ингушей были распространены и раци-
ональные представления о причинах болезней 
(некачественная пища, травмы, ожоги, ранения). 
Известно, что столетия назад они делали детям 
прививки от оспы. Активно практиковали метод 
вариоляции: делали насечки на руке ребенка спе-
циальным инструментом после его обработки 
оспенным гноем.

Вайнахи придерживались космогонических 
взглядов. Они считали, что причина болезней 
может заключаться в смещении внутренних ор-
ганов. Для сохранения и укрепления здоровья 
человека важны единство тела и мирового про-
странства. Нарушение данной гармонии приводит 
к возникновению болезни. Поэтому необходимо 
принимать своевременные меры по восстанов-
лению анатомического порядка путем сдавли-
вания головы. Чеченцы и ингуши глубоко верили 
во взаимосвязь души и крови, а также в то, что 
душа человека находится в сердце.

Примечательно, что в лексиконе вайнахского 
этноса насчитываются 400 медицинских тер-
минов. Анатомические знания чеченцы и ингуши 
получали путем изучения организма животных. 
Разделывая туши, они соотносили их строение с 
организмом человека. Вскрытие трупов испокон 
веков было строжайше запрещено и поэтому ни-
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когда не практиковалось. «У чеченцев были свои 
методы лечения: корта озар (вытяжение головы), 
гам хьакхар (скобление кости черепа с целью 
трепанации), хинжабаккхар (эпидермальное 
иглоукалывание), пондар лакхар (лечение му-
зыкой) и др.» [2, с. 52]. Терапевтическая помощь 
горских хакимов (врачей) была развита слабо. 
В большей степени развивалась хирургическая 
помощь (костоправство), что было обусловлено 
жизнью вайнахов в суровых горных условиях, а 
также участием в войнах. В основном лечили бо-
евые (военные) патологии. «Большое количество 
найденных на территории Северного Кавказа 
трепанированных черепов, а также срощенных 
костей, относящихся к разным историческим пе-
риодам, свидетельствует об успешной практике 
хирургических операций в древности» [4, с. 116].

Зарождение Ислама в VII веке способство-
вало наступлению золотого века научных от-
крытий. Опираясь на мудрость древних цивили-
заций, мусульманские врачи расширили границы 
медицинской науки на новые территории, в том 
числе на Северный Кавказ.

Принятие чеченцами Ислама в XVI–XVIII вв. 
стало важнейшим шагом вперед в развитии на-
родной медицины чеченского этноса. «Тради-
ционная медицина горцев формировалась под 
влиянием практических потребностей и опыта, в 
котором откладывались крупицы знаний, а также 
под влиянием арабской медицины, пришедшей 
сюда вместе с мусульманством» [3, с. 198]. Чеченцы 
начали практиковать лечение по Корану и Сунне. 
«Ат-Тыбб аль-Науаби» («Медицина Пророка») со-
держит 50 рецептов профилактики и исцеления 
от различных болезней, а также 300  примеров 
гигиены и правил приема пищи. Среди чеченцев 
широко распространились амулеты и талисманы, 
в которые вшивали листки с написанными на них 
аятами Священного Корана. Их носили от сглаза.

Ранняя мусульманская медицина опиралась 
на традиционные практики Северного Кавказа и 
природные средства, такие как мед или оливковое 
масло, а также присоски (хиджама) для кровопу-
скания, которые активно используются сегодня 
во многих исламских странах и во всем мире для 
лечения заболеваний. Они получили широкое 
распространение и среди вайнахов.

В XVI веке зародилась чеченская письменность 
с использованием арабской графики. Чеченцы 
начали активно изучать арабский язык. Важными 
источниками медицинской информации явля-

лись арабские письменные источники врачевания 
(карабадины), которые пришли в Чечню из Да-
гестана и Грузии. По некоторым данным, кабар-
динцы переняли арабскую медицину, чеченцы и 
кумыки  – персидскую, осетины – турецкую.

В XV–XVI вв. появляются тептары (старинные 
рукописные летописи чеченцев). Открываются 
первые исламские учебные заведения – «хьюжар» 
и медресе, в которых наряду с религиозными на-
уками изучали также медицину. Широко распро-
странились арабские книги-лечебники VII–IX вв., 
из которых вайнахи черпали медицинские знания.

Народная медицина вайнахского этноса раз-
вивалась в тесной связи с медициной других на-
родов Северного Кавказа. Интерес российской 
общественности к медицине горцев возрос в 
период Кавказской войны 1817–1864 гг. Зна-
менитый ученый, основатель военно-полевой 
хирургии Н.  И. Пирогов писал, что горцы изле-
чивают раненых без ампутации конечностей, так 
как опираются на арабскую медицину, носящую 
сберегательный характер. Западная медицина 
руководствовалась принципом выбора наимень-
шего из двух зол, для сохранения жизни человека, 
прибегая к ампутации конечностей. 

До начала XX века народная медицина вай-
нахов носила индивидуальный архаический ха-
рактер. Лечение осуществлялось в основном на 
дому. Причем каждый целитель специализиро-
вался только на одной болезни. Впоследствии 
среди чеченцев и ингушей появились «лоры» – 
лекари-универсалы, способные лечить пациентов 
от различных заболеваний. Важную роль играли 
также лекари при войсках, которые неотступно 
следовали за воинами в походах и лечили их 
после полученных ранений на поле боя.

В древности врачевание являлось у вайнахов 
семейной привилегией. Они бережно хранили 
свои знания в тайне от других людей. Обучаться 
медицине можно было только в зрелом возрасте. 
Примечательно, что у чеченцев и ингушей суще-
ствовал специальный дом для родов, в котором 
роженица должна была находиться в течение 
40  дней после родов.

Вайнахи всегда соблюдали правила народной 
гигиены. Об этом свидетельствует обустройство 
их традиционного жилища. Строили их в той мест-
ности, где было яркое солнечное освещение. 
Ежедневно проводили уборку помещений. Бе-
лили стены. В доме хранили травы  от блох и мух 
(например, полынь). В качестве благовония ис-
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пользовался пажитник. Для разных членов семьи 
(родители, дети) и гостей отводились отдельные 
комнаты. Дома строили из глины. Хозяйственные 
постройки располагались за пределами жилых 
помещений. 

О соблюдении правил гигиены свидетель-
ствуют и данные археологических раскопок, в 
ходе которых найдены женские косметические 
предметы: гребни, ногтечистки, щеточки для лица. 
Белая глина и травяные настои использовались в 
качестве мыла. Умывались сывороткой, дождевой 
водой, укрепляли волосы хной. Зубы протирали 
творогом, затем втирали в десны поваренную 
соль. О здоровом образе жизни свидетельствует 
и национальная кухня вайнахского этноса. Че-
ченцы и ингуши традиционно употребляли в пищу 
овощи и фрукты, пили кисломолочные продукты 
(например, айран, кефир). 

Широкое распространение у вайнахов полу-
чили лекарственные средства животного про-
исхождения. Принимали мясную пищу, готовили 
бульоны, которыми поили больных и раненых. 
Они обеспечивали баланс кальция в организме. 
Излюбленным напитком являлся куриный бу-
льон. Самыми любимыми блюдами национальной 
кухни являлись «жижиг галнаш» (галушки с мясом 
и чесночным соусом), «чепалгаш» (лепешки с тво-
рогом и луком), «хингалш» (лепешки с тыквой), «то 
берам» (творог со сметаной), «сискал» (чурек из 
кукурузной муки), «цу» (толокно из зерен ячменя). 
Легочные заболевания лечили пчелиным медом, а 
также растирали больного жиром барсука и мед-
ведя. Пили горячее молоко, в которое добавляли 
барсучий, козий и медвежий жир. При вывихах 
обжаривали овечью шерсть, затем накладывали 
ее на поврежденное место и перевязывали его. 
Подогретый мед помогал при заболеваниях уха.

Высоким спросом пользовались буйволиное 
молоко и масло. Употребляли в пищу «думи» 
(курдюк), лечебные свойства которого призна-
ются и в настоящее время. При различных забо-
леваниях нарезали его тонким слоем и клали на 
голову. Курдюк с медом считались излюбленными 
целебными средствами.

О здоровом образе жизни вайнахов свиде-
тельствуют также их личностные и социальные 
качества. После принятия Ислама они отказались 
от курения и алкоголя, с детства занимались гим-
настикой и верховой ездой, вели аскетический 
образ жизни, ежедневно совершали омовение и 
пятикратную молитву-намаз, соблюдали пост в 
священный месяц Рамадан. Сохранению и укре-
плению здоровья чеченцев способствовал и 

вайнахский этикет, одним из важнейших правил 
которого является неторопливый умеренный 
прием пищи. Горские адаты укрепляли устои тра-
диционного многовекового семейного уклада 
жизни чеченцев и ингушей. Об этом свидетель-
ствовали большие семьи и отсутствие разводов. 

Лекарственные растения и полученные из 
них препараты из растений на Северном Кав-
казе долгое время использовались для лечения 
и профилактики практически всех человеческих 
недугов. Даже сегодня различные страны и жи-
тели данного региона продолжают испытывать 
и использовать растения в медицинских целях. 
Действительно, изучение и применение лекар-
ственных растений и растительных экстрактов 
сформировали основу для лечения целого ряда 
заболеваний. Исследования показали, что многие 
растения синтезируют и накапливают природные 
компоненты, которые имеют активное физио-
логическое и психологическое воздействие на 
организм человека. Количество растительных 
экстрактов, которые были использованы в каче-
стве лекарств на протяжении сотен лет, входят в 
состав большинства современных рецептурных 
препаратов. Горные массивы и окружающая среда 
способствовали формированию разнообразной 
флоры с целым ассортиментом лечебных свойств. 
Поэтому многие растения Северного Кавказа про-
должают использоваться в народной медицине 
до настоящего времени.

Лекарственные растения являются важным 
источником лекарств для использования в тради-
ционных растительных лекарственных средствах 
и в разработке современных лекарственных пре-
паратов. В течение последних 30 лет состав ряда 
растений был использован при промышленной 
разработке химиотерапевтических препаратов 
для лечения человека от таких недугов, как сер-
дечно-сосудистые, респираторные, желудочно-
кишечные заболевания. Действительно, при-
мерно 25 % лекарств, используемых в медицине, 
произведены из растений.

Флора Северного Кавказа очень разнообразна: 
она насчитывает более 6000 известных видов рас-
тений, в том числе множество эндемиков. Среди 
этих растительных материалов, по разным 
оценкам, 1000 видов имеют лекарственное при-
менение. Около 180 из них используются в на-
учной медицине. Это подснежники Борткевича 
и прицветники мака, кавказская черника. Среди 
деревьев и кустарников встречаются кизил, шипы, 
дикая вишня, алыча, облепиха, граб, сосны, ма-
линовая буковица, розовые ромашки. В данном 
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регионе также произрастают ценные виды ле-
карственных растений: марена и таврическая 
полынь. Из-за большого количества видов рас-
тений и биоразнообразия созданы природные 
заповедники, парки и экологические зоны. Не-
которые растительные компоненты применяются 
для производства коммерческих фармацевтиче-
ских препаратов.

Растения с лекарственным применением ши-
роко распространены по всему Северному Кав-
казу в лесах, степях, лугах, скалах, садах, на полях 
ферм. Несомненно, богатство природной среды 
в данном регионе привело к разнообразию раз-
личных видов растений, более 600 из которых 
принадлежат дикой природе и около 300 активно 
используются в современной медицине.

Некоторые растения и растительные экстракты 
Северного Кавказа активно применяются в на-
родной медицине Китая, Индии, Кореи, Тибета 
и других странах. Эти народные лекарства оста-
ются популярными благодаря своим лечебным 
свойствам, семейным традициям и отсутствию 
собственных доступных лекарственных препа-
ратов. Они используются в домашней, ветери-
нарной практике, а также выступают в качестве 
гомеопатических препаратов. 

До наших дней дошли имена известных вай-
нахских лекарей-травников: Талхиговы из села 
Шали, Евкуровы из села Ольгетты (Ингушетия). 
Из лекарственных растений чеченцы и ингуши 
готовили потогонные и отхаркивающие отвары. 
Для лечения суставных болезней использовалась 
настойка из каштана и белой акации. От кожных 
заболеваний помогали травяные ванны, а также 

лечебная грязь и минеральные воды. Отвары на 
растительной основе готовились из зверобоя, 
подорожника, тысячелистника. Они использова-
лись для исцеления от желудочных заболеваний. 
От чесотки применяли зольную и серную мазь. 
От кожной сыпи помогали ванны из чабреца и 
душицы. При простуде пили настой мяты и ши-
повника, а также делали ингаляции над паром 
вареного картофеля. Практиковали лечение пи-
явками и массаж головы. 

Таким образом, в ходе сложного и длительного 
процесса исторического развития у вайнахов 
сформировались следующие направления ме-
дицинской деятельности: фитотерапевтическое 
(консервативное), хирургическое, магическое 
(психотерапевтическое). Значительную роль в со-
хранении и укреплении здоровья играли богатые 
национальные традиции, связанные с медико-
гигиеническими представлениями чеченцев и 
ингушей. В сфере врачевания они успешно син-
тезировали эмпирические, рациональные и ре-
лигиозно-магические методы лечения, активно 
используя растительный и животный мир. Особое 
место в народной медицине вайнахского этноса 
занимала народная хирургия, что обусловлено 
жизнью чеченцев и ингушей в суровых горных 
условиях, а также участием в войнах. Динамика 
ее развития представляет собой сложный и дли-
тельный процесс накопления анатомо-физиологи-
ческих знаний. Многие народные методы лечения 
не утратили своей ценности и актуальности до 
сегодняшнего дня. Многовековой ценный опыт 
наших предков может использоваться научной 
медициной для профилактики и лечения раз-
личных заболеваний современного общества.
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