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presented. A special feature of this publication is the construction of shock adiabats of polyethylene in the coordinates 
D-u (shock wave velocity - mass velocity). Independent scientific and practical interest is the study of changes in the 
temperature of the target at the point of contact with the impactor with a further increase in its speed and degree of 
dynamic compression.

Key words: shock-compressed polyethylene, molecular chains, dynamic compression, polyethylene, materials with a 
high-molecular structure, Mi — Gruneisen States, compression ratio.

размера ударника. Другими словами разрушение 
в полиэтилене носит пластический характер, как 
в металлах, а не хрупкий, как в полиметилмета-
крилате [2].

Расчеты в рамках модели несжимаемой жид-
кости показали, что глубина кратера в ПЭ при 
скорости выше 1,5 км/с равна длине ударника и 
не зависит от его скорости [2].

Самостоятельный научный и практический 
интерес представляет исследование изменения 
температуры мишени в месте контакта с удар-
ником при дальнейшем увеличении его скорости 
и степени динамического сжатия.

В работе [3] проводится расчет температуры 
на фронте ударной волны при высокоскоростном 
взаимодействии, исходя из стандартной теории 
ударных волн и, используя уравнения состояния 
Ми – Грюнайзена в виде:

        (1)

где Px (V) – кривая холодного сжатия, γ(V) – 
функция Грюнайзена, c – теплоемкость.

Для не слишком больших степеней сжатия 
предложено полуэмпирическое уравнение для 
температуры T на фронте ударной волны в виде:

(2)

где T0 =290 К,      = x – степень динамического 
сжатия.

Из уравнения (2) температура в месте удара 
равна:

(3)

Для расчета зависимости функции Грюнайзена 
от удельного объема в работе [4] нами использо-
ваны уравнения Молодца А. М. и Крауса Е. И. (4) 
и (5) соответственно:

М. А. ДОКШУКИНА, А. Х. ЦЕЧОЕВА, Б. И. КУНИЖЕВ, Р. Н. ЖЕЛИХАЖЕВ

В настоящее время интенсификация техноло-
гических процессов приводит к большим плот-
ностям потока энергии и высоким скоростям их 
изменения. Эти процессы сопровождаются пре-
образованием видов энергии, а нередко изме-
нением фазового состояния материала и может 
привести к большим градиентам температуры.

В зависимости от структуры вещества и ско-
рости воздействия, приложенные внешние меха-
нические и тепловые нагрузки вызывают суще-
ственные структурные изменения у материалов 
с высокомолекулярной структурой. Интенсивное 
динамическое воздействие вызывает раскручи-
вание и переориентацию молекулярных цепей, 
происходит перераспределение молекулярных 
сегментов между упорядоченной и неупорядо-
ченной частями полимера, а при экстремальных 
воздействиях приводит деструкции или к пере-
ходу полимера в газообразное состояние.

В настоящее время свойства многих веществ, 
особенно металлов хорошо исследованы в экс-
тремальных условиях, результаты которых служат 
основой для построения полуэмпирических урав-
нений состояния конкретных веществ. Менее из-
учены высокомолекулярные соединения, которые 
представляют собой важный класс веществ, об-
ладающих уникальными физическими свойствами 
и имеющих сложные фазовые диаграммы. Эти 
вещества, так же как и металлы используются в 
различных конструкциях, подверженных воз-
действию интенсивных импульсных нагрузок.

В работе [1] исследован процесс высокоско-
ростного воздействия ударника из полиэтилена 
с мишенью из того материала на магнитоплаз-
менном ускорителе рельсотронного типа.

На рис. 1 представлена фоторегистрограмма 
этого процесса при скорости ударника v =1,5 км/с. 
Наши эксперименты показали, что образующиеся 
кратеры в ПЭ при скоростях v > 1,0 км/с имеют 
форму, близкую к полусфере, с характерными под-
нятиями по краям без какого-либо разрушения 
по периферии. Глубина их 7-8 мм, то есть порядка 

8
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   (4)

где β – коэффициент объемного расширения, 
T0=290 K, γt – микроскопический параметр Грю-
найзена.

   (5)

Расчеты по уравнениям (4) и (5) представлены 
на рис. 2.

Сравнение наших расчетных значений γ(V) 
по уравнению (4) литературными данными по-
казало хорошее совпадение во всем диапазоне 
сжатия. А уравнение (5) дает завышенные зна-
чения γ (до 40 %) в диапазоне степеней сжатия 
(до х=1,5) и удовлетворительное совладание в 
области сжатий х>2,0. 

Таким образом, во всем исследованном диа-
пазоне сжатия наилучшее согласие с расчетными 
и экспериментальными значениями функции 
Грюнайзена дает уравнение (4), полученное Мо-
лодцом А. М.

При этом необходимо отметить, что вывод 
этого уравнения не ограничен предположениями 
о каком-либо типе конденсированного вещества, 
а само уравнение содержит фундаментальные 
свойства материала.

Известно, что построение диаграмм состояния 
полимеров в экстремальных условиях представ-
ляет сложную задачу, так как существующие мо-
дели уравнений состояний содержат много пара-
метров, значения которых определяются только 
экспериментально. Кроме того, при расчетах не 
всегда представляется возможным разделить 
упругую и тепловую составляющие давления.

На основе мезомеханической модели Па-
нина  В. Е. [6], нами предложено уравнение для 
расчета упругого составляющего давления в экс-
тремальных условиях в виде:

     (6)

где I1  и  I2 – полиномы, зависящие от коэффици-
ента Пуассона μ, относительной деформации ε и 
работы внутренних сил E.

Помимо уравнения (6) для расчета холодного 
составляющего давления Px (V) нами использо-

вано выражение, предложенное Краусом Е.И. в 
работе [7].

   (7)

где С1, С2 – константы интегрирования,                       
H1(V)  – полином, зависящий от V, α, V0.

На рисунке 3 представлены зависимости пол-
ного давления от степени динамического сжатия 
в полиэтилене. Они рассчитаны по уравнению (1) 
с использованием зависимостей представленных 
на рисунке 2 и значений Px(V) рассчитанных по 
уравнениям (6) и (7).

Оказалось, что значения полного давления в 
П'), представленных на рис. 3 хорошо совпадают 
с данными [1.5] в диапазоне средних величин 
сжатия. 

 
Рис. 2. Зависимость функции Грюнайзена 

полиэтилена от x. Рассчитанные по уравнениям: 
(4)  – кривая 1, (5) – кривая 2

 
Рис. 3. Зависимости полного давления от степени 

сжатия в полиэтилене: 1– Px(V)  рассчитаны 
по уравнению (6); 2 – Px(V)

рассчитаны по уравнению (7): 3 – наши 
экспериментальные данные

ИССЛЕДОВАНИЕ	НЕКОТОРЫХ	ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ	ПАРАМЕТРОВ	
И	ТЕПЛОЕМКОСТИ	УДАРНО-СжАТОГО	ПОЛИэТИЛЕНА 9
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(х<1,7) значения Р. рассчитанные по модели 
Крауса Е. И. завышены на 10–12 %, по сравнению 
с экспериментальными данными [5] и расчетами 
Px по мезомеханической модели.

Далее, используя данные, представленные на 
рисунках 2 и 3 и фоторегистрограмм процесса вы-
сокоскоростного разрушения (рис. 1) построены 
ударные адиабаты полиэтилена в координатах 
D  –  u (скорость ударной волны – массовая ско-
рость). Они представлены на рисунке 4.

Отсюда видно, что на ударной адиабате на-
блюдается излом при v = 1,5 км/с. Первый участок 
на этой кривой описывается известным уравне-
нием адиабаты полиэтилена, а второй участок 
ударной адиабаты свидетельствует о наличии 
существенных физических превращений в по-
лиэтилене на фронте ударной волны при этих 
условиях.

 

Рис. 4. Ударная адиабата ПЭ

По данным представленным на рисунках 2 и 
3 и по уравнению (3) рассчитаны зависимости 
температуры в ударно-сжатом полиэтилене от 
давления. При расчете T(p) (кривая 1) значения 
функции Грюнайзена γ(V) вычислялись по урав-
нению Молодца А. М. – (4), кривая 2 – по урав-
нению Крауса Е. И. –  (5),

Существенным источником информации о 
свойствах высокомолекулярных веществ в экс-
тремальных условиях являются получение экс-
периментальных данных по измерению темпе-
ратуры достижимого перегрева или температур 
Ti на спинодали конденсированной фазы.

Расчетная величина температуры на спино-
дали полиэтилена с плотностью ρ = 920 кг/м равна 
Tsp = 785K по данным [5] близка к верхнему пре-
делу интервала экспериментальных значений    
Ti ≈ 762–780 К.

Сравнение данных температуры ударно-сжа-
того полиэтилена, представленных  на рис. 5‚ по-

казывает, что разброс значений ∆T вычисленных 
по разным моделям при давлениях 1,5–2,0 ГПа, 
составляет порядка 100–120 К, а при давлениях 
5,0–6,0 ГПа – 200–250 К.

Даже при самых высоких давлениях (6,3 ГПЗ), 
достигнутых в наших экспериментах, температура 
ПЭ на фронте ударной волны, рассчитанная по 
модели А. М. Молодца, намного ниже темпера-
туры достижимого перегрева Ti, приведенной 
в работе [5], а по модели Крауса Е. И. Т = 792 К 
достигает значения Ti.

 

Рис. 5. Зависимость температуры ударно-сжатого 
полиэтилена от давления, 1– расчет γ по уравнению 

(4), 2 – расчет γ по уравнению (5).

В работе [1] проводилась оценка температуры 
в мишенях‚ из ПММА и ПЭ при воздействии на них 
ударника ПЭ со скоростью v = 2,5 км/с, исходя 
из энергетических соображений и стандартной 
теории ударных волн, что соответствует давлении 
3,5 ГПа в случае удара ПЭ по ПЭ.

Среднее значение температуры в мишени 
из ПЭ в месте контакта с ударником оказалось 
равным 393 К, что хорошо согласуется с расчетами 
Т по уравнению (3).

Соответственное значение Т, вычисленное по 
уравнению Крауса Е. И. (рис. 2 кривая 2) выше 
на 250 К.

Исходя из приведенного анализа можно от-
метить, что оценка  температуры в мишенях из 
полимерных материалов в ударно-сжатом состо-
янии можно проводить по уравнению (3), при рас-
чете зависимости функции Грюнайзена от степени 
динамического сжатия по модели Молодпа  А. М.

Пользуясь уравнением (1), рассчитывая за-
висимости упругого давления Px и функции Грю-

М. А. ДОКШУКИНА, А. Х. ЦЕЧОЕВА, Б. И. КУНИЖЕВ, Р. Н. ЖЕЛИХАЖЕВ10
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найзена γ от удельного объема по уравнениям 
(6) и (4) соответственно, нами установлено, что 
изобарная теплоемкость ПЭ при нормальном дав-
лении можно оценить следующей зависимостью:

              Сρ(Т) =7,5∙10-4 +1,36∙10-4T+6,15∙10-9T (8)

Рис. 6. Зависимость теплоемкости полиэтилена 
от температуры при нормальном давлении, 

1 – расчет по уравнению (8), 2 – [5], 3 – [8]

ИССЛЕДОВАНИЕ	НЕКОТОРЫХ	ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ	ПАРАМЕТРОВ	
И	ТЕПЛОЕМКОСТИ	УДАРНО-СжАТОГО	ПОЛИэТИЛЕНА

Расчеты, представленные на рисунке 6, хо-
рошо согласуются с литературными данными. 
В заключение отметим, что расчеты по приве-
денным уравнениям  γ(V), Px(V), P(V)   температуры 
на фронте ударной волны и изобарной тепло-
емкости для ПЭ можно проводить во всем ис-
следованном диапазоне сжатия.

В связи с неоднозначностью трактовки ре-
зультатов расчетов температуры ударно-сжатого 
ПЭ при высоких степенях динамического дав-
ления, рекомендуется применять предложенные 
в данной работе уравнения состояния в диапа-
зоне давлений 2,0 ÷6,0 ГПа. При плотности и тем-
пературе, превышающих указанные значения 

                                                          ∂ Р
давления, существует область, где   –––––––  < 0 .
               

∂ ρ

Для расчета зависимости функции Грюнайзена 
от степени динамического сжатия рекомендуется 
использовать уравнение Молодца А. М., вывод 
которого не ограничен предположениями о 
каком-либо типе конденсированного вещества 
и содержит только общие фундаментальные свой-
ства материала.
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В настоящей работе исследован процесс разрушения оргстекла при разных видах импульсного воздействия 
и описан процесс перехода хрупкого разрушения оргстекла при высоких энергиях импульсных воздействиях. 
При построении ударных адиабат, диаграмм и уравнений состояния оргстекла в экстремальных условиях 
необходимо учесть описанный переход и исследовать существенное влияние температуры, а также про-
вести теоретический расчет зависимости функции Грюнайзена от температуры.
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Известно, что в зависимости от скорости им-
пульсного воздействия и структуры вещества, 
приложенные силовые и тепловые нагрузки 
вызывают существенные структурные изме-
нения у полимерных материалов. Импульсное 
воздействие вызывает раскручивание и пере-
ориентацию молекулярных цепей и происходит 
перераспределение молекулярных сегментов 
между упорядоченной и неупорядоченной частя-
ми полимера, а при экстремальных воздействиях 
приводит к деструкции или переходу вещества в 
плазменное или газообразное состояние.

Свойства многих веществ (металлы, ионные 
кристаллы) подробно исследованы в экстре-
мальных условиях, результаты которых служат 
основой для  построения диаграмм состояния и 
ударных  адиабат конкретных тел. Менее изучены 
высокомолекулярные соединения, представля-
ющие собой важный класс веществ. обладающих 
уникальными физическими свойствами и имею-
щие сложные фазовые диаграммы.  Структурные 
формулы полимеров сложны и вызывают боль-
шие затруднения при расчете их термодинами-
ческих свойств методами квантовой статистики. 
К этим веществам относится оргстекло, который 
как конструкционный материал, обширно при-
меняется в нанотехнологиях и при проведении 
взрывных испытаний.

При исследовании процессов, протекающих 
при импульсном сжатии полимерных материа-
лов разработаны специальные устройства для 
разгона макрочастиц полимера и получения 
высоких динамических давлений в мишени. Экс-
перименты, результаты которых обсуждаются в 
настоящей работе проводились на магнитоплаз-
менном ускорителе рельсотронного типа [1, 2].

При высокоскоростном фоторегистрограммах 
рассчитаны зависимости глубины кратера в орг-
стекло от скорости (рис. 1) и времени воздействия 
ударника из полиэтилена (рис. 2).

Применяя данные, представленные на рис. 1 
и 2 по модели Гоулта-Хейговита [3] при воздей-
ствии ударника из полиэтилена со скоростью  на 
мишень из оргстекла, рассчитана зависимость 
напряжения сжатия  от времени и глубины про-
никания. Эти данные представлены на рисунке 
3 в трёхмерном изображении. Отсюда видно, что 
в начальный момент напряжения  распределено 
по поверхности трехугольной пирамиды (рис. 3), 
затем при средних  происходит скручивание 
поверхности и,  имеет минимальное значение. 

Рис. 1. Зависимость глубины кратера 
в мишени из оргстекла (кривая 1 – получена 

экспериментально, кривая 2 – теоретически 
по уравнению )

При предельных значениях  поверхность, по 
которой распределено – резко возрастает и при-
нимает форму неправильной четырехугольной 
пирамиды. 

Данные представленные на рисунках 1, 2, 3 и 
их анализ подтвердил, что при скоростях выше  
и времени выше  в оргстекло процесс хрупкого 
разрушения переходит в хрупко-пластический. 

Рис.  2. Зависимость глубины кратера 
в оргстекло от времени   (кривая 1 – получена 

экспериментальным путем, кривая 2 – рассчитана 
теоретически по уравнению)

ПРОЦЕСС	РАЗРУшЕНИЯ	ОРГСТЕКЛА	
ПРИ	ИМПУЛьСНОМ	НАГРУжЕНИИ
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Рис. 3. Зависимость напряжения от времени 
и глубины кратера.

Для описания состояния ударно-сжатого 
оргстекла и объяснения изменения механизма 
разрушения` рассмотрим систему уравнений 
механики сплошной среды. В используемой ма-
тематической модели рассматривается ударно-
сжатое тело в приближении одноосного дефор-
мируемого состояния. Для описания динамики 
такой упруго-пластической среды используется 
модель Прандтля – Рейса [4].

В этой модели не учитывается связь внутрен-
ней энергии и времени релаксации с параме-
трами, характеризующими состояние среды. 
Известно, что принципиальное значение для 
адекватного описания реальных свойств поли-
мерных материалов имеет учет релаксационных 
процессов, происходящих при внешних воздей-
ствиях, что является недостатком у использован-
ного подхода.

В [5] это осуществляется через зависимость 
времени релаксации желательных напряжений от 
параметров, характеризующих состояние среды. 

Запишем основную систему уравнении ме-
ханики сплошной среды для рассматриваемого 
случая в одномерном виде:

       
(1)

     (2)

     (3)

М. А. ДОКШУКИНА, А. М. КУГОТОВА, Б. И. КУНИЖЕВ, А. В. КОКОВ, Д. Б. КИШЕВА

Система состоит из уравнений непрерывности 
(1), движения (2) и энергии (3). Здесь  ρ – плот-
ность, u – скорость среды, р – давление, S – деви-

атор напряжений,                       – полная удельная 

энергия на единицу массы,   i – удельная внутрен-
няя энергия. 

Систему уравнений (1)–(3) следует дополнить 
уравнением для девиатора напряжения S. При 
этом для связи между девиатором напряжения и 
деформацией воспользуемся уравнением упру-
гопласгической модели с условием пластичности 
Мизеса (4).

     (4)

Интегрируя (4) с учетом уравнения непрерыв-
ности (1), получим

     (5)
где 

      (6)

L – предел пластичности или текучести материала.

Система (1)–(6) замыкается уравнением со-
стояния (УРС) в виде Ми – Грюнайзена [1].

   (7)

где  –                степень сжатия, а0 – скорость звука 
в недеформированном материале, Г0 – макро-
скопическая функция Грюнайзена, S – константа, 
связывающая скорость ударной волны D и мас-
совую скорость среды u:

                                                          .
 
Проведем аналитическое решение этих урав-

нений для сильной ударной волны распро-
страняющейся в материале с постоянной ско-
ростью  В используемой классической модели 
при описании упругопластической среды не 
учитываются процессы, связанные с появлением 
и накоплением микроповреждений. При скоро-
стях ударника в экспериментах выше  (сильный 
разрыв) соотношения между параметрами среды 
на обе стороны разрыва соответствует условиям 
Рэнкина-Гюгонио. 
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      (8)

где    – вектор потока,      – вектор консервативных 
переменных [4].

Обозначая величину интенсивности массового 
расхода через поверхность разрыва  

                                                                      ,
индексом «0» обозначены невозмущенные пара-
метры перед фронтом ударной волны. 

Запишем аналитические  выражения для двух 
кривых, описывающих состояние среды за фрон-
том ударной волны.

  (9)

    (10)

где σ = ρ + S – напряжения сжатия.
Уравнение (9) это адиабата Гюгонио (АГ), а (10) 

линия Релея – Михельсона (РМ).
Известно, что взаимное расположение кривых 

АГ` и РМ зависит от величины массового расхода 
M, а их точка пересечения в плоскости (Р, V) соот-
ветствует давлению и удельному объему сжатой 
среды за фронтом ударной волны (M>0). Опреде-
ляющей точкой для двух кривых является точка 
V  = V1, в которой девиатор напряжения S = S(V) 
(5) имеет разрыв. Эта точка на адиабате Гюгонио 
с координатами (P1, V1) соответствует переходу в 
режим пластичности. 

Кривые АГ` и РМ пересекаются, если 

   (11)

где с0 – скорость звука в недеформированной 
среде. 

Когда M немного превышает значение М0, 
кривые АГ и РМ пересекаются в точке А. Когда 
интенсивность массового расхода M немного 
превышает значение М0 кривые АГ и РМ пересека-
ются в одной точке А, которая лежит в диапазоне 
(V0, V1)  (рис. 4), что соответствует упругой удар-
ной волне, при прохождении которой материал 
остается в упругом состоянии и наблюдается 
хрупкое разрушение. 

При значении, когда M = М1, кривые АГ и РМ 
пересекаются в точке L (рис. 5). В этом случае име-
ет место другое аналитическое решение, которое 
обозначено точкой B на рис. 5. Таким образом, 
возникают две ударные волны, которые будем 
называть слабой (А) или упругим предвестником 
и сильной (В) пластической волной сжатия. 

ПРОЦЕСС	РАЗРУшЕНИЯ	ОРГСТЕКЛА	
ПРИ	ИМПУЛьСНОМ	НАГРУжЕНИИ

Рис. 4. Расположение адиабаты Гюгонио и линии 
Рэлея – Михельсона при M < М1

Рис. 5. Расположение адиабаты Гюгонио и линии 
Рэлея – Михельсона при M = М1

После прохождения упругого предвестника 
материал сжат до V = V1, P = P1 может происходить 
хрупкое разрушение. В то же время за сильной 
ударной волной материал сжат еще сильнее 
V  =  V0 < Vi   и  P = P0 > Pi. В этих условиях в среде 
развивается хрупко-пластическое разрушение.

Это состояние характеризуется интенсивно-
стью массового расхода M2

   (12)

где Д2  – скорость распространения пластической 
волны сжатия. Интенсивность  М2 изменяется 

15



16

научные известия  •  20 •  2020

Филологические науки

в пределах М20 ≤ М2 ≤ М1. Здесь М20, произво-
дная Релея – Михельсона в точке L, которая 
соответствует касанию кривой пластической 
части АГ  (V≤Vi). Предельный случай М2 = Мi, по 
видимому, описывает ситуацию, когда бегущая 
вторым фронтом пластическая волна заглушает 
упругий предвестник. В наших экспериментах 
это соответствует переходу хрупкого разруше-
ния в хрупко-пластическое или пластическое 
разрушение, так как далее реализуется одно-
волновая пластическая конфигурация (точка В, 
рис. 5). Параметры Pn и ρn соответствует чисто 
пластическому режиму, возникающему при 
взаимодействии полиэтиленового ударника со 
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скоростью v0 =  3,0        на мишень из оргстекла.

Приведенный анализ прохождения сильной 
ударной волны через среду, подчиняющейся 
условиям упругопластичности и уравнения Ми  –
Грюнайзена, используется для описания процесса 
высокоскоростного разрушения оргстекла при 
воздействии ударника из полиэтилена. Точка 
пересечения АГ и кривой РМ с параметрами (Pi,  Vi)  
соответствует переходу хрупкого разрушения к 
хрупко-пластическому, т. е. условиям 

М. А. ДОКШУКИНА, А. М. КУГОТОВА, Б. И. КУНИЖЕВ, А. В. КОКОВ, Д. Б. КИШЕВА16
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ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ АЗЕРБАЙДЖАНА в 1905–1907 гг.
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Панахова Ш. Э., преподаватель кафедры международных отношений, Университет Одлар Юрду,
Азербайджанская Республика, г. Баку 
E-mail:shovket.penahova.70@mail.ru

Данная статья посвящена значению прессы в развитии общественно-культурного возрождения азер-
байджанских тюрков. В статье освещаются вопросы важности органов печати в жизни азербайджанских 
тюрков. Предметом исследования являются средства массовой информации, проложившие путь идеалам 
республики, сохранив солидарность и национальную идентичность тюрко-мусульманского населения. 
Исследование базируется на данных газетных изданий 1905–1907 г., являющихся главной движущей силой 
национально-освободительного движения в Азербайджане.

Ключевые слова: пресса, газеты, татары, Кавказ, тюрко-мусульманское население. 

Issues of publIc and polItIcal lIfe of azerbaIjan 
In 1905–1907( on prInt pages of thIs perIod)

Panahova Sh. E., lecturer at the Department of international relations, Odlar Yurdu University, 
The Republic of Azerbaijan, city of Baku 
E-mail:shovket.penahova.70@mail.ru

This article is devoted to the importance of the press in the development of the social and cultural revival of the Azerbaijani 
Turks. The article highlights the importance of press organs in the life of the Azerbaijani Turks. The subject of the research 
is the mass media that paved the way for the ideals of the republic, preserving the solidarity and national identity of 
the Turkic-Muslim population. The research is based on data from newspapers from 1905–1907, which are the main 
driving force of the national liberation movement in Azerbaijan.

Key words: press, newspapers, tatars, Caucasus, turkic-muslim population.

Одним из первых исследователей истории 
азербайджанской прессы 1905–1907 гг. был Мирза 
Бала Мамедзаде. Он утверждал, что «одним из 
первых важных факторов начала и прогресса 
общественно-культурного возрождения азер-
байджанских тюрков была пресса» [5, c. 2]. В  своей 
работе «Азербайджанская тюркская пресса» [5, 
c. 46], опубликованной в 1922 году, он впер-
вые обратил общий взгляд на историю прессы 
Азербайджана с 1875-го по 1921 год, особо под-
черкнув важность органoв печати в жизни азер-
байджанских тюрков. «Когда-то говoрили,что 
пресса – это седьмое государство», утверждал 

Мирза Бала Джафарзаде. В период возрождения 
азербайджанских тюрков пресса была, пожалуй, 
первым государством. «Сила этого образа мыш-
ления сохраняется и сегодня», – говорил он. В 
этом произведении, переведенном с арабского 
на латинский в 2004  году [5, c. 2], М.  Б.  Мамедзаде 
справедливо отмечал: «Сильнейшее культурное 
движение среди азербайджанских тюрков по всем 
параметрам началось после 1905 года». Таким 
образом, пресса в Баку началa развиваться с 
1905  года, издавалось до 63 газет и журналов. 
Именно в этот период нефтяной магнат Г. Тагиев 
привез в типографию «Каспий» большое коли-
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чество тюркских шрифтов. Кроме того, были и 
небольшие типографии в Баку, Гяндже и Тбилиси. 
Увеличение количества типографий было вы-
звано потребностью в прессе и результатом их 
работы [8, c. 84]. В 1905–1907 годах Мирза Бала 
Мамедзаде кратко описал каждую из них. Важно 
отметить, что в этот период в Азербайджане по-
мимо газеты «Каспий» издавались газеты «Хаят» 
(1905), «Иршад» (1906), «Текамюл» (1906), «Йол-
даш» (1906 г.), «Дават-Коч» (1906 г.), «Таза хаят» 
(1907 г.). Созданные в Азербайджане социальные 
и политические условия, а также финансовая 
поддержка способствовало росту числа журна-
листов, в том числе и иностранных [8, c. 42, 43]. 
Журналисты из Турции, Ирана и Крыма работали 
в бакинских типографиях. В  целом в этот пери-
од, который называют периодом ренессанса в 
истории азербайджанской печати, издаваемой в 
Северном Азербайджане, прессу по направлен-
ности идей можно разделить на 3 группы: 1– на-
ционально-буржуазная, либеральная; 2 – рево-
люционно-демократическая; 3  – большевистская 
[3, с. 38, 39]. «Хаят», «Иршад», «Таза хаят» можно 
отнести к первой группе, «Гуммет» – ко второй, 
«Текамюл», «Йолдаш», «Дават-Коч», «Бакинский 
рабочий» – к последней группе газет. Публикация 
в прессе не была такой простой задачей. Так как 
царская власть и ее местные органы не только не 
разрешали выпуск газет и журналов на азербайд-
жанском языке, но и всячески препятствовали 
созданию типографий и издательств. Цитата Шир-
мамеда Гусейнова из газеты М. Шахтахтинского 
«Тифлисский листок» очень интересна и отражает 
действительность того времени: В  своей статье 
М. Шахтахтинский так описал свою встречу с 
пресс-секретарем Петербурга, ярым шовинистом 
Соловьевым. «...Я умолял его изо всех сил, но ничего 
не вышло, он сказал, что не может допустить 
газеты на татарском языке. – Если хотите, раз-
решаю издать русскую газету. Пусть татары 
последуют вашему примеру и учатся читать 
на русском. Вы хорошо говорите по-русски, зачем 
вам татарская газета?

– Хочу помочь прогрессу всех моих соотече-
ственников.

 – Зачем людям газета? Пусть интеллигенция 
читает на русском языке, а рядовые татары 
пускай пасут свои стада [3, с. 39].

В 1903 году на Кавказе издавались 40 газет на 
русском языке, 7 – на грузинском языке и 6 – на 
армянском языке, но не было ни одной газеты или 

журнала, которые издавались бы на азербайджан-
ском языке [3, с. 39]. Как отметил Н.  Нариманов в 
своем письме, опубликованном в газете «Каспий» 
от 1 февраля 1896 года, «было бы хорошо для всего 
Закавказья, если хотя бы одна газета выходила на 
азербайджанском языке... Тогда общественность 
читала бы газету на родном языке и узнала бы, 
что от нее требовалось и в чем она отстает. 
До тех пор пока нет такой газеты, образованные 
мусульмане, вместо того, чтобы тратить свое 
золотое время на написание бесполезных статей 
на языке, которого мусульмане не понимают, луч-
ше будет, если они начнут издавать более умные 
книги по той или иной проблеме на простом азер-
байджанском языке... они бы поступили умнее» 
[10, с. 31]. Наконец, в 1903 году была разрешена к 
выпуску газета под названием «Русь-Восточная»  – 
первая политическая и общественная газета на 
азербайджанском языке. Главным редактором 
газеты был М. Шахтахтинский, регулярные ста-
тьи писали О. Ф. Неманзаде, Дж. Мамедгулузаде, 
С.  Гайибов, У. Гаджибеков, Р. Исмаилов, А. Бабаев, 
Ю.  Эфендизаде и другие [11, с. 74].

В октябре 1904 г. под руководством С. М. Эфен-
диева и М. Миргасимова вышел первый номер 
социал-демократической газеты «Гуммет» на 
азербайджанском языке. «Гуммет» тайно печа-
тался в количестве нескольких сотен экземпля-
ров. В газете публиковались статьи о борьбе с 
диктатурой, о необходимости освободить рабо-
тающих женщин от кабалы капитала, об интелли-
генции, отчужденной от народа, не знавшей 
жизни и языка «черной общины», разоблачении 
духовенства [3, с. 42]. Всего вышло 6 номеров 
газеты. В феврале 1905 года типография газеты 
«Гуммет» была разрушена полицией и ее издание 
было приостановлено. Следует отметить, что ни 
одна из 5–6 номеров газеты «Гуммет», издавав-
шихся тайно в 1904–1905 годах, не найдена [3, 
с.  58]. Стоит обратить особое внимание на один 
момент в первоначальной деятельности газеты 
«Гуммет». Так в обращении «Гуммет», опублико-
ванном в Астрахани в 1919 году под названием 
«Великое обращение «Гуммет» к мусульманам 
Востока и Запада», описывались исторические 
условия, создавшие газету и организацию: 
«19  лет тому назад был период самых страшных 
и гневных времен правления Николая. В то время 
все народы были угнетены и уничтожены поли-
тикой Николая. Но они не осмелились этому со-
противляться. В то время люди наблюдали за 

18



19

  20 •  2020  •  научные известия

Гуманитарные науки

смертью друг друга, как овцы... Поэтому деспо-
тическая власть угнетала всех на своем месте 
и делала все, что хотела. Один не хотел забо-
титься о другом, потому что среди людей не 
было организованности. Также нужно отметить 
и то, что «люди не будут стремиться к свободе, 
если они не будут угнетены» [7, с. 13, 14]. В газете 
«Ачык сез», ссылаясь на текст статьи в 3-м номере 
«Гуммет», была дана следующая информация: 
«Пока мы пишем эти строки, в нашем распоря-
жении 3-й номер (речь идет о газете «Гуммет» 
1904–1905 – ред.). В качестве примера цитируем 
следующую статью из этого номера... А теперь 
товарищи! Вместо того, чтобы каждому в от-
дельности создать свое общество и идти раз-
ными путями, каждый из нас должен объединить-
ся и формировать друг друга своими мыслями и 
действиями» [3, с. 4]. Первоначальная деятель-
ность газеты призывала к единству во имя счастья 
Родины и народа. В первые дни Первой русской 
революции у бакинских большевиков не было 
официальной пресс-службы. После закрытия 
газеты «Гуммет» большевики пытались создать 
новый орган партии, но безуспешно. В городе, в 
доме большевика Мамедбагира Ахундова тайно 
создали типографию. В этой типографии в апре-
ле 1906 г. был напечатан первый номер газеты 
«Бакинский рабочий», самая долго издаваемая 
газета в истории азербайджанской печати. В  чис-
ло большевистских газет, издававшихся в Азер-
байджане в 1906–1907 гг., входили «Дават-Коч», 
«Призыв», «Текамюл», «Орер», «Гудок» и «Йолдаш». 
В отличие от газеты «Гуммет» эти газеты печата-
лись легально. В период с 1906–1907 гг. был издан 
61 номер этих газет [3, 64, 65]. 26 мая 1906 года 
вышел в свет первый номер газеты «Дават-Коч». 
Название газеты обычно дается на страницах 
азербайджанской печати «Дават-Коч», иногда 
«Дават» (для азербайджанского читателя из-за 
чтения арабского алфавита справа налево стра-
ница 1 начинается с «Дават»). «Коч-Дават», иногда 
его называют «Коч». Поэтому название газеты для 
нас – «Дават-Коч». Интересной особенностью 
этой газеты было то, что одна страница каждой 
газеты была на азербайджанском языке, а дру-
гая  – на армянском. Цель состояла в том, чтобы 
продемонстрировать примирительную позицию 
между двумя странами. Султан Меджид Эфенди-
ев, принимавший непосредственное участие в 
создании газеты, писал: «В целях укрепления 
общественного порядка и разоблачения вино-

вных в массовых убийствах газета «Коч-Дават 
издается на армянском и тюркском языках» [6, 
с.  113, 114]. В 1906 году под руководством Иса 
бека Ашурбекова вышло 19 номеров газеты 
«Дават-Коч». Эта газета, ставившая целью урегу-
лирование армяно-азербайджанского конфлик-
та, не достигла своей цели, и срок ее существо-
вания был недолгим. В организации и издании 
газеты активное участие приняли С. М. Эфендиев, 
М.  А. Азизбеков, М. Х. Мовсумов, В. А. Радус-Зен-
кович, П. Н. Мнацаканов, П. А. Чапаридзе, М.  Г.  Ма-
ликян, И. П. Данилбек и другие. Редакция газеты 
располагалась в Баку, в доме Султанова на углу 
улиц Барятинского и Милютинского. Газету из-
дает типография «Труд», принадлежавшая 
С.  К.  Берладиру [6, с. 77]. Газета имела более 
20  различных заголовок. Из них 7 постоянных 
разделов. Газета подробно анализирует «армяно-
азербайджанскую резню», длившуюся более года, 
и выдвигает вопрос о мирном урегулировании 
проблем. Газета критикует царских чиновников 
и буржуазных националистов как виновников 
массовых убийств и их идею вооружения нацио-
нальных групп для достижения мира. Однако с 
помощью такой примирительной газеты похоро-
нить армянский заговор, который не может за-
кончиться и сегодня, было невозможно. Не слу-
чайно в 6-м номере газеты было опубликовано 
письмо из Агдама: «Автор газеты «Дават», вы 
должны знать, что вы очень плохо справились с 
написанием статей в этой газете, разве у тебя 
нет чести, ты говоришь, что мусульмане долж-
ны объединяться с армянами... Не пиши таких 
слов. Брось эту работу. Молчи!» [12, №19]. В де-
кабре 1906 года вышла большевистская газета 
«Текамюл» (Эволюция ) [6, с. 77] – первая социа-
листическая газета, выходящая еженедельно на 
тюркском языке. Эта газета была известна в 
официальных кругах не как газета, а как журнал. 
Даже организаторы газеты часто называли ее 
«журналом». С. М. Эфендиев пишет: «Хотя на-
звание « Текамюл» не подходит для наших целей, 
тем не менее, организация начала издавать 
«Текамюл» при условии, что Гаджинский (Мехди 
бей. – Ред.) не будет вмешиваться в редакционную 
часть журнала» [7, с. 25]. Всего в 14 выпусках 
газеты опубликовано более 500 статей разного 
жанра и объема [6, с. 51, 52]. Самым интересным 
моментом является то, что в основной статье 
четвертого номера газеты дается краткое описа-
ние политических партий и групп, которые суще-

ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
в 1905–1907 гг.
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ствуют и действуют в Баку и в Азербайджане в 
целом. В статье читаем: «В Баку есть несколько 
партий, которые вышли на предвыборную арену. 
Первая из них – это «истинно русская» партия. 
Действия и взгляды этой партии можно выра-
зить одним-двумя словами: «Россия принадлежит 
русским», «Кавказ тоже принадлежит русским». 
Вторая – кадетский блок «Дашнакцутюн». Од-
ного имени Дашнакцутюн достаточно, чтобы 
их узнать. Это тот дашнакцутюн, который 
каждый день меняет свое лицо в зависимости от 
его желания и интересов. Третий – это мусуль-
манский блок, чьи намерения – это пожелания и 
просьбы одного или двух человек. Четвертый – 
это сообщество, которое всегда боролось за 
благополучие общества и его счастья » [3, с. 104]. 
Несомненно, одной из самых интересных сведе-
ний в газете является разделение масс на группы 
по уровню политической культуры: «1-е – сторон-
ники свободы, 2-е – невежественные... те, кто с 
опущенной головой и не смотрят по сторонам, 
кто так крепко спит, 3 – нейтральные (преобла-
дающие среди мусульман). Они в курсе всего, но 
они не хотят ввязываться, они хотят добывать 
прибыль даже из воды, то есть они сами себе 
хозяева. И когда стол свободы откроется, и им 
нечего будет делать, они будут лениво подходить 
и сидеть вокруг стола, 4-е – «хулиганы, то есть 
противники свободы и сторонники угнетения и 
тирании», 5-е – неполные... На фабриках и заводах 
или на рынке тут и там заучивают слова «заба-
стовка», «далой-малой», и в этот момент вы ви-
дите, что какая-то работа или какое-то слово не 
понравились и социалисты считаются кафирами 
[3, с. 114, 115]. «Текамюл» ( Эволюция), которая 
начала публиковаться в 1906 году, была сначала 
под финансовой поддержкой Мехди-бека, а затем 
руководил редакцией М. А. Расулзаде. (Первый 
номер «Текамюл» вышел 16 декабря 1906 г., а 
последний 14-й – 26 марта 1907 г.) М. А. Расулза-
де, С. М. Эфендизаде, А. Ахундов, М. С. Ахундов  
и многие другие выдающиеся публицисты Азер-
байджана опубликовали свои статьи в газете 
«Текамюл» [13]. «Текамюл» была закрыта прави-
тельством в том же году и заменена газетой 
«Йолдаш» [6, с. 51, 52]. Редактором газеты был 
Асадулла Ахундов. Однако газету можно было 
издать не больше одного номера [6, с. 52]. (Всего 
вышло 3 номера. – Ред.). В первом номере газеты 
«Текамюл», редакция решительно осудила атаку 
на типографию «Гейрат» в Тбилиси со стороны 

царских властей [3, с. 63]. В 1907 году в Баку из-
давались «Йолдаш» на азербайджанском, «Бакин-
ский пролетарий» – на русском, «Гудок» и другие 
СМИ. И во время первой русской революции, и 
после революции большевистские газеты и жур-
налы, издаваемые в Баку, воспитывали массы в 
духе интернационализма и направляли борьбу 
рабочих против царизма [6, с. 78]. Комментируя 
ситуацию, в газете «Йолдаш» писалось: «... сегод-
ня Кавказ, большая страна с множественным 
мусульманским населением лишена издания, 
достойного носить имя – пресса, и утешается 
только журналом «Молла Насреддин»... В такое 
время, в такой сложной политической ситуации, 
в таком политическом повороте, как бы трудно 
не было публиковать, необходимо публиковать 
везде. Это очень важно» [14.]. Газета «Йолдаш» 
издавалась в типографии братьев Оруджевых на 
Николаевской улице в Баку. Редакция также на-
ходилась в той же типографии. «Йолдаш» печа-
талась на 4 страницах в обычном формате. На 
первой полосе газеты говорилось, что это «по-
литическая, экономическая, социальная и лите-
ратурная» газета должна выходить два раза в 
неделю, каждую субботу и среду. В первом номе-
ре газеты было 29 статей. Эти статьи включали 
такие интересные стихи и статьи, как «Политиче-
ская борьба», «Посвящение общин» Мухаммеда 
Хади, а также специальная статья о втором съез-
де азербайджанских учителей, который начался 
в Гяндже в августе 1907 года [3, с. 148]. Следующий 
номер газеты, вышедший 29 августа, включает в 
себя основную статью «Баку, 29 августа», инте-
ресные статьи, такие как «Без ошибок», «Зангезур-
цы», «Забастовка», «Забастовки больше нет». 
Третий номер газеты вышел 1 сентября. В этом 
номере основная статья была под названием «Как 
помочь нашей молодежи». 2 сентября издание 
газеты «Йолдаш» было запрещено из-за «вредной 
пропаганды» [3, с. 149]. При изучении данного 
периода нашей прессы в целом необходимо об-
ращаться к материалам газеты «Йолдаш». Потому, 
что армяно-мусульманские отношения, позиция 
царской России по поводу массовых убийств 
мусульман, вызывают особый интерес на его 
страницах. Газета «Хаят» была одной из первых 
газет после русской революции, выходившая в 
типографии «Каспий». Первый номер газеты 
«Хаят» вышел 7 июня 1905 года под редакцией 
Ахмед бека Агаева и Али бека Гусейнзаде с уча-
стием Алимардан бека Топчубашова [6, с. 41]. 
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Публикация прекратилась 3 сентября 1906 г. 
«Хаят» была ежедневной научной и литературно-
политической газетой, издаваемой в националь-
ном духе. Газета начала свой первый номер с 
заявления, в котором резюмируются политиче-
ские взгляды Азербайджана: «Как мусульмане и 
граждане России, мы хотим прогресса в эконо-
мических и политических условиях российского 
государства. Как и все мусульмане, мы желаем 
нашим братьям и сестрам прогресса и мира от 
всего сердца, где бы они не находились. Мы так-
же тюрки. И как тюрки желаем тюркам всего мира 
прогресса, процветания и счастья» [15, с. 48]. За 
короткий период своего издания «Хаят» стал 
трибуной для борьбы азербайджанской интел-
лигенции, литературных, общественных и по-
литических деятелей, занимающих особое место 
в нашей истории. С этой трибуны прозвучала 
идея Алибека Гусейнзаде. Целью Алибека Ага-
оглу была победа демократии в Азербайджане, 
проведение реформ в общественной жизни. 
Основные принципы Алибека Гусейн-заде: тюр-
кизм, исламизм, европеизация (модернизация), 
азербайджанство; демократические поиски; 
продвигать идею единства и прогресса, продви-
гать идею «Союза и прогресса», реформировать 
общественное и политическое сознание, созда-
вать форму самоуправления на основе парла-
мента и конституции, укреплять движение инно-
ваций, свободу слова и прессы, развитие идей и 
т. д. Лозунг «Тюркизм, Ислам и европейское раз-
витие», который Гусейн-заде пропагандировал, 
стал популярным лозунгом и символизирован в 
1918 году трехцветным флагом независимой 
республики в Азербайджане. Следует отметить, 
что этот лозунг был использован в его первых 
важных статьях, опубликованных в газете «Хаят» – 
«Кто такие тюрки и кто они?», «Какие науки нам 
нужны?» и «Наша письменность, наш язык». Ос-
новная идея первой статьи – показать и объяс-
нить, что тюркские народы создали единое целое, 
единство, в основе которого лежит идея «тюрки-
зации». Во второй статье Алибек выдвигает идею 
«модернизации», говоря: «Нам нужны современ-
ные науки» [1, c. 146]. В этой статье он также за-
кладывает основы идеологической системы 
тюркских мусульманских народов – тюркизацию, 
исламизацию, европеизацию, пытается обосно-
вать эти положения [1, с. 162]. У газеты «Хаят» 
было 36  постоянных авторов. Алибек Гусейн-за-
де, Ахмед бек Агаев, Гасанбек Зардаби, Аббас 

Саххат, Мухаммед Хади, Гасан Сабри Айвазов, 
Узеир Гаджибеков, Абдулрагим-бек Хагвердиев, 
М. А. Сабир, Нариман Нариманов, Мехди бек 
Маджински, М. А. Ганизаде и Ахунд Абутураб-оглы 
были бессменными публицистами «Хаят» [2, 
с.  116]. Объявление для подписчиков гласит: 
«Хаят» без цензуры во имя жизни (хотя только 
102 номера «Хаят » не прошли цензуру, на самом 
деле она с первого номера вышла под цензурой. 
Газета платила губернатору 80 манатов в месяц 
в качестве оплаты за цензуру») опубликовано в 
популярной азербайджанской газете... ». В первом 
номере «Хаят» есть статья под названием «Про-
фессия нашей газеты». Из этой статьи ясно, что 
задача газеты – служить смыслу жизни – правде. 
Очевидный недостаток наших газет, издававших-
ся до первой Русской революции, заключался в 
том, что не было дисциплинированности (то есть 
периодической публикации). Однако газета 
«Хаят» не была недисциплинированной. «Хаят» 
публиковал исторические, социальные, литера-
турные и многие другие статьи. Исследователи 
истории нашей журналистики называют этот 
орган печати, «вступивший» в очень противо-
речивый и бурный период, хроникой мыслей и 
борьбы 1905–1906  годов [6, с. 42, 43]. Призыв к 
изданию газеты 16  апреля 1905 г. получил по-
ложительный отклик 22  апреля. Из-за идеологи-
ческого и политического содержания газета не 
только подверглась жесткой цензуре, но и важ-
ные статьи, опубликованные в газете, были пере-
ведены на русский язык и отправлены в тбилис-
ский цензурный комитет. Спустя полтора месяца 
после выхода газеты, по настаиванию армянских 
цензоров, председатель Цензуры Галлель обра-
тился к депутату от Кавказа с призывом прекра-
тить выпуск газеты «Хаят». Комитет по цензуре 
охарактеризовал газету и ее редактора Ахмед-
бека Ага-оглу как «ярого поклонника панисла-
мистских идей» и охарактеризовал его как «сто-
ронника восхождения турецкого султана, халифа 
всех мусульман». С другой стороны, редакцию 
газеты считали «стойким исламистом» и «анти-
армянским пропагандистом» и говорили, что она 
разжигала мусульманский фанатизм на Кавказе 
[16, с. 5]. В  результате таких клеветнических кам-
паний газета смогла продолжить свою деятель-
ность более года. «Хаят» был распространен не 
только на Кавказе, но и в Поволжье, Средней 
Азии, Гаджарском Иране и Османской империи. 
Эта газета появилась одновременно с националь-
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ным пробуждением тюркско-мусульманского 
населения и сыграла важную роль в продолжении 
этого процесса. В статье, опубликованной в 
первом номере газеты «Хаят», Ахмедбек Ага-оглу 
заявил, что азербайджанский народ, осознавая 
свою этническую принадлежность и националь-
ное богатство, будет оставаться приверженным 
исламским ценностям: «Если мы хотим двигаться 
вперед и стать нацией с жизненным единством, 
мы должны сначала оставаться мусульманами. 
Наше желание двигаться вперед и наши усилия 
по улучшению условий жизни могут быть реали-
зованы в соответствии с исламским правом» [2, 
с. 112, 113]. Оценивая религиозные проблемы с 
этой точки зрения, Ага-оглу написал в газете 
«Хаят» за номерами от 7 и 12 июня 1905 года 
статью под названием «Краткий очерк России», в 
которой анализируя политику царской России, 
сказал, что одной из основных причин недоволь-
ства людей против политики царской России были 
искусственно поставленные запреты на их рели-
гиозные убеждения. Как видно из содержания 
статьи Ага-оглу, люди стремились к свободе в 
интересах различных профессий, защите их ин-
тересов [2, с.  113]. Газета «Хаят» печаталась в 
1905–1906  годах. Всего было издано 325 номеров 
газеты [2, с. 124]. 101-й номер «Хаят» вышел под 
редактированием Алибека Гусейн-заде и Ахмед-
бека Агаева. После этого пути этих двух мысли-
телей разошлись [15, с.  11]. А. Гусейн-заде про-
должил издавать «Хаят», а А. Ага-оглу начал из-
дание газеты «Иршад» [2, с.  132, 133]. Ахмедбек 
Агаев покинул «Хаят» и начал издавать новую 
ежедневную газету «Иршад». А.  Ага-оглу – один 
из интеллигентов Азербайджана, который в на-
чале 20-го века сыграл исключительную роль в 
развитии националистических движений и на-
ционального самосознания в Северном Азер-
байджане. Он работал в типографиях газет «Хаят», 
«Иршад», «Тарагги» и т. д. Публиковал обширные 
статьи об общественно-политической жизни 
Азербайджана. Расул-заде сказал об А. Ага-оглу: 
«Деятельность Ага-оглу посвящена созданию не-
зависимого азербайджанского государства». Он 
создал партию «Дифаи» против армянских тер-
рористов. Он имел отличную репутацию среди 
населения Баку, Гянджи, Нахчывана и Карабаха. 
В 1905 году в Баку под редакцией А.  Ага-оглу была 
издана газета «Иршад», которая стала второй из-
даваемой газетой в Азербайджане. Газета «Иршад» 
представляла демократов и представителей ли-

беральной буржуазии, она основывалась на де-
мократических традициях. Газета печаталась в 
1905–1908 годах в Баку. Руководил типографией 
Ахмед бек Агаев (Ага-оглу). Ахмед-бек смог со-
брать вокруг газеты выдающихся писателей и 
редакторов эпохи. Среди них Г.  Везиров, М. Е. 
Расулзаде, У. Гаджибейли и др. В  1908 г. М. Е. Ра-
сулзаде стал временным редактором. Узеир бек 
Гаджибеков был одним из самых активных со-
трудников «Иршад». Газета «Иршад» отражала 
идеи независимости,свободы, национального 
самосознания на своих страницах.  Вскоре на 
основе этих идей была сформирована идея «тюр-
кизации, исламизации и модернизации». Анали-
зируя общественно-политическое положение 
царской России, А. Ага-оглу рассматривает свой 
исторический взгляд, раскрывает сущность ко-
лониальной политики и решительно критикует 
империалистические устремления тех, кто про-
водил эту политику. Члены «Иршада» борются за 
будущую независимость Азербайджана, следят 
за общественно-политическими процессами в 
соседних странах, пишут о них аналитические 
статьи. В этих статьях «Иршад» взял на передний 
план государственность и свободу, высоко оценил 
чувства национальной независимости и свободы. 
Деятельность «Иршада» и его сторонников, в том 
числе А. Ага-оглу, основывалась на идее свобод-
ного общества, независимого государства и целой 
родины, и подверглась давлению со стороны 
консервативных сил в свое время. Словарное 
значение слова «Иршад» – путеводитель, то есть 
освещающий путь. За время своего существова-
ния газета выходила только в Баку на азербайд-
жанском языке. Ахмедбек Ага оглу, принесший 
на Восток лозунг Французской революции «Сво-
бода, равенство, братство» и превративший его 
в эпиграф своей газеты «Иршад», отмечает на-
личие этих принципов в исламе [4, с. 192]. Основ-
ная цель газет «Иршад» и «Хаят» – показать 
борьбу царской России против политических прав 
тюрков, прекращение суннитско-шиитской враж-
ды с целью объединения тюрков и открытие 
тюркских школ для просвещения людей [2, с. 112]. 
Первый номер «Иршада» вышел 17 декабря 
1905  года, последний   – 24 июня 1908 года. Ах-
медбек Ага-оглу был редактором 116 номеров 
газеты в 1905–1906  годах. Однако по определен-
ным причинам передал редакцию газеты. Ага-оглу, 
который был свидетелем клеветнической кампа-
нии против «Иршада» в то время, когда его под-
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писка сокращалась, проявляя огромное терпение, 
написал: «Я искренно заявляю, если мой народ 
не доволен мною, если я не достоен руководить 
газетой, то я уступлю «Иршад» каждому, кто за-
хочет, пусть руководят более достойные, пусть 
заберут, лиш бы этот источник благодати и про-
гресса не был утерян для нас. Смотри, сражайся, 
найди, мы готовы передать с трудом достигнутую 
славу другим во имя нации» [1, с. 146]. Издатель-
ство газеты было приостановлено с 17 июля 
1907  года (после 115-го номера) до 17 ноября того 
же года. 17  ноября 1907 г. с помощью компании 
«Иршад-Прогресс» вышел в свет 116-й номер [1, 
с. 204]. Эта газета важна и с точки зрения изучае-
мой нами проблемы. Так, Али бек Гусейнзаде в 
статье, посвященной выходу первого номера 
газеты «Иршад» в газете «Хаят», написал: «Мы с 
большим удовольствием читаем первый номер 
газеты «Иршад», изданный сегодня: «Иршад» рас-
сказывает нашему народу, как защитить нас, а 
также как защитить наши права и интересы. Кро-
ме того, «Иршад» призывает всех народов живу-
щих на Кавказе, особенно армян и мусульман, к 
миру, согласию и союзу, чтобы наша страна могла 
избавиться от большой опасности в будущем и в 
полной мере воспользоваться преимуществами 
свободы и культуры. Несмотря на осуждения 
цензоров, и тех, кто причастен к армянскому 
шовинизму, газета опубликовала резкие статьи, 
относящиеся к тому периоду. В первый год газе-
та выходила три раза в неделю, во второй год 
четыре раза в неделю, а иногда и пять раз. После 
закрытия газеты «Иршад» Ахмед бек Агаев из-
давал газету «Тарагги». Газета «Taзa Хаят» была 

издана З. Тагиевым под редакцией Г. Везирова. 
Первый номер вышел 1 апреля 1907 года. Газета 
была литературно-политической газетой [4, 
c.  189–194]. Газета «Таза Хаят» была закрыта 7  ок-
тября 1908 года. Г. Везиров, С. Садик, А. Музниб, 
М.  Хади, Х. Гасымов и другие опубликовали статьи 
в этой газете. Газета «Иттихад». Эта газета была 
выпущена Г. Везировым после закрытия газеты 
«Taзa Хаят». Газета была напечатана не в типо-
графии «Каспий», а в недавно созданной типогра-
фии братьев Оруджевых. Первый номер газеты 
вышел 1 декабря 1908 года. Он был закрыт пра-
вительством в 1909 году. Странно, что вместо 
наказания редактора газеты Г. Б. Везирова Рашид-
бека Юсиф-заде депортировали в Турцию [6, 
с.  134]. В целом газеты, выходившие в 1905–
1907  годах, были главной движущей силой на-
ционально-освободительного движения в Азер-
байджане. В так называемый период становления 
национальной политической прессы в 1905–
1907  годах пресса играла ведущую роль в про-
цессах национального пробуждения, националь-
ного самосознания, способствовала повышению 
политической и идеологической активности 
азербайджанского общества. В частности, «Ир-
шад» показал людям путь к свободе, право на 
сосуществование, а газета «Хаят» воплотила 
национальную идентичность. Они являлись се-
рьезным препятствием для армяно-дашнакской 
пропаганды. Эти средства массовой информации, 
основанные Ахмедбеком Ага-оглу и Али-беком 
Гусейнзаде, проложили путь идеалам республики, 
сохранив солидарность и национальную идентич-
ность тюрко-мусульманского населения, которое 
было лишено всяческих прав царской Россией.

ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
в 1905–1907 гг.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмeдли Р. А. Идеология национально-демократической государственности Азербайджана: 
тюркизм, современность, исламизм. Баку: Эльм, 2007.

2. Велиев А. А. История азербайджанской печати (1875–1920). Баку: Наука и образование, 2009.
3. Гусейнов Ш. А. Вестник правды и справедливости. Баку: Азернешр, 1988.
4. Гулиева К. Д. Приход Гашим бека Везирова в журналистику // Новости Бакинского Университета. 

Серия гуманитарных наук. 2012. № 2.
5. Мамедзаде М. Азербайджанская тюркская пресса: национальная пресса с 1875-го по 1921 год. 

Баку: Издание отдела полиграфа Азербайджанского Национального Экономического Совета, 1922.
6. Шахвердиев А. Б. История азербайджанской прессы: Учебник. Баку: 2006. Азербайджанская 

тюркская пресса, 2004.
7. Эфендиев С. М. Из истории революции азербайджанского пролетариата. Баку, 1957.

23



24

научные известия  •  20 •  2020

Филологические науки

 8. Азербайджанская турецкая пресса [Текст] / М. Мамеддзаде; редактор Дж. Мамедли; рецензен-
ты – Г. Велиев, М. Мехтиев; перевод с арабского алфавита, автор предисловий, словаря и заметок: 
А.  Байрамоглу. Баку: [Бакинский университет], 2004.

 9. Периодические издания Азербайджана 1875–1990 гг. Библиография (на основе экземпляров, 
хранящихся на арабском алфавите). Баку: Азернешр, 1993.

10. Статьи и выступления [Текст]: в двух томах: февраль 1896 г. – март 1920 г. / Н. Н. Нариманов; 
оформил изд. Дж. Б. Гулиев (ред.) И. А. Алиев, М. С. Яхязаде, Х. А. Рафиев; изд. X. Г. Везиров. Баку: 
Азернешр, 1971.

11. Мои воспоминания [Текст] /О. Ф. Неманзаде; редактор, К. Мамедов; автор предисловия и под-
готовка текста Ш. Гурбанов. Баку: Гянджлик, 1985.

12. Газета «Давaт-Коч», № 6, 19 июня.
13. Газета «Текамюл», 1907 г., 27 января.
14. Газета «Йолдаш», 1907 г., 22 августа.
15. «Хаят», 7 июня 1905 г.; Россия и Азербайджан [Текст]: При переходе в приграничный регион /

Тадеуш Святочевский; ред. Г. Исаханлы; перевод – Л. Мирджафарова, Б. Гаджиев. Баку: Университет 
Хазар, 2000 г.

16. Значение газеты «Хаят» в истории нашей государственности. Газета «Шарг», 2011, 5 февраля.
17. Газета «Шарг», 2019, 27 июля.
18. Газета «Хаят»: Хроника мыслей, и борьбы в 1905–1906 годов, газета «Народный фронт», 17  де-

кабря 2014 г.
19. Газета «Иршад» Ахмед бек Ага-оглу – идея «Единства, Равенства и Братства» была главным 

лозунгом этой газеты. «Шарг», 2019, 21 мая.

Ш. Э. ПАНАХОВА24



25

  20 •  2020  •  научные известия

Гуманитарные науки

УДК 63К

УЧАСТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СЪЕЗДАХ МУСУЛЬМАН 
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Иманова А. М.,
Институт Рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, Азербайджанская Республика, г. Баку
Е-mail: imanova_ayten@hotmail.com 

Статья посвящена исследованию истории Съездов Всероссийских мусульман, проводимых в первой половине 
XX века. История этих съездов особенно важно для изучения исторической эволюции идеологии тюркизма. 
А также для определения историко-географических, культурных, этнических особенностей и общих аспек-
тов истории тюркских народов. В процессе работы этих съездов идеология тюркизма постепенно приоб-
ретает политический характер. И принимаются решения о практической деятельности по внедрению 
этих идей среди народных масс. После поражения в русско-японской войне 1904–1905 годов напряженность в 
отношениях между колониями и метрополией, начало борьбы народов за национальную свободу вынудили 
царизм подписать демократический манифест «17 октября».
Начавшееся с этого периода политическое возрождение объединило общественную жизнь всех тюркских 
народов Российской империи, на пути к борьбе за национальную свободу. Мусульманские съезды, проведенные 
в 1905–1917 годах, имели особое значение для восстановления государственной независимости и истори-
ческих традиций тюркских народов, живущих в пределах русского государства. Исследование истории этих 
конференций, которые представляли национальное движение мусульман России, показывает, что позже 
они приняли форму политической организации. Классифицирование идей и концепций съездов позволяют 
рассматривать развитие идеологии тюркизма от литературного союза до уровня «политического тюр-
кизма» и проследить эволюцию политического тюркизма. С этой точки зрения, изучение истории съездов, 
объединивших все тюркские народы России в одном движение, все еще актуально. Эти съезды способствовали 
подготовке политических требований, одинаково представляющих все народы, и потребовали положить 
конец дискриминации мусульман в государственных и общественных учреждениях. Все эти несправедливо-
сти, против которых боролись век тому назад, встречаются и в современном мире. Знание уроков истории 
и правильно сделанные выводы могут предотвратить ошибки будущего.  

Ключевые слова: «Иттифак аль-муслимин», Азербайджан, Алимердан бек Топчибашев, тюркизм, Али бек 
Гусейнзаде, союз мусульман. 

 

partIcIpatIon of the azerbaIjanI IntellIgentsIa 
In all-russIan MuslIM congresses 
at the begInnIng of the XX centurY

Imanova A. M., 
Institute of Manuscripts named after Muhammad Fuzuli ANAS, Baku, Republic of Azerbaijan
Е-mail: imanova_ayten@hotmail.com

The article is devoted to the study of the history of all-Russian Muslim Congresses held in the first half of the XX century. 
The history of these congresses is especially important for studying the historical evolution of the ideology of Turkism. 
As well as to determine the historical, geographical, cultural, ethnic features and General aspects of the history of the 
Turkic peoples. In the course of these congresses, the ideology of Turkism gradually acquires a political character. And 
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decisions are made on practical activities to implement these ideas among the masses. After the defeat in the Russian-
Japanese war of 1904-1905, tensions between the colonies and the mother country and the beginning of the struggle 
of peoples for national freedom forced tsarism to sign the democratic Manifesto "October 17".
The political revival that began from this period United the social life of all the Turkic peoples of the Russian Empire, on 
the way to the struggle for national freedom. The Muslim congresses held in 1905-1917 were of particular importance 
for the restoration of state independence and historical traditions of the Turkic peoples living within the Russian state. 
A study of the history of these conferences, which represented the national Muslim movement of Russia, shows that 
they later took the form of a political organization. Classification of ideas and concepts of the congresses allows us to 
consider the development of the ideology of Turkism from the literary Union to the level of "political Turkism" and to 
trace the evolution of political Turkism. From this point of view, the study of the history of the congresses that United 
all the Turkic peoples of Russia in one movement is still relevant. These congresses contributed to the preparation of 
political demands that are equally representative of all peoples, and demanded an end to discrimination against 
Muslims in state and public institutions. All these injustices, which were fought against a century ago, are also found 
in the modern world. Knowing the lessons of history and drawing correct conclusions can prevent future mistakes. 

Key words: "ittifaq al-muslimin", Azerbaijan, Alimerdan Bey topchibashev, Turkism, Ali Bey Huseynzade, Union of Muslims.

было установлено, «как незыблемое правило, 
чтобы никакой закон не мог восприять силу без 
одобрения Государственной думы». Позже эта 
норма была закреплена в Основных законах 
Российской империи: «Никакой новый закон не 
может последовать без одобрения Государствен-
ного совета и Государственной думы и восприять 
силу без утверждения Государя Императора» 
[Власть и реформы, 2006: 63]. 

Но Манифест не обещал никаких политических 
изменений представителям других националь-
ностей, заключенным в «тюрьме народов» Рос-
сийской империи. Это были тюрки, украинцы, 
белорусы, грузины, евреи и другие народы, кото-
рые в общей сложности составляли 130  миллион 
человек. Согласно закону, изданному в 1899 году, 
представителей не русских народов было запре-
щено принимать на службу в государственные 
учреждения. И этот закон оставался неизменным. 
Закон 1899 года применялся по отношению к 
некоторым народам, живущим в Сибири; эски-
мосам Архангельской области; кочевым народам 
Ставрополья; калмыкам; киргизам; тюркским 
народам Казани и Туркестана; к азербайджанцам 
и всем мусульманам Кавказа; евреям. Посколь-
ку Манифест 17 октября официально заявил 
о праве образования политических партий в 
России и предоставлении некоторых свобод, у 
российских мусульман появилась возможность 
воспользоваться всеми политическими правами. 
А также 11 декабря 1905 года царем II Николаем 
был объявлен указ о созыве Государственной 
Думы. И мусульмане Кавказа также получили 

Манифест от 17 октября, его влияние на 
политическое возрождение 

и общественную жизнь тюркских народов 
России

Первые годы XX века особый период Рос-
сийской истории. Всемирный экономический 
кризис 1900–1903 годов стали показателями 
существования неразрывных связей россий-
ской экономики с мировой капиталистической 
системой. В 1904 году Япония объявила войну 
России. После поражения в войне экономический 
кризис в стране углубился еще больше. Волна 
забастовок, начавшийся с 19 сентября (2  октя-
бря) 1905  года в Москве, в которой участвовала 
около 1 700 000  человек, в скором времени ох-
ватила всю Россию. Это было начало революции 
1907  года. В связи с непрекращающейся смутою, 
17 октября 1905 года Николаем II был объявлен 
«Высочайший Манифест об усовершенствовании 
государственного порядка», который также про-
возглашал политические права и свободы. Мани-
фест, разработанный С. Ю. Витте, предоставлял 
такие права, как свобода совести, свобода слова, 
свобода собраний, свобода союзов и непри-
косновенность личности [Васильева, 1975: 35]. 
В  результате принятия манифеста были внесены 
изменения в Основные государственные законы 
Российской империи, которые фактически стали 
первой российской конституцией. По закону, при-
нятого от 6 августа 1905 года и Манифесту, пред-
полагалось провести выборы в Государственную 
Думу и в Государственный Совет Российской 
империи. По Манифесту от 17 октября 1905 г., 
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право принимать участие в деятельности Думы. 
Тем самым тюркские народы Российской империи 
начали организовываться, чтобы защитить свои 
национальные права и противостоять колони-
альной политике царизма.

В этих целях в ходе совещаний мусульманской 
интеллигенции, проведенных в Баку, обсужда-
лась идея совместного решения проблем соци-
ально-экономического и культурного развития 
мусульманских народов Российской империи и 
их политической организации. Представители 
азербайджанской и татарской интеллигенции, 
которые собрались в особняке Рашида Эфенди 
в Петербурге, такие как Алимердан бек Топчи-
башев, Ахмед бек Агаев, Али бек Гусейнзаде, 
Биньямин Эфенди Адхам, Исмаил бек Гаспрински 
решили создать организацию под названием 
«Иттифак аль муслимин» (« İttifaki əl Muslimin» – 
Союз мусульман).

Защита прав мусульман России и формиро-
вание политических организаций велись в двух 
направлениях – на основе деятельности Мусуль-
манской Фракции Государственной Думы России 
и под руководством Союза Российских мусульман. 
15 марта в особняке Г. З. Тагиева прошла встреча 
представителей буржуазии и интеллигенции. Во 
время переговоров обсуждалась важность про-
ведения реформ на Кавказе. Участниками встречи 
было составлено прошение от имени мусульман 
об участии в Думе. Этот документ был первым 
программным документом, представленным 
царскому правительству со стороны Азербайд-
жана. В подготовке проекта принимали участие 
Фаррух бек Везиров, Алимердан бек Топчибашев 
и Ахмед бек Агаев. Требования, выдвинутые 
азербайджанской интеллигенцией от имени 
мусульман Кавказа, вскоре были воплощены в 
идеологических программах борьбы русских 
мусульман против колониальной политики и 
стали основой деятельности Союза Российских 
мусульман.

Участие азербайджанцев в Высших пред-
ставительных законодательных органах России 
впервые началось с Государственной Думы, 
созванной в 1905–1907 годах. Государственная 
Дума была учреждена из-за необходимости 
проведения изменений в политической систе-
ме страны под влиянием русской революции. 
Мусульманское население Южного Кавказа 
впервые участвовала в избирательном процессе 
в I  Государственную Думу. Она начала свою ра-

боту 27 апреля 1906  года. В Думу были выбраны 
пять азербайджанских депутатов, которые пред-
ставляли Бакинскую, Гянджинскую, Ереванскую 
и Тбилисскую губернии. Из Азербайджана были 
выбраны Алимердан бек Топчибашев, Исмаил хан 
Зиядханов, Абдуррагим бек Ахвердиев, Маммед 
Таги Алиев и Асадулла бек Мурадханов.

11 декабря 1905 года после принятия закона 
о выборах, проект которого был подготовлен 
председателем Совета министров Витте, тюркские 
народы России получили права представления 
в Думе. Впервые после оккупации Россией тер-
риторий тюрко-мусульманских народов, они 
приобрели возможность принимать участие в 
деятельности всероссийских органах правитель-
ства. От Бакинской губернии в I Государственную 
Думу депутатами были избраны Алимердан бек 
Топчибашев, Маммед Таги Алиев и Асадулла бек 
Мурадханов. В Российской империи Баку был 
единственным городом, где жили мусульмане, 
и избранные в Государственную Думу все три 
депутата были мусульманскими чиновниками 
тюркского происхождения. Однако из городов 
Казани, Уфы и Оренбурга, где большинство на-
селения тоже были в основном мусульманами, 
в Государственную Думу были избраны русские. 
Эта можно считать торжеством и успешным 
итогом национального движения в Азербайд-
жане конца XIX – начала XX веков. Это был  итог 
национального движения, начавшегося в Баку в 
начале XIX века.

В I Государственной Думе тюркских народов 
представляли 46 депутатов, во II Думе – 38, в 
III  Думе – 10, а в IV Думе уже – 7 депутатов. Несмо-
тря на непоследовательность и малочисленность 
Государственной Думе депутатов от мусульман-
ского населения, это стало важнейшим шагом 
в приобретении совершенного политического, 
парламентского опыта. Государственная Дума, 
которая имела 11-летнюю историю, в итоге по-
служила звеном, направляющим деятельность 
мусульманских лидеров для полного ознаком-
ления с системой государственного управления, 
непосредственного участия в законодательном 
процессе и становлению контактов между  раз-
ными партийными фракциями. Помимо всего, в 
этом высшем органе власти депутаты тюркского 
происхождения, входившие в состав так называ-
емых «мусульманских» фракций в соответствии с 
их религией и принятые другими членами Думы 
как «национальные группы», получили возмож-
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ность учредить в стране политические центры 
российских мусульман. О значении Думы Гусейн 
Байкара писал следующее: «Депутаты с думско-
го кресла могли высказывать свои пожелания 
и предложения, не думая о наказании. Только 
здесь люди могли обсуждать неправильное 
политическое направление и несправедливые 
законы  царского режима, не пройдя цензуру» 
[Мəммəдов, 2005: 112].

Первый Всероссийский съезд мусульман 
в начале XX века

Первый Всероссийский съезд мусульман со-
стоялся 15 августа 1905 года в Нижнем Новгороде, 
во время ярмарки на корабле «Густав Струве» на 
реке Ока. Съезд был проведен без официального 
разрешения правительства и с участием 150  че-
ловек. Первая конференция мусульман России 
была открыта чтением Корана Закавказским 
имамом Шакиром Садыхом Эфенди Рахимкули. 
Коран был главным символом, объединившим 
всех участников конференции и демонстри-
рующим их мусульманскую идентичность. На 
конференции были представлены разные слои 
(в  основном буржуазия и интеллигенция) обще-
ства мусульманского населения России. В высту-
плениях делегатов, по сути, «содержался призыв 
объединить всех мусульман России», призвать 
законы о правах мусульманской буржуазии вы-
ровнять с законами о правах русской буржуазии, 
ликвидировать политическое давление и не-
равенство закона в отношении к мусульманам. 
Звучали требования открыть школы, издать книги 
и выпускать газеты на языках мусульманских на-
родов. На конференции была отмечена особое 
значение объединения тюркских народов на 
основе идей тюркизма и Ислама. Также было 
решено учреждение объединения под названием 
«Мусульманский союз».

С 10 августа представители тюркской интел-
лигенции, состоятельные люди и религиозные 
деятели Кавказа, Крыма, Казани, Поволжья, 
Туркестана и Идель-Урала, приглашенные на 
первую Всероссийскую конференцию мусульман, 
начали прибывать в Нижний Новгород. Подгото-
вительными работами руководили Алимердан 
бек Топчибашев, Исмаил бек Гаспрински, Юсуф 
Акчура, Рашид Эфенди Ибрагимов, Муса Бики-
ев. Фатих Керими, Сеид-Гирей Алкин, Абдулла 
Апанай активно участвовали в организационных 
мероприятиях. Абсугурд Ахтямов из Уфы, татарин 

по происхождению, дважды – 8 и 14 августа об-
ратился губернатору Нижнего Новгорода, по по-
воду проведения конференции, но получил отказ. 
Российское правительство, не желая допустить 
объединения мусульман, дало распоряжение 
губернатору о предотвращении проведения 
конференции в Нижнем Новгороде.  Перед 
участниками конференции с приветственной 
речью выступил редактор журнала «Тарджуман» 
(Tərcüman – переводчик) Исмаил бек Гаспрински. 
По предложению И. Каспринского Алимердан 
бек Топчибашев и Юсуф Акчура были избраны 
на пост председателя конференции, а чиновник 
администрации губернии Уфы Селим Гирей Кан-
турин в секретариат [Форумы, 2006: 121].

Делегаты конференции Исмаил Гаспрински, 
Абуссуд Ахтямов, Сеид Гирей Алкин, Габдулла 
Апанаев, Ахмед бек Агаев, Галиаскер Сыртланов, 
Габдрашид Ибрагимов, Муса Геруллах Бикиев, 
Каяз Исхаков, Мухаммед-Закир Рамиев, Гутлуг-
Мухаммед Тевкелев, Фуад Туктаров, Молла Али 
Яушев и другие поддержали предложение о 
создании организации в целях объединения му-
сульман России, выдвинутое Топчибашевым. На 
основании доклада Топчибашева было принято 
постановление, состоящее из пяти пунктов. Со-
гласно этому постановлению, мусульмане во всех 
российских провинциях должны были объеди-
ниться в соответствии с социально-культурными 
и политическими требованиями. Предполагалось 
формирование органов законодательной и госу-
дарственной администрации в целях проведения 
свободных выборов представителей отдельных 
народов. Предусматривалось уподобление прав 
мусульманского населения со всеми политиче-
скими, гражданскими и религиозными правами 
русских. Требовалось открытие школ, органов 
печати, народных курсов, домов для чтения и 
просвещения народа. Для исполнения постав-
ленных задач и регулярных встреч должны были 
создаваться местные советы под руководством 
мусульманских конференций.

Первая  Всероссийская конференция мусуль-
ман опиралась на религиозное и национальное 
начало народов Российской империи. Деятель-
ность конференции была направлена против 
политики русификации правительства и добилась 
организованности тюркских народов империи 
и начала движения сопротивления. В решение 
конференции, особенно во втором пункте, опре-
деление некоторых политических вопросов 
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как основных задач, доказало, что накануне Ок-
тябрьского манифеста лидеры тюркских народов 
целесообразно воспользовались сложившейся 
ситуацией в стране. Решение лидеров мусульман-
ских народов о создании политической партии 
перед объявлением Манифеста от 17 октября  
продемонстрировало их политическую компе-
тентность. Согласно постановлению конференции, 
провинции России, где жили мусульмане, были 
разделены на 16 округов. Баку стал временным 
политическим центром российских мусульман. 
Созыв Второго Всероссийского съезда мусульман 
стал одним из главных вопросов в повестке встреч 
в Нижнем Новгороде. Подготовка и проведение 
следующего съезда было поручено А. Топчиба-
шеву [A. M. Topçibaşi, 2012: 11].

Второй Всероссийский съезд мусульман
В январе 1906 года  в Петербурге был проведен 

II Всероссийский съезд мусульман. Представитель 
торговой буржуазии Петербурга Мухаммед Алим 
Максудов обратился к главе городского управле-
ния с прошением о проведении конференции. 
В  официальном заявлении были указаны следу-
ющие проблемы, которые подлежали к обсуж-
дению: вопросы формирования мусульманских 
религиозных институтов; последствия Манифеста  
от 17 октября на политическую и экономическую 
жизнь мусульманских народов; определения уча-
стия представителей мусульман в деятельности 
Государственной Думы; подготовка программ 
политических партий [Усманова, 2005: 135].

Первое совещание съезда проходило под 
председательством Исмаил бека Гаспринского и 
Г. Ибрагимова, следующие заседания Алимердан 
бека Топчибашева. В ходе конференции были 
обсуждены устав и программа «Иттифак аль 
Муслимин», подготовленные A. Топчибашевым. 
Г.  Ибрагимов принимал активное участие в подго-
товке этих документов. Был принят Устав «Иттифак 
аль Муслимин», состоявшийся 23 статей. Принятие 
Программы «Иттифак аль Муслимин» было реше-
но отложит до созыва III Всероссийского съезда. 
Согласно принятому новому Уставу, Центральный 
Комитет Союза должен был находиться в Баку. 
В  этот же период Баку уже был признан полити-
ческим центром российских мусульман. Согласно 
Уставу губернские центры России, где в основном 
жили мусульмане, были разделены на 16 округов. 
Во всех принятых документах главной целью было 
указано создание региональных советов. Реги-

ональные советы подчинялись Всероссийским 
съездам,  а в межсессионный период Верховному 
Совету Союза. Всероссийские съезды по новому 
Уставу предусматривалось проводить каждый год 
[Сеидзаде, 1991: 33]. Во время съезда было решено 
наладить сотрудничество с Конституционно-демо-
кратической партией России (кадет) на выборах 
в Думу и провести выборы в одном блоке с этой 
партией. Решение о сотрудничестве с кадетской 
партией было связано со статьей программы этой 
партии, где предусматривалось принимать во 
внимание «национальные тенденции» народов, 
живущих в Российской империи. Лидеры кадетов 
И.  В. Гессен, Л.И. Петражицкий и другие придавали 
особое значение сотрудничеству с «Иттифак аль 
Муслимин» в преддверии выборов в Думу. В свою 
очередь, кадетская пресса и лидеры партии по-
стоянно подчеркивали идентичность требований 
мусульман и Программы партии кадетов. Основой 
для этой идентичности служили либеральные 
идеи. Признание кадетской партией националь-
ных прав польского и финского населения  уси-
лило надежды мусульманской интеллигенции на 
поддержку идеи «независимости».

21 июня 1906 года в Санкт-Петербурге было со-
звано первое заседание депутатов, избранных от 
мусульманских округов в Государственную Думу. 
На встрече присутствовало 22 человека. А.  Топ-
чибашев был избран лидером Мусульманской 
Фракции I Государственной Думы. Обсуждая про-
блемы мусульман Российской империи, Фракция 
также продолжала подготовку для созыва III  Все-
российского съезда мусульман. Но деятельность 
I Государственной Думы продолжалась недолго. 
Во время заседания Думы 7 июля министр вну-
тренних дел России Петр Столыпин выступил 
с заявлением о роспуске  Думы, а 9 июля  царь 
Николай II  подписал указ о прекращении деятель-
ности I Государственной Думы. После роспуска 
Думы мусульманские депутаты со столичной 
мусульманской общиной провели встречу в Вы-
борге. На встрече была подписана декларация с 
требованием о созыве Думы и принято решение 
поручить организацию III Всероссийского съез-
да мусульман А. Топчибашеву и проводит съезд 
в Нижнем Новгороде. Мусульманские лидеры 
придавали большое значение проведению этого 
мероприятия и в связи с этим постоянно отправ-
ляли письма Топчибашеву. Мустафа Давыдович, 
депутат из Крыма, предлагал объявить о прове-
дении открытого съезда [Письмо М. Давыдовича 
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к А. Топчибашеву. 24.07. 1906.// ГААР, ф. 3172, с.  1, 
и. 2, л. 31].

Третий Всероссийский съезд мусульман
III Всероссийский Съезд мусульман начал 

свою работу 16 августа 1906 года в централь-
ном клубе Нижнего Новгорода. Работу съезда 
благословил глава местного духовенства Халил 
Эфенди. В  конференции принимали участие до 
1000 участников из Кавказа, Крыма, Поволжья, 
Сибири, Туркестана и Киргизии. Топчибашев был 
избран председателем III Съезда мусульман Рос-
сии. Совет Управления Съезда был утвержден в 
составе из 15 человек. В Совет Председательство 
входили Алимердан бек Топчибашев, Исмаил 
бек Гаспрински, Габдрашид Ибрагимов, Мустафа 
Ширванский, Сеид Гирей Алкин, Юсуф Акчура, 
Муса Бикиев, Шахайдар Сыртланов, Селим Гирей 
Чантурин и другие. В ходе съезда было проведено 
четыре заседания. По принципам заслушанных 
докладов Кабдрашида Ибрагимова, Юсуфа Ак-
чуры, А.  Апаная, Алимердан бека Топчибашева, 
Г.  Галиева были принят ряд важных решений. Сре-
ди них можно особо подчеркнуть объединение 
всех мусульман и поддержка идеи союза Ислама, 
одобрение легальной политической деятельно-
сти, исходя из этого признание необходимости 
создания мусульманской партии с программой 
на основе национальных и религиозных идей, 
принятие проекта программы, подготовленно-
го Топчибашевым. Помимо этого обсуждались 
проблемы образования и национальных школ, 
проект учреждения комиссии по образованию; 
проект по религиозной реформе, состоящий из 
13 статей. Было принято решение о создании 
единого религиозного правления мусульман 
России; программа «Иттифак аль Муслимин», 
подготовленная А. Топчибашевым и содержав-
шим 11 глав и 75 параграфов, в целях решения 
политических, экономических, социальных и 
религиозных проблем мусульман [Сеидзаде, 
1991: 3]). В решении конференции о школах и 
медресе, принятой 18–19 августа, было осуждено 
имперская политика правительства и заявлено, 
что «преподавание русского языка зависит от 
собственной воли и желания каждого народа» 
[Baykara, 1992: 132].

В общей сложности, на рассмотрение III Съезда 
Всероссийских мусульман были переданы три 
решения. В первой резолюции был осужден 
армяно-мусульманский конфликт, начавшийся 

на Кавказе, объявлен протест армянским рели-
гиозным и политическим деятелям. Во второй 
резолюции было выражено одобрение по поводу 
объявления иранским шахом Музефереддином 
конституционно-правового законодательства. 
В последней резолюции были выражены про-
тест и возражения против убийства депутата 
Государственной Думы М. Я. Герценштейна. Все 
три документа были отправлены по телеграфу в 
Петербург, Москву, Баку, а второе постановление 
именно в Тегеран.

Политическая деятельность представителей 
интеллигенции Азербайджана 

в 1907–1917 годах
После завершения работы съезда Алимердан 

бек Топчибашев пытается добиться регистрации 
«Иттифак аль Муслимин» со стороны государ-
ственных органов России. И начинает активную 
деятельность в целях учреждения в Петербурге 
пресс-службы партии. А. Топчибашев совершает 
ряд поездок в мусульманские страны, чтобы 
объяснить характер принятых документов [Объ-
явление об экспедиции А. Топчибашева в Хаджи 
Тархан (Астрахань) // ГААР, ф. 3172, с. 1, и. 12, л.  1]. 
18–20 ноября 1906 года Центральный комитет 
Мусульманского союза проводит в Москве со-
вещание для обсуждения некоторых вопросов, 
которые не нашли своего решения. 

Во время совещания также обсуждались во-
просы издания программы и устава партии на 
русском языке, их представления правительству 
и созыва Совета, представляющего народ. Несмо-
тря на роспуск I Думы политическая активность 
угнетенных народов и деятельность его лидеров 
продолжал расти. Это тревожило государство. По-
этому с конца 1906 года началось преследование 
социально-политических деятелей, особенно му-
сульманской интеллигенции. Накануне выборов 
во II Государственную Думу партия «Народной 
свободы» своей пропагандой сыграла важную 
роль в мобилизации прогрессивных демократи-
ческих сил. Партия «Народной свободы» считала 
конституционную монархию целесообразным 
государственным строем для Российской импе-
рии. И рассматривала единство прогрессивных 
сил Думы как основой обеспечения свободы 
личности и конституционного права граждан 
всей России. И начинается слияние деятельности 
Мусульманских Фракций Государственных Дум 
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последующих созывов и Всероссийских съездов 
мусульман.

II Государственная Дума приступила к работе 
20 февраля 1907 года. Мусульманские округи Рос-
сии представляли 38 депутатов Думы [Усманова, 
2005: 166]. К сожалению, не все мусульманские 
депутаты были включены в Мусульманскую 
фракцию. Во II Думе также была создана «Группа 
мусульманских рабочих», состоящая из 6 чело-
век. 17 марта 1907 года Мусульманская Фракция 
восстановила свою деятельность. В нее входили 
22 депутата  Думы [Сеидзаде, 1991: 56]. В этот пе-
риод А. Топчибашев подготовил и опубликовал 
программу деятельности фракции [Həsənli, 2013: 
164]. 3 июля 1917 года II Государственная Дума 
была распушена II Николаем, так как не приняла 
Столыпинскую сельскохозяйственную реформу.

Этим событием закончился период борьбы 
представителей национальной интеллигенции 
либерального направления. Анти мусульман-
ская политика царской России усилилось. 1907–
1917  годы исследователями характеризуются 
годы усиления реакционной политики прави-
тельства и переход национальных партий на 
нелегальную деятельность. Тем не менее, именно 
в этот период были проведены общественно-по-
литические работы, чтобы укрепить единство 
мусульманских народов в борьбе против колони-
альной политики Российской империи. И все это 
связано с именем известного общественно-поли-
тического деятеля Азербайджана А. Топчибашева. 
Именно благодаря его стараниям деятельность 
Государственной Думы IV созыва была принята 
в качестве IV Всероссийского Съезда мусульман.

1 ноября 1907 года приступила к работе III  Го-
сударственная Дума. Число мусульманских де-
путатов здесь составило 10 человек. Бакинская, 
Елизаветпольская и Эриванские губернии пред-
ставлял всего один депутат. Это был Халил бек 
Хасмаммедов, член Партии народной свободы. 
10 ноября был организован Мусульманская 
фракция, в составе которой было 8 членов. Руко-
водитель Фракции был Гутлуг Тевкелев из Уфим-
ской губернии. В период деятельности III Думы 
А. Топчибашев, приговоренный к трем месяцам 
лишения свободы за подписание  Выборгского 
воззвания, был освобожден от заключения. 
И  в апреле 1909 года Мусульманская фракция 
III  Думы принимает решение не отправляться на 
каникулы Пасхи. Депутаты проводят свой отпуск в 

консультации с А. Топчибашевым по проблемным 
вопросам жизни мусульманских народов.  

В 1909–1910 годах, в период, когда жесткая ре-
акционная политика  П. Столыпина осуществляла 
контроль над всеми политическими процессами, 
происходящими в России, члены Мусульманской 
фракции III Думы вели переговоры по учрежде-
нию Мусульманского бюро. Материальные рас-
ходы по организации этого Бюро взяли на себя 
влиятельные люди Уфы и Оренбурга. По этой 
причине татарские депутаты Мусульманской 
фракции предлагают, чтобы созданием Бюро, 
занималась не Фракция, а Мусульманское объ-
единение. В  этот период Кавказские мусульмане 
не оказывали финансовую поддержку общему 
мусульманскому движению. В итоге Мусульман-
ское бюро было создано в ноябре 1910 года в Уфе. 
В эти годы политическая активность мусульман 
заставила российское правительство действовать 
осмотрительно по отношению к ним. Создание в 
Баку национально-политической партии «Муса-
ват» и победа мусульман на выборах в городскую 
Думу превратили Баку в политический и культур-
ный центр тюрок Кавказа. 

Деятельность III Государственной Думы за-
вершилась в июне 1912 года, а осенью того же 
года начались выборы в IV Государственную Думу. 
15 ноября 1912 года IV Государственная Дума 
приступила к работе. Мусульманская фракция 
IV Государственной Думы насчитывало в общей 
сложности 6 членов: Мамед Юсуф Джафаров из 
Южного Кавказа, Гутлуг Тевкелев, И. Ахтямов и 
Г.  Байтераков из Уфы, Гайса Еникеев из Оренбурга 
и М. Миннигалеев из Самары. Магомет Далгат из 
Дагестана был включен в состав Фракции позже 
[Həsənli, 2013: 216]. В этот период Мусульманское 
бюро возглавлял Ахмет Цаликов из Северного 
Кавказа. Начало деятельности IV Думы совпало 
с Первой Балканской войной 1912–1913 годов. 
Поражение Османской империи в этой войне 
привело к усилению оппозиции против Мусуль-
манской фракции в Думе. Несмотря на малое чис-
ло членов, и усилению политического давления, 
Мусульманская фракция IV Думы выступила с об-
ращением к российскому правительству. В  своем 
протесте они заявили, что государство не должно 
вмешиваться во внутренние дела Турции, и поста-
вили на повестку дня вопрос о предоставлении 
равного права выбора всем народам, независимо 
от религиозной принадлежности. Мусульманская 
фракция добилась разрешения от Министерства 
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внутренних дел на проведение заседания по ре-
конструкции религиозных учреждений.

Заседание проводилось 15–25 июня 1914  года 
в Петербурге. По предложению главы Мусульман-
ской фракции Г. Тевкелева эта встреча мусуль-
манских лидеров была принята в качестве IV  Все-
российского съезда мусульман. В ходе IV  съезда 
мусульман были проведены пять заседаний. 
В  совещаниях с докладами выступили И.  Ахтямов, 
М. Ю. Джафаров, М. Далгат, С. Каратаев, А. Топчи-
башев, С. Еникеев, Джаханшах Сайдалин, Султан 
Бахтджан Каратаев, Али хан Букейханов. Основ-
ными темами обсуждения заседаний были воз-
рождение мусульманских духовных институтов, 
изменение политики государства по отношению к 
мусульманам, учреждение духовного правления 
в Туркестане и вопросы духовных учебных заве-
дений и образования. Съезд принял два важных 
документа, подготовленных Алимердан беком 
Топчибаши: документ под названием «Важные 
проблемы создания мусульманских духовных 
учебных заведений – медресе» и проект под 
названием «Основа ведения религиозных дел 
мусульманам Российской империи». В целом же 
в ходе этой конференции были приняты  десять 
проектов постановлений.

Основные назначения конгрессов 
мусульман, проведенных после 1917 года

Всероссийские съезды мусульман, прово-
димые после 1917 года, совпали с периодом, 
когда в России сложились совершенно другие 
политические условия, и была установлена иная 
государственная структура.

Первая Мировая война, начавшаяся через 
месяц после IV Всероссийского съезда мусуль-
ман, повлияла на политическое положение всех 
тюркских народов Российской империи и до 
крайности обострила социально-экономиче-
ские, политические и национальные проблемы 
в Российской империи. Объявлением Россией 
войны против Турции, призывы против мусуль-
ман приняли официальный характер. Основные 
выступления депутатов в Думе, заседания интел-
лигенции, публикации, опубликованные в прессе, 
и обращения религиозных деятелей-христиан 
были направлены против мусульман.

Военные действия российско-турецкого фрон-
та потрясли весь Кавказ, и ситуация на Южном 
Кавказе стала критической. Освобождение и 
поддержка российским правительством терро-

ристов дашнакской партии создали условия для 
формирования вооруженных армянских отрядов. 
Происходящие усилили недовольство тюркских 
народов к Российской империи и пробудили их 
стремление к независимости. В свою очередь, 
Мусульманская фракция Думы выразила свой 
протест и выступила с заявлением «о положении 
мусульман, находившихся на Кавказском фронте» 
[Мусульманские депутаты, 1998: 206]. Начиная с 
1915–1916 годов, Баку снова стал главным цен-
тром Мусульманской фракции Думы и Мусуль-
манского Бюро. Газета «Ачыг сез» («Открытое 
слово»), изданное с осени 1915 под редакцией 
Мехмет Эмина Расулзаде, стала занимать важное 
место в деятельности Мусульманской фракции и 
Бюро [Багирова, 1997: 276–277].

Трудности, вызванные Первой войной в конце 
1916 года, углубили внутренние противоречия в 
России и вызвали политический кризис. По мере 
усиления политического кризиса доверие к не 
славянским народам уменьшалось, а средства 
политического давления возрастало. По этой 
причине Али бек Гусейнзаде, Ахмет бек Агаев, Габ-
драшид Ибрагимов, которые жили в эмиграции с  
9 мая 1916 года, от имени 25 миллионов тюркских 
народов России обратились к президенту США 
В. Вильсону с просьбой защитить мусульман от 
полного искоренения [Сенюткина, 2007: 490–491].

С Февральской революцией 1917 года и ее по-
бедой, в национально-освободительном движе-
нии всех народов империи начался новый пери-
од. Свержение монархии ускорило политические 
процессы, происходящие на Южном Кавказе. 
Временное правительство, формированное после 
Февральской революции, 20 марта приняло закон 
об отмене религиозных и национальных ограни-
чений. Избирательные ограничения в отношении 
национальных и религиозных меньшинств, нор-
мы цензуры, применяемые к не русским народам 
в военных, гражданских органах власти и учебных 
заведениях, были отменены. 27 марта был создан 
Временный исполнительный комитет Бакинского 
мусульманского национального совета [Баберов-
ский, 2010: 100]. Алимердан бек Топчибашев, как 
член этого комитета, отправился в Гянджу, а затем 
в Тбилиси, чтобы достичь единства национальных 
сил. В резолюциях заседаний, проводимых во 
время его визита, отмечалось, что мусульмане 
поддерживают созданные новые органы власти. 
Было принято решение о проведении 11 апреля 

А. М. ИМАНОВА
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специального заседания по проблемам Кавказ-
ского региона [Həsənli, 2013: 240].

В апреле 1917 года в Баку начал работу Кон-
гресс мусульман Кавказа. Конгресс провел четыре 
заседания. В работе конгресса принимали актив-
ное участие партия «Тюрк-адеми-меркезийет» 
и партия «Мусават», созданная в Баку. На за-
седаниях конгресса выступали Алимердан бек 
Топчибашев, Мехмет Эмин Расулзаде, М. Б. Эфен-
диев, Шейхюлислам М. Пишнамаззаде, от имени 
мусульман Дагестана – Хади Эфенди, Гасан бек 
Агаев, профессор Р. Карланова и другие. Впервые 
в работе конгресса принимали участие и высту-
пили две женщины – Шафига ханум Эфендизаде 
и Адиля ханум Шахтахтинская. На Бакинском кон-
грессе мусульман Кавказа обсуждались будущая 
политическая структура России, религиозные 
вопросы мусульман, проблемы образования на 
Кавказе, создание Национального фонда, а также 
отношение мусульман Кавказа к Временному 
правительству России и Первой мировой войне. 
Дискуссии о будущей политической структуре 
России были более интересными. Азербайд-
жанская интеллигенция и политические деятели 
поддерживали идеи о политической независи-
мости и выступали с требованиями создания 
Азербайджанской Республики. После интенсив-
ных переговоров конгресс объявил «наилучшей 
государственной структурой России для благо 
мусульманских народов» «демократическое 
правление, основанное на принципах федера-
ции» [Резолюция съезда мусульман Кавказа. 
Апрель 1917 года//ГААР, ф.  790, с. 1, и. 18, л.  3]. 
На конгрессе были приняты важные решения 
по религиозным вопросам и образованию. По 
вопросам образования была принята резолюция 
о важности общего, обязательного и бесплатного 
образования на тюркском языке. Было решено 
открыть Центральное Бюро Национального коми-
тета Южного Кавказа в Баку, а Северного Кавказа 
во Владикавказе [Həsənli, 2013: 246].

1 мая 1917 года в Москве открылся Съезд му-
сульман России. На съезде принимали участие 
не 500 делегатов, как было запланировано, а 900 
участников. Из них 100 были женщины-делегаты, 
прибывшие из Поволжья, Крыма, Кавказа, Кирги-
зии, Сибири и других регионов России. На этот 
раз в состав делегации из Баку входили писа-
тельница Шафига ханум Эфендизаде, директриса 
Александрийской девичьей школы Селиме ханум 
Ягубова и директриса IV городской женской 

гимназии (школы) Рауза ханум Султанкулиева. На 
конференции были представлены все тюркские 
народы России – тюрки Кавказа, Поволжья, Сиби-
ри и татары Урала, киргизы, башгырды, туркмены, 
узбеки, горцы, народы Восточного Туркестана. 
Работа съезда продолжилась 10 мая, и было про-
ведено 12 заседаний.

Бакинская делегация представила на рассмо-
трению съезда концепцию Мехмета Эмина Расул-
заде об этнической и региональной автономии. 
С распространением этой  идеи среди тюркских 
народов России занимались представитель 
азербайджанской интеллигенции Алимердан 
бек Топчибашев, башгырд Ахмет-Зеки Валидов, 
казах Мухаммедджан Тынышпаев и Алихан Букей-
ханов, узбек Усман Ходжаев [Ямаева, 2002: 231]. 
В повестке съезда стояли следующие вопросы; 
государственный строй России; определение 
национально-культурной судьбы; отношение к 
войне; тактика компании Учредительного Совета 
и предвыборной пропаганды; проблемы женщин, 
рабочих и крестьян; формирование вооруженных 
сил в государстве; организация оказания помощи 
пострадавшим на войне; проблемы избрания 
Всероссийского мусульманского совета [Həsənli, 
2013: 251].

Мехмет Эмин Расулзаде считал, что тюркские 
народы владеют разными акцентами единого 
языка, имеют общую литературу, историю и 
региональные особенности. И только в случае 
приобретения автономии, могут полностью 
проявить себя как тюрки, как мусульмане и идти 
в ногу со временем. 7 мая на шестом заседании 
Московской конференции с преимуществом го-
лосов (за 446 голосов, против 271) торжествовала 
концепция республиканской формы на федераль-
ных основах [Məmmədov, 2005: 189]. По вопросам 
распространения культурной и образовательной 
деятельности среди мусульман, по проблемам 
женщин и об отношении к войне большинство 
были за прогрессивные решения.

Все эти события способствовали переходу 
национально-освободительного движения на 
новый этап развития. Борьба тюркских народов 
за национальную независимость охватила «на-
ционально-географические» ареалы. Борьба 
народов за  национальную автономию стала 
реальностью. А это было шагом на пути создания 
национального независимого демократического 
государства.
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Заключение. Азербайджан – это страна, где 
испокон веков были представлены единый тюрк-
ский язык, общая тюркская духовность, история и 
традиции государственности в культурной и по-
литической среде. В начале XIX века в  результате 
военных операций царской России Северный 
Азербайджан был присоединен к Российской 
империи. После политического захвата Азер-
байджана и всего Кавказа Россией, начинается и 
экономическое завоевание этого региона. Первая 
XIX половина века – это период расселения и 
заселения российской оккупационной админи-
страции на Кавказе и в Азербайджане. С первых 
дней вторжения российских войск на этих землях 
начались сражения местного населения против 
захватчиков. И вскоре охватила все регионы.

 Борьба за независимость развернулась, как и 
во всем мире. Так, «движения сопротивления ко-
лониальных народов в своем развитии проходит 
через два этапа. Главной цель первого решение 
периода, национально-культурной проблемы. 
Основная цель второго этапа же приобретение 
политической независимости» [Балаев, 1998: 
39]. Важнейшей особенностью в истории наци-
онально-освободительного движения тюркских 
народов Российской империи, является то, что 
в течение длительного времени главной веду-
щей силой этой борьбы были представители 
интеллигенции. И это закономерно. Потеряв 
государственную независимость, Азербайджан 
столкнулся с опасностью лишиться своей исто-
рии, национального самопознания, религии, 
вековые традиции. В первые годы оккупации 
царское правительство отказало даже правящему 
классу Азербайджана в предоставлении особых 
прав и привилегий. 

Духовное преследование было особенно не-
выносимым. По этой причине азербайджанские 
просветители, трудились и творили во благо 
своего народа, не оставляя ее участь на выбор 
судьбе, а творя историю [Baykara, 1966: 59]. Обра-
зование, публикации, издание книги на тюркском 
языке были запрещены. Большинство военных и 
политических деятелей страны были уничтожены, 
а многие вынуждены были эмигрировать. Движе-
ние за независимость Северного Азербайджана, 
начавшееся еще в период ханств, возглавили 
такие деятели культуры и просвещения как Аб-
баскулу ага Бакиханов, Мирза Фетели Ахундзаде, 
Гасан бек Зердаби, Сейид Эзим Ширвани, Узеир 
бек Гаджибейли, Омер Фаик Неманзаде. Они были 

одними из первых. Именно поэтому национально 
независимый Азербайджан, до общественной 
борьбы и восстановления государственности 
существовал в идеологии. А политических и обще-
ственных деятелей как Мехмет Эмин Расулзаде, 
Несиб бек Усуббейли, Фетели хан Хойски, Алимер-
дан бек Топчибашев до социального созерцания 
формировали и воспитали творческое мышление 
представителей интеллигенции и культуры.

Позже именно эти личности сыграли огромную 
роль в подготовке, в проведении и деятельности 
Всероссийских съездов мусульман. Съезды же, в 
свою очередь, стали важным этапом в политиче-
ской организации и в определении национальных 
целей тюркских народов Российской империи. 
И именно благодаря политической активности 
и блестящим идеям представителей Азербайд-
жанской интеллигенции решения съездов, при-
нятые по вопросу об автономии и независимости 
представили и распространили мировой обще-
ственности идеологию «тюркизма» и «тюркского 
единения».

Summary
CONQRESSES OF THE UNION OF MUSLIMS 
OF RUSSIA AT THE BEGINING OF THE 20th 

CENTURY AND THE EVOLUTION OF TURKIZM 
THOUGHT

Key words: “İttifaqı-al- Muslimin”, Azerbaijan, 
Alimerdan bey Topchibashev, Turkism, Ali bey 
Huseynzade, Union of Muslims. 

The history of the Congresses of the Union of 
Muslims of Russia held during the first half of the 
20th century assumes particular importance from 
the standpoint of determining the history of the 
evolution of Turkism thought and the specific historical, 
geographical, cultural and ethnic characteristics 
and general aspects of the Turkic people. The idea of 
political Turkism was completely formed during the 
activities of the Congresses and was decided to conduct 
practical works for adopting these ideas by the people.   

After the defeat in the Russo-Japanese War during 
the 1904-1905 years, the tsarist government was 
compelled to sign a democratic October Manifesto,17 
as a result of becoming aggravated the discords 
between the colonies of Russia and the central 
government and starting the peoples’ national 
liberation movements. 
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The political revival which had started in that period 
joined the social lives of all Turkic people living in the 
Russian Empire in the way of fighting for national 
freedom. 

The Congresses of the Muslims held during 1905-
1917 years had important roles in the restoration 
of the independence and historical traditions of the 
Turks lived in the territories of Russia. The research 
and analyse of the Congresses which represented the 
national movement of the Muslims lived in Russia and 
was formed as a political organization, allow to follow 

the rise of Turkism ideology from the level “literary 
unity” to the one “political Turkism” and the evolution 
of the political Turkism. 

From this point of view, the research of the history 
of the Congresses that joined all Turks of Russia under 
one movement, prepared the political claims equally 
representing the people and demanded to put an 
end the biassed views towards the Muslims in the 
government and social organizations is an urgent 
question even today. 
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Основной целью настоящей работы является установление степени изученности духовных цен-
ностей в адыгской фольклористике и определение перспективы развития данного направления в 
названной области науки. Как известно, выявление системы духовных ценностей – одна из наиболее 
важных задач современной фольклористики. В связи с этим, эстетические и этикетные нормы, 
бытовавшие в традиционном обществе, не раз становились предметом исследования ведущих 
адыгских фольклористов, этнографов и историков. Однако, несмотря на это, в настоящее время 
разработка данной проблемы остается одной из важных задач в адыгской фольклористике. Так 
как, изучение духовного мира может представить систему морально-нравственных моделей 
мышления, поведения и менталитет этноса в его эволюции и взаимосвязях. Более того, это 
может помочь в решении проблем в сфере культурного взаимодействия и взаимопонимания раз-
личных народов. Этим обстоятельством обусловлена актуальность представленной темы.

Ключевые слова: адыгский фольклор, духовные и этикетные ценности, жанры, художественное 
преломление, специфика отражения действительности.

studYIng the folKlore of the adYges as a part 
of the spIrItual culture of ethnos
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the Humanities Research – Affi liated Federal State Budgetary Scientifi c Establishment «Federal Scientifi c Center 
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The main goal of this work is to establish the degree of knowledge of spiritual values in the Adyghe folklore studies 
and to determine the prospects for the development of this direction in the named field of science. As you know, the 
identification of the system of spiritual values is one of the most important tasks of modern folklore studies. In this regard, 
the aesthetic and etiquette norms that existed in traditional society have repeatedly become the subject of research 
by leading Adyghe folklorists, ethnographers and historians. However, despite this, at present, the development of this 
problem remains one of the important tasks in the Adygeyan folklore studies. Since, the study of the spiritual world can 
present a system of moral and ethical models of thinking, behavior and mentality of an ethnic group in its evolution and 
interconnections. Moreover, it can help in solving problems in the field of cultural interaction and mutual understanding 
of different peoples. This circumstance determines the relevance of the topic presented.

Key words: Adyghe folklore, spiritual and etiquette values, genres, artistic refraction, specificity of the reflection of reality.
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Для создания единой картины художествен-
ного восприятия, закрепившейся в памяти на-
рода, необходимы знания о системе духовных и 
этикетных норм, которые формировали духовный 
мир всего адыгского (черкесского) общества. Эта 
система философских ценностей, впитала в себя 
форму мировоззрения, особенности мышления 
адыгского традиционного общества и является 
механизмом его системной интеграции, генери-
рующим нравственную силу и энергию этноса.

Устное народное творчество как источник 
исторической и нравственно-этической инфор-
мации не раз рассматривался в современной 
фольклористике, в том числе адыгской. Задача 
нашего исследования – изучение специфики 
преломления духовной культуры народа в про-
изведениях фольклора; установление степени из-
ученности нравственно-философских и этикетных 
норм в адыгской фольклористике.

Основные нравственно-этические ценности 
объективируются во всех исследуемых жанрах 
адыгского фольклора. Произведения устного 
народного творчества характеризуются истори-
чески обусловленными, специфическими спосо-
бами и формами отображения и преломления 
явлений реальной действительности. Поэтому 
особенности отражения моральных и этических 
данных народа производится с учетом специфи-
ки объективации различными жанрами миро-
воззренческой информации. Если в народной 
прозе, в частности сказках, преданиях, система 
нравственных ценностей находит воплощение 
в образах персонажей, их действиях и поступ-
ках, обрисованы стандарты коммуникативного 
поведения, то в историко-героических песнях 
и плачах, в силу их жанровой специфики такие 
описания отсутствуют, даются только отдельные 
штрихи, констатации действий героев в сражении, 
поединке. Нравственно-этические установки, 
которым они руководствуются, сосредоточены 
в воинской среде, указывают на их героические 
действия и поступки, которые соответствуют 
кодексу чести адыгских воинов. В народной 
прозе – сказках и преданиях сфера изображения 
более широкая, она охватывает воинскую и по-
вседневную жизнь.

Так, например, в адыгском фольклоре в жан-
ре сказок и преданий наиболее ярко описаны 
моральные и этикетные нормы, связанные с 
институтом гостеприимства и наездничества. 
В  пословицах они представлены менее слабо 

и вне ситуативного контекста в форме правил 
и рекомендаций. В сюжетах, мотивах и образах 
народной прозы наиболее часто встречаются 
нравственные и этикетные установки, описываю-
щие «правила благородной вражды», принципы 
мужества и мужской дружбы. А в историко-ге-
роических песнях и плачах, как правило, объ-
ективируются нормы воинской этики и морали.

Таким образом, система этических и эстети-
ческих ценностей, являясь отражением духов-
ного мира народа, способна оказывать влияние 
на содержание фольклорных текстов, на его 
сюжеты, мотивы и образы. Кроме того, важно 
заметить, что она способствует возникновению 
своеобразных жанровых разновидностей и форм. 
В  подтверждение этому Б. Н. Путилов пишет, что 
в фольклоре «работают» мотивы поддержания/
нарушения традиционных моральных установок 
и норм, регулирующие поведение героев. Они 
попадают в конфликтные ситуации, формирую-
щие образ героя, который встал перед выбором 
принятия или нарушения, действия или без-
действия [Путилов 1994: 128]. Так, например, в 
адыгском фольклоре, сформировалась жанровая 
разновидность «этических» преданий [Бгажноков 
1983: 198, 199] или, согласно классификации 
А.А. Ципинова «морально-этических» групп или 
циклов преданий [Ципинов 2000: 36], основная 
функция которых – контроль поведения, поддер-
жание или отрицание существующих в адыгской 
традиционной культуре системы нравственно-
этических, моральных и этикетных норм. Данная 
особенность «этических» преданий выступает в 
качестве сюжетообразующего принципа. Про-
изведения данного типа подчеркивают идею 
необходимости беспрекословного следования 
объективируемых в них морально-этических 
установок и правил адыгского этикета. В целом, 
особенности отражения действительности в пре-
даниях и историко-героических песнях в исследо-
ваниях многих адыгских фольклористов проходит 
в соответствии с положениями В.  Я.  Проппа о 
специфике историзма в этих жанрах, для кото-
рых изображение реальной действительности 
состоит в выражении исторического сознания, 
отношения «к историческим событиям, лицам и 
обстоятельствам» [Пропп 1976: 118, 120]. Преда-
ния представляют собой жанр, ориентированный 
на достоверное изображение действительности. 
Таким образом, выявление духовного мира 
адыгского народа в здесь достигается за счет 
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преобладания в них информативной функции, 
принимаемая как историческая информация. 
Предания, как и исторические песни, объекти-
вируя явления исторической действительности, 
впитывают в себя национальный дух и мировоз-
зрение народа, систему моральных оценок изо-
бражаемых событий и фактов.

Ш. Б. Ногмов был первым исследователем, ко-
торый использовал фольклор для реконструкции 
исторических событий [Ногмов, 1947]. Ранние 
исследования адыгских песен и преданий как ис-
точник исторической информации принадлежат 
С. Хан-Гирею [Хан-Гирей, 1978]. Реконструкция 
реальных событий с привлечением фольклорных 
источников были предприняты позже в статьях 
З.  М. Налоева [Налоев, 1978], З. П. Кардангушева 
[Кардангушев, 1981], В. Н. Сокурова [Сокуров, 1988; 
1986; 1982], посвященных отдельным адыгским 
историко-героическим песням и преданиям. 
В  своих статьях исследователи анализируют фоль-
клорные источники и документальные сведения, 
чтобы выявить историческую основу адыгских 
песен и сопровождающих их преданий.

Помимо исследований подобного рода, появи-
лись работы, изучающие специфику отражения 
в фольклоре нравственно-этических ценностей 
[Унарокова, 1998]. В этом плане представляет 
интерес монография Р. Б. Унароковой «Песенная 
культура адыгов (эстетико-информационный 
аспект)» [Унарокова, 2004], в которой фольклор 
рассматривается как источник духовного мира 
этноса и как особый способ осмысления мира и 
одновременно как искусство. В работе изучаются 
формы и способы объективации морально-этиче-
ских принципов и основанных на них институтов, 
анализируются специфика отражения полити-
ческой истории в песнях. В своем исследовании 
Р.  Б. Унарокова принимает за основу положение 
о том, что адыгские историко-героические песни 
сочетают в себе информационную и эстетическую 
функции, что позволяет автору рассматривать 
песню как жанр, объединивший в себе истори-
ческие и морально-этические представления 
этноса. Монография С.  Ш. Аутлевой [Аутлева, 
1973] является первым исследованием, в котором 
адыгские историко-героические песни изучаются 
в процессе его исторического развития, исследу-
ется проблематика, образность и художественная 
форма. З. М. Налоевым была разработана обсто-
ятельная жанровая классификация архаических 
[Налоев, 1980] и героиколирических песен адыгов 

[Налоев, 1986], исследован жанр очистительных 
песен [Налоев, 1978]. В статье В. Х. Кажарова [Ка-
жаров, 2005] адыгские песни рассматриваются 
как источник истории, традиционной культуры 
и исламских мотивов, получивших развитие в 
период Кавказской войны.

В сказочной прозе, нравственные и этические 
принципы, в соответствии со специфическими 
особенностями данного жанра, подвергаются 
художественному переосмыслению. Система 
моральных представлений, которым следуют ска-
зочные герои, остаются в рамках общепринятой 
этической системы координат, независимо от того, 
что в них, как правило, присутствуют элементы 
фантастического. Как отмечает Б. Н.  Путилов, 
фольклорные сюжеты, воссоздают отношения, 
поддерживающие или нарушающие принятые 
нормы [Путилов, 1994: 124]. В волшебных, в част-
ности, «богатырских» сказках (А.  И.  Алиева [Алие-
ва, 1986], М. Ф. Бухуров [Бухуров, 2015]), в которых 
преобладает художественный вымысел и доми-
нирует эстетическая функция, духовные ценности 
воплощены в сюжетах и мотивах, в поступках 
и действиях героев. Образ героя волшебной и 
богатырской сказки пронизан идеями общепри-
нятых моральных принципов. Идеальный герой 
сказок и преданий (в особенности «морально-
этические» предания), наказывает нарушителя 
нравственных установок, тем самым, утверждает и 
поддерживает нормы, эталонные в традиционном 
адыгском обществе.

Функцией утверждения моральных принципов 
обладают и пословицы, а также существующий в 
адыгском фольклоре специфический жанр, обо-
значенный в исследовании З. Ж. Кудаевой как 
«паремическая тирада» [Кудаева, 2001]: «Псалъэ 
пэжищэ» (каб.) или «Шъыпкъишъэ» – «Сто ис-
тин» [Шъыпкъишъэхэр, 1999], состоящая из ста 
паремий – пословиц, поговорок и примет. В по-
словицах и поговорках основные моральные и 
этические ценности нашли воплощение в форме 
констатаций, рекомендаций и нравственных 
императивов. Они являются одним из способов 
реализации обычаев, традиционных норм, миро-
воззренческих представлений этноса. Основная 
часть этого жанра, так называемых пословиц-пра-
вил, предписывают элитные нормы нравственного 
поведения, способствуя формированию его соци-
ально одобряемых форм, тем самым выполняют 
функцию утверждения моральных принципов. 
«Язык пословиц, – отмечает В. В. Жданова, – кон-
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сервирующий в себе архаические элементы миро-
воззрения, оказывается одним из самых богатых 
и надежных документальных свидетельств форм 
человеческой культуры» [Жданова, 2004: 154]. 

Одним из первых исследований адыгских по-
словиц и поговорок является вступительная статья 
А.  Т. Шортанова к двухтомному собранию «Адыгэ 
IуэрыIуатэхэр» («Адыгский фольклор»), составлен-
ному З. П. Кардангушевым [Адыгэ IуэрыIуатэхэр… 
Т. 1. 1965; Т. 2. 1969] и к двухтомному изданию 
пословиц А. М. Гукемуха и З.  П.  Кардангушева 
«Адыгэ псэлъэжьхэр» («Адыгские пословицы») 
[Шортанов. Т. 1. 1965; Т. 2. 1967]. Изучение поэтики 
адыгских паремий и выявление в них явлений тра-
диционной культуры принадлежит З. Ж. Кудаевой 
[Кудаева, 2001]. В основе диссертационной работы 
М. Ч. Кунашевой [Кунашева, 1995] лежит лингво-
культурологический анализ моральных ценностей 
в пословицах и поговорках, а также совместного 
исследования И. М. Баловой и М.  Ч.  Кремшомка-
ловой (М.  Ч.  Кунашевой) [Балова, 2009]. В работе 
Л.  А. Гутовой пословицы и поговорки изучены в 
ситуативном контексте, исследована специфика 
их бытования [Гутова, 2006; 2011]. В сборниках 
К.  Г.  Шаова [Шаов, 1998] и Л. А. Гутовой [Гутова, 
2011] пословицы и поговорки приводятся в кон-
тексте их употребления в художественном тексте 
и даются их толкования.

Теоретической основой в изучении духов-
ного мира этноса явились также исследования 
Б.  Х.  Бгажнокова [Бгажноков, 1988; 1978; 2010; 
1983], Мирзоева [Марзей, 2004], Р. А. Ханаху [Ха-
наху, 2002] и др. В своих трудах Б.  Х.  Бгажноков 
[Бгажноков, 1988; 1978; 2010; 1983; 1991; 2011] ис-
следует культуру и специфику общения, выявляет 
основные конструктивные принципы адыгского 
этикета, выявляет основы адыгской этики как 
нравственно-этического, социального, идеологи-

ческого, организующего стержня традиционного 
адыгского общества.

В области определения природы и сущности 
адыгской духовной культуры также значимы те-
оретические исследования Р. А. Ханаху [Ханаху, 
2002], Р. А. Ханаху и О. М. Цветкова [Ханаху, Цвет-
ков, 1996], где исследуется природа «адыгства» с 
философских, общесоциологических, общекуль-
турологических позиций. Адыгский этикет также 
хорошо изучен в трудах М. И. Мижаева [Мижаев, 
1980], Х. Шогенова и З. П. Кардангушева [Шогенов, 
Кардангушев, 1995], С. М. Мафедзева [Мафедзев, 
2000], А. М. Гутова [Гутов, 1998] и др.

Таким образом, данный анализ показал: что в 
фольклоре находят воплощение типовые ситуа-
ции, которые оцениваются с точки зрения суще-
ствующих и морально одобренных эстетических 
ценностей и этикетных правил и установок, харак-
терных для адыгской традиционной этнической 
культуры; различные жанры фольклора обладают 
специфическими свойствами художественного 
преломления реальной действительности; про-
изведения устного народного творчества объ-
единяют в себе информационную и эстетическую 
функции, что способствует их изучению в аспекте 
отражения в них морально-этических представле-
ний, существовавших в адыгском традиционном 
обществе; конфликт, который лежит в основе 
мотива, сюжета и образа фольклорного героя, 
вызван социальной природой самого фольклора 
и обусловлен историческими, социальными про-
цессами, происходящими в действительности. 
Эти особенности учитываются в исследованиях 
адыгских ученых, которые сегодня все чаще об-
ращаются к духовным ценностям этноса. В этом 
видится дальнейшая перспектива развития дан-
ного направления в адыгской фольклористике.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСОНАЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Шеуджен А. А.,
магистрант, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (КубГУ), г. Краснодар
E-mail:sheudzhen.asiet@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы планирования потребности в персонале организации. Часто плани-
рование не воспринимается как система шагов, действий. И тогда нет четко поставленных задач перед 
организацией. Ведь сформировать укомплектованный штат не только по количеству , но и по качеству 
очень важно для сохранения рыночной позиции любой организации. В настоящее время редко в какой ор-
ганизации следуют нормам планирования персонала. Все чаще действуют методом «тушения горящей 
вакансии». В статье приводятся факторы, влияющие на этот процесс и предлагаются способы, которые 
дают наиболее эффективный результат в планировании персонала.

Ключевые слова: планирование, персонал, производительность труда, методы планирования. 

Modern aspects of plannIng the organIzatIon's 
personnel needs

Sheudzhen A. А., 
Master's degree in Kuban state University (KubSU), city of Krasnodar
E-mail:sheudzhen.asiet@mail.ru

The article discusses the issues of planning the organization's personnel needs. Often planning is not perceived as 
a system of steps and actions. And then there are no clearly defined tasks for the organization. After all, creating 
a full-time staff not only in terms of quantity, but also in terms of quality is very important for maintaining 
the market position of any organization. Currently, it is rare for an organization to follow staff planning 
standards. Increasingly, they use the method of "extinguishing a burning vacancy". The article describes the 
factors that influence this process and suggests ways that give the most effective result in personnel planning. 

Key words: planning, personnel, labor productivity, planning methods.

Очень часто в прессе пишут о важности ка-
дров. «Кадры решают все!» Однако, потребность в 
этих кадрах и важность планирования, обычно не 
воспринимается как важный вопрос. Но опытные 
работники знают, что определение потребности 
в персонале организации является важным эта-
пом в работе каждого учреждения. Именно его 
определение увеличивает прибыльность любой 
организации, формирует эффективный план, 
который возможно выполнить.

Часто планирование не воспринимается 
как система шагов, действий. И тогда нет четко 
поставленных задач перед организацией. Ведь 
сформировать укомплектованный штат не только 

по количеству, но и по качеству очень важно для 
сохранения рыночной позиции любой организа-
ции. В настоящее время редко в какой организа-
ции следуют нормам планирования персонала. 
Все чаще действуют методом «тушения горящей 
вакансии» [1]. 

Часто встречаются ситуации, когда необходи-
мый персонал вообще неизвестен и набирается 
только в момент, когда возникает необходимость 
заполнения мест. Все это приводит ко многим 
распространенным ошибкам. Среди них и на-
бор неквалифицированного персонала, и от-
сутствие разработанных методик для оценки 
заранее не планируются и осуществляются лишь 
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в тот момент, когда руководитель сталкивается 
с необходимостью заполнения тех или иных 
вакансий. В таких случаях трудно избежать рас-
пространенных ошибок: набор недостаточно 
квалифицированных претендентов, невозмож-
ность объективно оценить требования  к данной 
квалификации, не хватает средств для отбора 
квалифицированного персонала.  

Однако, если в организации есть выработан-
ный подход к планированию персонала, то, как 
показывает практика и статистика, результат 
получается более прибыльным.

Что же предполагает термин «планирование 
потребности в персонале»? Андриевский А. Л. в 
своей книге характеризует такое планирование 
как «часть общего процесса планирования в орга-
низации, задача которого состоит в составлении 
перечня необходимых специалистов, которые 
могут понадобиться компании в ближайшем буду-
щем для стратегического развития и реализации 
построенных планов».

Как видно из определения, планирование 
кадров необходимо для:

– формирования необходимого кадрового 
резерва с целью снижения издержек;

– обеспечения организации необходимым 
количеством и к нужному времени сотрудников 
с нужной квалификацией;

– для эффективного использования всего 
трудового времени рабочих кадров;

– для полного охвата всех знаний, навыков и 
умений уже нанятого персонала.  

Очень большую роль для оптимального пла-
нирования персонала, на наш взгляд, играют 
следующие факторы:

– состояние экономики на мезоуровне и ма-
кроуровне;

– состояние данной организации в данный 
момент;

– проведенный анализ причин данного состоя-
ния в кадрах – возможные планы по увольнению, 
уходу в отпуск по уходу за ребенком и т. д.;

– какова государственная политика в части 
социального страхования, налогообложения 
видов доходов, разрешительная система для 
предпринимательства;   

– наличие конкурентов;
– объявленные суммы оплат труда в органи-

зации;
– путь развития компании.

И каким образом надо планировать потреб-
ность в персонале? Этот вопрос получил освеще-
ние во многих научных работах разных ученых.  

Вот что пишет в своей работе об управлении 
кадрами ученый Амстронг М.: «для того чтобы 
составить картину потребности в персонале, 
надо изучить [2]:

1. Краткосрочные и долгосрочные планы 
компании. Информация может быть даже не-
официальной, главное, чтобы эти планы были 
получены от первых лиц компании. В частности, 
стоит уточнить:

– есть ли необходимость  открытия новых фи-
лиалов компании или расширять существующие 
подразделения?

– есть ли замечания у руководства  к квали-
фикации работающего персонала?

– существуют ли планы относительно разра-
ботки новых продуктов? 

2. Кадровую ситуацию, которую можно по-
лучить из бухгалтерии, от руководителей под-
разделений. Это данные локального уровня, 
но зачастую они более конкретизированы, чем 
информация от руководителя предприятия. 

3. Документацию, где фиксируются данные 
по изменению объемов продаж по сравнению с 
прошедшим периодом.

4. Текущее штатное расписание, а также си-
туацию с текучестью персонала во всех подраз-
делениях отдельно.»

Достаточно расширенный список предпола-
гает на наш взгляд, еще и деление планирования 
потребности в кадрах на основные категории:

1. Перспективное. Эта часть планирования 
определяет развитие в долгосрочной перспекти-
ве. В зависимости от выбранного курса опреде-
ляется потребность в персонале определенной 
квалификации в долгосрочной перспективе.

2. Ситуативное. Это часть характеризует на-
личие персонала в каждый определенный период 
времени. И здесь важно уделить свое внимание 
причинам текучести персонала: кто находится в 
отпуске по уходу за ребёнком, кто на больничном 
листе и т. д.

В лучшем варианте планирование в кадрах 
можно формировать в разные периоды времени, 
в зависимости от особенностей заключенного 
контракта, от времени года (если организация 
работает сезонно). 

Еще есть мнение, когда ученые рекомендуют 
план по персоналу распределить в зависимости 
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от качественной и количественной потребности 
в кадрах:

И тогда  под количественной потребностью 
понимается нужность  в определенном состо-
янии персонала различной квалификационной 
категории.

Под качественной потребностью – потреб-
ность в кадрах нужной  специализации и уровне  
их квалифицированности. 

Моменты, которые по разному влияют на 
формирование  потребности в кадрах, делятся 
на несколько видов [3].

Внешние виды воздействия состоят из:
1. Рынка труда. И сюда, на наш взгляд, возмож-

но отнести и то, как обстоит дело с демографией в 
данном регионе, и то, каков уровень безработицы 
на мезоуровне, каков спрос и предложение в 
развитых именно здесь отраслях, как вовлечена 
государственная служба занятости во взращива-
ние кадров. 

2. Развития технологического процесса. Его 
изменение всегда приводит к упрощению труда 
со стороны человека, уменьшению обслужива-
ющих процессов, что, в свою очередь, говорит о 
важности и необходимости переквалификации 
разных специалистов на рынке. 

3. Вносимые  изменения в разных законах. Это 
является трудно прогнозируемым фактором, од-
нако, здесь важно понимать изменения в области 
охраны труда, миграции, занятости инвалидов, 
создании для них доступной среды. 

4. Проводимая политика среди конкурентов. 
Важно с нужной регулярностью мониторить спо-
собы, которые используют конкуренты в сфере 
организации с целью определения и корректи-
ровки собственной политики в отношении кадров. 

5. Объявленные цели организации. Обычно 
целеполагание достаточно для формирования 
пула кандидатов в кадрах, особенно важно. Когда 
это основывается на разработанной стратегии 
предприятия. 

6. Наличие финансовых средств играет важную 
роль  определении потребности в персонале, 
особенно в его планировании. Есть компании, 
которые закладывают в свой бюджет регулярно 
суммы, способные привлечь самого квалифици-
рованного работника. Конечно, с таким подходом 
планирование персонала происходит гораздо 
легче. 

7. Важным фактором в кадровой политике 
является сформированный маркетинговый план 

развития организации. Правильное распределе-
ние персонала, а также необходимость разглядеть 
в работнике необходимый потенциал и в нужные 
сроки сформировать рабочее место. 

Существуют и другие факторы, которые могут 
воздействовать на этапы планирования. 

Однако, надо провести инвентаризацию по-
этапности работ по планированию. Задачей 
этого пути является формирование потребности 
удовлетворения нужности  в кадрах в будущем. 
Немаловажное значение  в этом играют показа-
тели эффективности организации.

Возможно и формирование, и мониторинг 
потребностей организации в кадрах на плано-
вый промежуток времени.  Формируется  план  
того, какие кадры и в каком количестве будут 
необходимы. 

Много внимания уделяется принятию реше-
ния, которые основываются на существующей 
кадровой стратегии.  В зависимости от этого могут 
приниматься разные решения, среди которых: 
возможность привлечения кадров из внешнего 
рынка, переобучение работающего, формирова-
ние сокращенного количества. 

Для планирования бюджета формируют раз-
ные техники Ученые выделяют метод фотографи-
рования рабочего дня, который занимает очень 
много времени. Его главный смысл состоит в том, 
что формируется круг обязанностей персонала, и 
регистрируется время их выполнения. Результа-
том является  принятие решения, какие оперaции 
являются лишними в действиях сотрудникa, на-
сколько необходим этот сотрудник на данном 
рабочем месте, а также необходимость замены 
данного сотрудника. 

Другим методом, на наш взгляд, возможно 
применимым является метод, где нормы обслу-
живания установлены для каждого сотрудника. 
Эти нормы обычно используют в  СанПиН, СНиП 
и ГОСТ. Зная эти нормы выработки, возможно 
сделать расчеты потребности в кадрах на нужный 
период времени.

Одним из известных и популярных методов 
является экспертный метод. Здесь используется 
опыт руководителей подразделений и стратеги-
ческий план развития организации в будущем. 

В настоящее время часто стали использовать 
метод экстраполяции. При этом моделировании 
учитывают изменения, которые могут произойти 
на макро- и мезоуровнях. Однако, по нашему 
мнению, данный метод возможно использовать 
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стабильной организации, когда известны пред-
стоящие контракты, вектор развития отрасли, 
динамика изменения цен, сформирована стати-
стика в данной отрасли. 

Крупные организации все чаще используют 
программные продукты для корреляции потреб-
ности в кадрах. На основании данных, получа-
емых от руководителей подразделений, состав-
ляется компьютерный прогноз потребности в 
персонале на заданный промежуток времени. Это 
требует больших финансовых затрат, поскольку 
идеально подходящих программ для каждого 
конкретного предприятие создано, и необходи-
мо подгонять под действующее предприятие. 
А  это очень трудоёмкий, и, как следствие, очень 
финансово затратный процесс. 

Как видим, использование каждого из этих 
методов формирует нужную подготовку и пра-
вильный анализ полученных данных. Только тогда 
возможно получение адекватных и эффективных 
данных, которые возможно использовать в пла-
нирование потребности персонала. 

Кроме методов, возможно использовать фор-
мулы для расчета необходимости нужного персо-
нала. Но формулы надо использовать понимая, 
что за цель перед организацией. Поскольку, если 
цель организации – это снижение объемов, то 
надо считать высвобождение персонала. Если 
цель – увеличение объемов – то определяем 
дополнительный прием [4]. 

Плановую численность персонала можно 
определить по формуле:

                       Чспл = Чбп х Iq + Э,   (1)

где Чспл – плановая среднесписочная численность 
персонала, 

Чбп – среднесписочная численность персонала 
в базисном периоде,

 Iq – индекс изменения объема производства 
в плановом периоде,

 Э – общее изменение (уменьшение – «минус», 
увеличение – «плюс») исходной численности 
персонала.

Существует множество разных формул, но 
очень важно понимать, что надо исходить из 
цели расчета. 

Часто используют среднеотраслевые нормы 
для расчета. Но все чаще организации самосто-
ятельно определяют количество необходимого 
персонала. И такие расчеты учитывают и пред-

стоящие виды работ, и необходимые для этого 
должности. 

Труден расчет нам представляется для управ-
ленческого персонала. Ведь здесь надо учесть 
нормы управляемости, перспективность проекта 
и срочность его. 

Итак, мы определили важность проблемы 
оценки потребности и планирования персона-
ла, рассмотрели методы планирования походы, 
которые позволяют эффективно формировать 
нужное количество персонала в нужное место и 
время. После того, как определение различных 
видов потребности в персонале разработано, 
целесообразно наметить пути ее покрытия. Здесь 
выделяют два основных вида:

Привлечение извне. Здесь в основном стоит 
обратить внимание на учебные заведения, учеб-
ные центры по подготовке и переподготовке 
специалистов, различные кадровые агентства, 
центры занятости и непосредственно открытый 
рынок труда.

Внутренний рост персонала. Ресурсы орга-
низации относительно имеющегося кадрового 
резерва. При использовании этого метода сто-
ит быть готовым к необходимости повышения 
квалификации сотрудников, возможного пере-
обучения на какие-либо должности. Считаем, 
что огромным полюсом может быть повышение 
мотивации персонала работать дальше в данной 
организации. 

Итак, подводя итог нашему исследованию, 
можно отметить, что есть последовательность 
действий. Которые позволят планировать более 
эффективно потребность в персонале и более 
быстро эту потребность закрывать. 

Отдельно хочется сказать про формирование 
кадрового резерва. Эту часть работы, известную 
в советское время, сейчас используют только 
очень крупные предприятия. Однако, эффектов 
от внедрения системы кадрового резерва много. 
Среди них и уменьшение текучести персонала, и 
изменение в лучшую сторону лояльности  кадров, 
и снижение расходов на привлечение, и закрытие 
вакансий. И сохранение нормы или плана фонда 
оплаты труда, и повышение производительности 
труда.  

Таким образом, определение плановых  по-
требностей в персонале позволяет организации 
реализовывать стратегические цели и быть 
устойчивой в рыночной экономике.
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В научной статье исследуется значение капитала как ресурса и фактора производства. Определены преиму-
щества и недостатки собственного и заемного капитала.   Данная тема представляет глубокий научный 
и практический интерес, поскольку устойчивое состояние есть результат разумно вложенного капитала. 
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Актуальность исследования.  Современное 
развитие экономики с многообразием форм 
собственности повышает роль хозяйственных 
единиц в решении многих актуальных и про-
блемных задач обеспечения непрерывного 
общественно-воспроизводственного процесса, 
наращивания национального богатства в целом 
по стране и устойчивого развития отдельных 
хозяйствующих субъектов. В данном контексте 
уместно отметить, что экономические отноше-
ния в обществе привели к появлению целого 
количества новых объектов анализа, а одним 
из таких показателей является капитал органи-

зации как главная экономическая категория. 
Часто, капитал организации рассматривают как 
производное, показатель, который играет вто-
ростепенную роль, но, при этом, главное место 
отводится непосредственно самому процессу 
деятельности организации. В этой связи при-
нижается значимость капитала, хотя именно он 
и является объективной базой возникновения и 
дальнейшей деятельности организации. Так как 
доходность, прибыльность организация имеет 
от использования капитала, то, соответственно, 
не деятельность организации является главным 
аспектом, а эффективно вложенный капитал. 
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Все это обозначает значимость процесса эффек-
тивного управления капиталом организации на 
определенных этапах существования.

Методика исследования. Важной частью ис-
следования является выбор метода, зависящий от 
цели и задач исследования. На наш взгляд, можно 
выделить три укрупненные группы оценки капи-
тала, которые смогут раскрыть объект анализа с 
различных сторон, определяя изменения в дина-
мике и, выделяя факторы, влияющие на итоговый 
результат: поэлементный структурный анализ,  
коэффициентный анализ и применение моделей 
детерминированного факторного анализа. 

Практическая часть. Капитал является глав-
ным средством субъекта хозяйствования при 
его деятельности для получения максимальной 
суммы прибыли и выступает главным источни-
ком благосостояния владельцев как в текущем, 
так и будущих периодах. Кроме этого, выступает 
главным измерителем рыночной стоимости 
организации. И, в первую очередь, это отно-
сится к собственному капиталу, определяющий 
величину чистых активов. Кроме того, размер 
используемых собственных средств характери-
зует величины привлечения заемных средств, 
способных приносить дополнительный доход. 
Важным измерителем эффективной производ-
ственно-коммерческой деятельности выступает 
динамика капитала. 

Капитал, как экономическая категория, интер-
претируется с различных точек зрения учеными 
экономистами несколько веков. Обратимся к 
трудам К. Маркса [4], где капитал определяется 
как стоимость, которая создает прибавочную 
стоимость, и другая трактовка капитала – это не 
вещь, а определенное общественное, принад-
лежащее определенной исторической формации 
общества производственное отношение, которое 
представлено в вещи и придает этой вещи спец-
ифический общественный характер. Формули-
ровки современных экономистов представлены 
в соответствии с реалиями экономического раз-
вития общества. В частности, Г. В. Савицкая [5] 
капитал определяет как долгосрочные средства, 
которыми располагает субъект хозяйствования 
для осуществления своей деятельности с целью 
получения прибыли. В. В. Ковалев [3] капитал 
определяет в качестве  источников средств, 
то есть пассив баланса, это долгосрочные ис-
точники средств. И. И. Бланк [1] определяет его 
как накопленный путем сбережений запас эко-

номических благ в форме денежных средств и 
реальных капитальных товаров, вовлекаемых его 
собственниками в экономический процесс, как 
инвестиционный ресурс и фактор производства 
с целью получения дохода, функционирование 
которых в экономической системе базируется 
на рыночных принципах и связано с факторами 
времени, риска и ликвидности.

Обобщив данные категории понятия «капи-
тал», определим его как  имущественный ре-
сурс необходимый для ведения хозяйственной 
деятельности и как авансированный источник в 
производственно-хозяйственный процесс для 
приращения доходности.

Обеспечить устойчивый рост капитала орга-
низации следует при детальной оценке уровня 
оптимальности и сбалансированности. Так как 
структура капитала непосредственно влияет на 
конечные результаты хозяйствования, то следует 
учитывать особенности не только собственного, 
но и заемного капитала.

Среди преимуществ собственного капитала 
выделим:

– простоту его привлечения, так как решения, 
которые связанны с ростом собственного капи-
тала утверждаются собственниками организации 
без надобности получения согласия иных хозяй-
ствующих субъектов;

– более высокую способность формирования 
прибыли в процессе деятельности, так как не 
требует уплаты ссудного процента;

– обеспечение финансовой состоятельности, 
платежеспособности, ликвидности в долгосроч-
ной перспективе и снижение риска банкротства 
организации.

Среди имеющихся недостатков собственного 
капитала выделим: 

– ограничение размеров привлечения и воз-
можностей существенного роста операционно-
инвестиционной деятельности;

– высокую стоимость его по сравнению с аль-
тернативными заемными средствами;

– неиспользованную ограниченность при-
роста его рентабельности вследствие эффекта 
финансового левериджа.

Среди основных факторов, которые обе-
спечивают повышение собственного капитала 
определим: рост объема продаж и рентабельно-
сти производства, уменьшение издержек произ-
водства, повышение производительности труда 
и уменьшение капиталоемкости производства.

Ф. Е. КАРАЕВА, И. Х. КОЖЕВ48
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Прибыльность организации зависит от струк-
туры ее капитала, т. е. состава финансовых ис-
точников долгосрочного характера. В его обра-
зовании участвуют долгосрочные обязательства 
и собственный капитал. Составляющие долго-
срочных источников влияют на доходность ор-
ганизации и уровень риска. 

Организации, использующие заемный капитал 
могут увеличить или уменьшить уровень их при-
менения в зависимости от процентной ставки и 
соотношения собственного и заемного капитала.

Положительными сторонами заемного капи-
тала являются широкие возможности его при-
влечения [2], особенно, когда высокий кредитный 
рейтинг у организации, обеспечение роста по-
тенциала предприятия, объемов деятельности 
и более низкая стоимость.

В то же время негативными моментами яв-
ляются то, что активы, которые сформированы 
за счет заемных средств, дают меньшую при-
быльность, существует вероятность появления, 
высока также зависимость стоимости ссудного 
капитала от колебаний рынка и, конечно же, 
сложность привлечения больших сумм кредита 
в современных условиях.

С достаточной определенностью можно ска-
зать, что повышение эффективного функциони-
рования организаций, зависит также от опти-
мального сочетания собственного и заемного 
капитала. Успешное решение многих экономи-
ческих и социальных вопросов можно только 
путем роста эффективности общественного 
производства. Главным принципом эффективного 
хозяйствования является достижение максималь-
ного результата при минимальных расходах. Если 
расшифровать данное положение, то эффектив-
ность деятельности возможна в случае с мини-
мальными затратами на выпуск продукции при 
имеющихся мощностях, соблюдении технологии, 
улучшения качественных показателей и повы-
шения конкурентоспособности.

Суть проблемы эффективной деятельности 
состоит в том, чтобы каждая единица расхода 
ресурсов максимально могла увеличить объемы 
производства. Количественная составляющая, а 
также содержание критерий находят свое ото-
бражение в показателях эффективности хозяй-
ствования.

Рассмотрим эффективность использования 
собственного капитала на основании факторного 
анализа его рентабельности.

ОЦЕНКА КАПИТАЛА КАК ИЗМЕРИТЕЛЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ

Таблица 1

Факторный анализ рентабельности собственного капитала*

№ 
п/п Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.

А Б 1 2 3

1 Чистая прибыль, тыс. руб. 15 845 8077 13 994

2 Собственный капитал, тыс.  руб. 22 431 9102 218 052

3 Рентабельность собственного капитала, % (Rск) 70,6 88,7 6,4

4 Оборотные активы, тыс. руб. 108 219 225 333 122 369

5 Выручка от продаж, тыс. руб. 364 555 502 966 536 690

6 Заемный капитал, тыс. руб. 302 904 391 733 508 811

7 Оборачиваемость оборотных активов, об. (Kob) 3,369 2,232 4,385

8 Соотношение оборотных активов к величине 
заемного капитала (Doa) 0,357 0,575 0,241

9 Финансовый рычаг (FR) 13,50 43,04 2,333

10 Чистая прибыль, приходящаяся на 1 руб. выручки от 
продаж, % (Pvr)

0,043 0,016 0,026

   
*Источник: Авторский расчет на основании данных бухг. (фин) отчетности.
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Факторная модель рентабельности собственного капитала имеет вид:

F = Kob * Doa * FR * Pvr

Rск0 = Kob0* Doa0 * FR0 * Pvr0 = 3,369 *0,357 *13,50 * 0,043 = 69,82

Rск.усл1 = Kob1* Doa0 * FR0 * Pvr0 = 4,385 *0,357 *13,50 * 0,043 = 90,87

Rск.усл2 = Kob1* Doa1 * FR0 * Pvr0 = 4,385 *0,241 *13,50 * 0,043 = 61,34

Rск.ус3 = Kob1* Doa1 * FR1 * Pvr0 = 4,385 *0,241 *2,333 * 0,043 = 10,60

Rск.1 = Kob1* Doa1 * FR1 * Pvr1= 4,385 *0,241 *2,333 * 0,026 = 6,41

Проведем расчет влияния факторов на рентабельность собственного капитала:

Δ Rск(Kob) = Rск.усл1 – Rск0 = 90,87 – 69,82 = 21,05 %

Δ Rск(Doa) = Rск.усл2 – Rск.усл1  = 61,34 – 90,87 = –29,53 %

Δ Rск(FR) = Rск.усл3 – Rск.усл2  = 10,60 – 61,34 = –50,74 %

Δ Rск(Pvr) = Rск.1 – Rск.усл3   = 6,41 –  10,60  = –4,19 %

Общее отклонение рентабельности собственного капитала

Δ Rск  = Δ Rск1  – Δ Rск0  = 6,41 – 69,82 = –63,41 %

Проверка правильности расчетов:

      Δ Rск  = Δ Rск(Kob) + Δ Rск(Doa) + Δ Rск(FR) + Δ Rск(Pvr)

      –63,41% = 21,05 + (–29,53) + (–50,74) +(–4,19)

      –63,41% = –63,41 %

Таким образом, общее изменение рентабель-
ности собственного капитала составляет 63,41 % 
в сторону уменьшения. На данное отклонение 
повлияли все факторы, кроме коэффициента 
оборачиваемости оборотных активов, который 
повышает показатель на 21,05 %, а остальные 
снизили результат на 84,46 %. В результате, так 
как величина отрицательного влияния больше, 
чем размер положительной величины, то, соот-
ветственно, итоговый показатель отрицательный 
–63,41 %

В итоге можно констатировать, что эффек-
тивность деятельности при сочетании любых 
факторов производства является одним из ос-
новных параметров рыночной экономики, непо-
средственно связанная с достижением главной 
цели деятельности организации. Если оценивать 
эффективность от вложенного капитала в общем 
виде, то ее можно выразить как количественное 
соотношение 2 величин, т.е. результат деятель-

Ф. Е. КАРАЕВА, И. Х. КОЖЕВ

ности и произведенные затраты. Исторически 
сложилось так, что эффективность всех способов 
производства независимо от формы собствен-
ности определяется соотношением между ре-
зультатами и затратами деятельности. 

Капитал, как производственный фактор, имеет 
стоимость, формирующая операционные и инве-
стиционные затраты. А стоимость его отражает 
размер денежных средств, которые следует за-
платить за привлечение определенного размера 
из источников корпоративных ресурсов. Учиты-
вая, что стоимость капитала есть доля прибыли, 
которую необходимо отдать за пользование ка-
питала, то показатель выступает как минимальная 
норма прибыли от операционной деятельности.

В результате, при оценке капитала с точки 
зрения формирования системы показателей 
эффективной деятельности организаций, необ-
ходимо придерживаться принципов, таких как:
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– обеспечить органическую взаимосвязь 
критерий и системы показателей эффективной 
деятельности;

– отобразить эффективность использования 
всех имеющихся в распоряжении организации 
использованных ресурсов;

– дать возможность применить показатели эф-
фективности в процессе управления различными 
звеньями производства внутри организации в 
процессе деятельности;

– ведущие показатели должны стать стимулом 
при использовании имеющихся внутренних ре-
зервов повышения эффективности производства.

ОЦЕНКА КАПИТАЛА КАК ИЗМЕРИТЕЛЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ

Выводы. Таким образом, капитал представ-
ляется как инвестиционный ресурс и как фактор 
производства для получения прибыли, функцио-
нирование которых базируется в экономической 
системе на рыночных принципах, связанных  с 
временными факторами риска, ликвидности и 
платежеспособности.

Являясь измерителем рыночной стоимости, 
определяет объем чистых активов. 
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 В соответствии Федеральному закону РФ 
№  402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском 
учете», в число главных задач бухгалтерского 
учета входит предупреждение отрицательных 
результатов хозяйственной деятельности органи-
зации и определение внутрихозяйственных реше-
ний обеспечения ее экономической устойчиво-
сти. Значимое значение в решении данной задачи 
играет своевременный анализ дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

Сегодняшняя система анализа дебиторской 
и кредиторской задолженностями включает 
весь комплекс методов оценки и контроля за 
ними. Совместно с тем анализ дебиторской и 
кредиторской задолженностями – это функцио-
нирование с источниками их появления, разви-
тие кредитной политики предприятия и управ-
ление долговыми обязательствами

 Задолженность по платежам может значи-
тельно деформировать структуру оборотных 
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средств  предприятия. Так, если в структуре обо-
ротных активов преобладает дебиторская задол-
женность, то для увеличения запасов оборотных 
средств организация обязана прельщать заемные 
средства, либо приостанавливать свою рабо-
та в ожидании уплаты которые причитаются ей 
долгов. Если в структуре создания источников 
оборотных активов преобладает кредиторская за-
долженность, то для обеспечения платежеспособ-
ности организация вынуждена прибегать к разно-
образным не денежным формам расчетов (бартер 
и пр.), подвергаться различного рода штрафным 
санкциям. В данной связи анализ дебиторской и 
кредиторской задолженности представляет со-
бой важную часть анализа экономической отчет-
ности и помогает выявлять не лишь показатели 
текущей (на текущий момент времени) и пер-
спективной платежеспособности предприятия, 
но и факторы, которые влияют на их изменение, 
а также оценивать количественные и качествен-
ные перспективы изменения финансового со-
стояния предприятия в будущем.

Анализ дебиторской и кредиторской задол-
женности позволяет оценить состояние рас-
четной дисциплины, выявить какое влияние. 
Дебиторская и кредиторская задолженности 
возникают в результате несовпадения даты по-
явления обязательств с датой платежей по ним.

Под дебиторской задолженностью понимается 
задолженность  организаций и физических лиц 
данной организации (например, задолженность 
покупателей за приобретенный товар или ока-
занные услуги, задолженность подотчетных лиц 
за выданные им денежные суммы и пр.). Соответ-
ственно, хозяйственные партнеры, использующие 
механизм беспроцентной товарной ссуды, полу-
чившие товары без предварительной оплаты и 
являющиеся должниками данной организации, 
называются дебиторами.

Еще одной причиной образования дебитор-
ской задолженности является предоплата, или 
авансовый платеж, предоставленный организа-
цией поставщикам и подрядчикам, бюджету (в ре-
зультате уплаты налоговых авансовых платежей).

Под кредиторской задолженностью понима-
ется задолженность данной организации другим 
организациям и физическим лицам – кредиторам 
(платежи за приобретенную продукцию, потре-
бленные услуги, задолженность по платежам в 
бюджеты всех уровней и пр.).

Она возникает вследствие несовпадения 
времени оплаты за товар или услуги с моментом 
перехода права собственности на них либо не-
законченных расчетов по взаимным обязатель-
ствам, в том числе с дочерними и зависимыми 
обществами, персоналом предприятия, по полу-
ченным авансам и т. п.

Так, кредиторская задолженность может 
возникнуть, если материалы в организацию по-
ступают раньше, чем она их оплатила. В состав 
кредиторской задолженности также включается 
задолженность своему трудовому коллективу по 
оплате труда, задолженность перед бюджетом и 
внебюджетными фондами (возникает вследствие 
того, что начисление налогов и платежей проис-
ходит раньше, чем осуществляются соответству-
ющие платежи) и пр.

В отличие от дебиторской задолженности, 
при возникновении кредиторской задолжен-
ности организация использует в своем обороте 
не принадлежащие ей средства, не оплаченные 
ею суммы долговых обязательств, отчего имеет 
определенные экономические преимущества. 

Очень важными целями финансового анализа 
дебиторской и кредиторской задолженности вы-
ступают разработка, развитие и утверждение се-
годняшней кредитной политики хозяйствующих 
субъектов по отношению к партнёрам или пред-
ложение мероприятий по усовершенствованию 
существующей с целью роста прибыли субъекта, 
снижения рисков неплатежей и уменьшения сро-
ков осуществления расчётов.

Главными источниками информации для 
анализа дебиторской и кредиторской задолжен-
ности являются пояснения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о экономических результатах, 
оборотные ведомости, данные аналитического 
учета, инвентаризации, первичные документы, 
журналы-ордера и ведомости синтетического 
учета, в которых сказывается движение которые 
соответствуют платежей, расчетные ведомости по 
начислению заработной платы сотрудникам, ко-
торые действуют нормативные документы, кото-
рые определяют ставки и льготы при производ-
ственном процессе расчетов по направлениям 
платежей, другие отчетные формы.

Анализ дебиторской задолженности начинают 
с оценки ее удельного веса в структуре оборот-
ных активов. Далее переходят к рассмотрению их 
абсолютных сумм на начало и конец промежутка 
времени. задолженности по срокам образования 
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(от 1 до 6 месяцев, до одного года и более года), 
а также в разрезе по каждому клиенту. 

Для анализа можно осуществлять выборку 
долгов, сроки погашения которых наступают в 
отчетном периоде, а также отсроченных и про-
сроченных долгов.

Анализ дебиторской задолженности начинают 
с оценки ее удельного веса в составе оборотных 
активов. Затем переходят к рассмотрению их 
абсолютных сумм на начало и конец периода. 
задолженности по срокам образования (от 1 до 
6 месяцев, до одного года и более года), а также 
в разрезе по каждому покупателю.

Для анализа можно проводить выборку 
долгов, сроки погашения которых наступают в 
отчетном периоде, а также отсроченных и про-
сроченных долгов.

Существует ряд как внешних, так и внутрен-
них причин оправдывающие целесообразность 
и необходимость деятельности по контролю 
дебиторской и кредиторской задолженности: 
отраслевая принадлежность, существующая 
система расчетов, уровень организации ком-
мерческой работы.  С финансовым состоянием 
предприятия связано наличие и использование 
финансовых средств, также финансовое со-
стояние предприятия обладает собственными 
оборотными средствами, величиной их обо-
рачиваемости, платежеспособностью, поэтому 
анализ состояния дебиторской и кредиторской 
задолженности помогает определить суммы «не-
оправданных» средств, которые отвлечены из 
оборота, а означает – негативно воздействуют на 
финансовое положение организации, от наличия 
дебиторской задолженности предприятия имеет 
косвенные утраты в доходах, чем выше проме-
жуток погашения, тем ниже доход, в условиях 
инфляции которые были возвращены денежные 
средства обесцениваются, текущий вид активов 
требует добавочных источников финансирова-
ния, и каждый источник имеет свою цену. 

Степень платежеспособности экономиче-
ской  устойчивости  предприятия находится 
в зависимости от быстроты оборачиваемости 
дебиторской и кредиторской задолженности, 
которая характеризует эффективность деятель-
ности предприятия. Анализ оборачиваемости 
дебиторской и кредиторской задолженности по-
могает осуществить умозаключения о: 

– рациональности размера годового оборота 
средств в расчетах, так как надежность расчетно-

платежной  организации  ускоряет  механизм обо-
рачиваемости денежных средств в расчетах,  со-
действует притоку прочих активов предприятия и 
погашению кредиторской задолженности; умень-
шении себестоимости продукции (работ, услуг), 
так как с повышением числа оборотов уменьшает-
ся удельный вес  непрерывных затрат, относимая 
на показатель себестоимости; 

– возможном ускорении оборота на  других  
стадиях  производственного процесса и про-
дажи продукции (работ, услуг), так как снижение  
оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженности влечет за собой ускорение оборо-
та денежных средств, запасов и обязательств ор-
ганизации 

Для анализа оборачиваемости дебиторской 
задолженности используются показатели: 

1) коэффициент оборачиваемости дебитор-
ской задолженности;

2) срок погашения дебиторской задолжен-
ности;

3) доля дебиторской задолженности в текущих 
активах;

4) доля сомнительной задолженности.
Анализ кредиторской задолженности начи-

нают с оценки ее величины и доли в структуре 
источников средств организации. Затем изучают 
состав и структуру кредиторской задолженности, 
выявляют произошедшие изменения В  процессе 
анализа кредиторской задолженности необхо-
димо изучить давность ее появления, частоту и 
природу образования просроченной задолжен-
ности поставщикам и подрядчикам, персоналу 
организации по оплате труда, бюджету, устано-
вить сумму пени за просрочку платежей.

Управление кредиторской задолженностью 
направлено на ускорение ее оборота. Оборот 
кредиторской задолженности определяется соот-
ношением выручки от реализации к средней сум-
ме кредиторской задолженности за этот период.

Для оценки состояния расчетов с кредиторами 
осуществляют ежемесячный учет кредиторской 
задолженности по срокам оплаты обязательств. 
На основании данных аналитического учета 
расчетов с поставщиками изучают остаток обяза-
тельств на конец отчетного периода, в том числе 
по срокам образования:

− срок оплаты не наступил;
− не оплаченные в срок до 1 месяца;
− не оплаченные в срок от 1 до 3 месяцев;
− от 3 до 6 месяцев и более полугода.

З. Р. БАКАЕВА, М. Н. МАРШЕНКУЛОВА54
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     Особое внимание следует уделить измене-
нию задолженности, срок погашения которой 
составляет от 3 месяцев и более. Неплатежи ор-
ганизации свидетельствуют о серьезных финан-
совых затруднениях. При непогашении долговых 
обязательств в течение трех месяцев организация 
может быть признана банкротом. В ходе анализа 
следует установить причины неплатежей и оце-
нить соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности.

АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Можно сказать, что анализ и эффективное 
управление дебиторской и кредиторской за-
долженностью непосредственно влияет на при-
быльность компании и определяет дисконтную 
и кредитную политику для малоэффективных 
покупателей, пути ускорения востребования 
долгов и уменьшение безнадежных долгов, а 
также выбор условий продажи, обеспечивающих 
гарантированное поступление денежных средств.
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Рассматривается система кредитования малого и среднего предпринимательства, а также проблемы и 
пути решения. Проведен анализ проблем банковского кредитования малого и среднего бизнеса. Развитие 
малого и среднего предпринимательства имеет свои характерные особенности. В условиях кризиса предпри-
нимателям необходимо знать обо всех мерах государственной поддержки, быть открытыми для новых форм 
взаимодействия с финансово-кредитными институтами для достижения максимальной эффективности.
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The system of lending to small and medium-sized businesses, as well as problems and solutions are considered. 
The analysis of the problems of bank lending to small and medium-sized businesses. The development of 
small and medium-sized businesses has its own characteristic features. In a crisis, entrepreneurs need to know 
about all measures of state support, be open to new forms of interaction with financial and credit institutions 
in order to achieve maximum efficiency.
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Перед российскими предпринимателями стоит 
задача осуществления научно-технического и 
социально-экономического прорыва в условиях 
современных реалий. Кредитование малого и 
среднего бизнеса в России является одной из 
самых актуальных тем, как в банковской сфере, 
так и на государственном уровне. В последние 
пять лет рынок малого и среднего бизнеса (МСБ) 
переживал не самые лучшие времена. Выданные 

кредиты малому и среднему бизнесу за 2013–
2018  гг. представлены на рисунке 1.

В 2017 году наблюдался резкий рост кредито-
вания, но аналитики связывали его с внедрением 
программы льготного кредитования. Это увели-
чение оказалось недолгим и снова сменилось 
спадом, который эксперты связывают с сокра-
щением численности субъектов МСБ. 
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 В 2017–2019 гг. по данным рейтингового 
агентства «Эксперт РА» было выделено 5 банков 
(Сбербанк; ВТБ; Московский Индустриальный 
Банк; Банк «Санкт-Петербург»; «Альфа-Банк»), 
которые успешно кредитовали малое предпри-
нимательство в России. При этом средние ставки 
по долгосрочным займам для субъектов МСБ 
было в пределах 10,5 % –15,5 % в целом по стране.

В феврале 2019 года в России стартовала про-
грамма льготного кредитования МСБ, которая 
работала в рамках национального проекта МСБ 
«Поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», были отобраны около 70  бан-
ков по стране, выдающие льготные кредиты для 
индивидуальных предпринимателей. Однако 
льготным кредитованием по государственной 
программе могли воспользоваться не все субъ-
екты МСБ, а только отрасли приоритетных на-
правлений:

1. Сельское хозяйство;
2. Транспорт;
3. Туризм;
4. Обрабатывающее производство;
5. Строительство;
6. Связь;
7. Утилизация отходов;
8. Здравоохранение.

Для поддержки МСБ в России действуют ре-
гиональные Фонды поддержки МСБ, которые 
предлагают кредиты по довольно низкой про-
центной ставке (около 8,5 %) при условии, что все 
кредиты должны быть залоговые. Фонды могут 
выставить требования предпринимателю о на-
личии нескольких сотрудников с официальной 
ежемесячной зарплатой, в размере не менее 
средних зарплат по региону.

По мнению финансовых аналитиков в 2020  г. 
основной рост кредитования МСБ сохранится 
за счет крупных банков, стратегия которых на-
правлена на рост кредитных лимитов для ка-
чественных заемщиков (постоянных клиентов 
и предприятий среднего бизнеса). Основой 
снижения рисков является диверсификация 
портфеля. Так как, при концентрации ссудного 
портфеля на крупных компаниях, в случае воз-
никновения финансовых (и прочих) проблем, 
банк получит огромный ущерб, как финансовый, 
так и статистический (существенное снижение 
множества показателей – это риск отзыва лицен-
зии). Поэтому кредитование МСБ будет актуально 
и востребовано. В 2020 г. многие крупные банки 
пошли на либерализацию кредитных условий. 
Планировалось облегчить и ускорить процедуру 
скоринга (оценку кредитоспособности) и выдачи 
кредитов небольшим компаниям [2]. 

СИСТЕМА КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Рис. 1. Динамика выданных кредитов за 2013–2018 гг., трлн рублей
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Серьезным препятствием развитию малого 
бизнеса в России стал ограниченный доступ к 
финансированию. Недостаточные возможно-
сти и часто неспособность привлечь внешнее 
финансирование сказываются на всех стадиях 
развития предприятия: будь то формирование, 
расширение бизнеса или стадия замещения 
капитала. Во многом решить вопрос финанси-
рования позволяет развитие в России систем 
кредитования малых предприятий и финансовых 
институтов, предоставляющих кредиты этим 
субъектам экономических отношений. Однако 
становление системы кредитования малых пред-
приятий сталкивается с рядом трудностей.

Традиционными поставщиками кредитных 
ресурсов являются банки. В настоящее время бан-
ки находятся в таком положении, когда у многих 
крупных предприятий-заемщиков последствия 
кризиса показали низкую платежеспособность, 
в связи с этим банки обратили внимание на кре-
дитование малого бизнеса. Однако, несмотря на 
рост операций по кредитованию малого бизнеса, 
в этой сфере существует ряд проблем, связанных 
с отсутствием ликвидного обеспечения у малых 
предприятий, высокой ценой кредитов, а также 
короткими сроками кредитования.

Таким образом, анализ особенностей креди-
тования МСБ привел к следующим выводам:

1. Поскольку в структуре активов МСБ (особен-
но в торговле) основные фонды имеют незначи-
тельный удельный вес, а оборотные -значитель-
ный, потребность в средствах и в кредитовании 
носит краткосрочный характер. 

2. При кредитовании МСБ специфическими 
элементами системы кредитования выступают 
организации, осуществляющие поддержку МСБ 
(международные финансовые организации и 
государство). 

3. Кредиты МСБ характеризуются повышенным 
уровнем риска, который носит частный характер.

4. Кредитование МСБ отличается от остальных 
видов кредитов большей трудоемкостью и об-
условливает более высокие процентные ставки 
по ссудам.

С кредитами, выдаваемыми на развитие МСБ 
в России, дела всегда обстояли не очень хорошо. 
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» [3] не предпо-
лагал кредиты на каких-то льготных условиях для 
субъектов МСБ. Однако за последние годы объем 

кредитования МСБ вырос на 80 %, обеспечение 
займами было на 15–17 %. 

В целом, развитие кредитования МСБ затруд-
нено с позиции банковской отрасли следующими 
аспектами: 1) рост операционных расходов при 
кредитовании уменьшает эффективность кре-
дитования в части извлечения дохода; 2) огра-
ниченные возможности применения процедур 
минимизации кредитного риска в отношении 
субъектов МСБ увеличивает средний уровень 
ссудного процента по кредитам МСБ 3) повы-
шенная сложность в управлении кредитным порт-
фелем способствует банку работать с крупными 
клиентами, чем с малыми предприятиями. В этой 
связи проблемы кредитования МСБ сводятся к 
тому, что банкам сложнее учитывать все риски, 
связанные с кредитованием МСБ. 

Совершенствование кредитования МСБ 
является перспективным направлением для 
российских коммерческих банков. Система со-
вершенствования кредитования МСБ может 
осуществляться по следующим направлениям: 
во-первых, необходимо создание сектора креди-
тования МСБ; во-вторых, внедрение и использо-
вание методологии исследования малого бизнеса 
целевого региона и конкретного банка с целью 
разработки персонифицированных процентных 
ставок. В частности предлагается трехэтапная 
методика установления персонифицированных 
ставок, а также снижения кредитного риска 
по ссудам, предоставляемым малому бизнесу: 
В  рамках данной методологии предлагается 
проведение аналитического ранжирования 
сегментов рынка, чтобы выявить те сферы, в 
которых количество невозвратов выданных ссуд 
будет близким к нулю, и тех сфер деятельности, 
где процент невозвратов выше среднего уровня. 
В-третьих, внедрение специальных программ 
кредитования малых предприятий на основе ис-
пользования кооперационных схем кредитования 
малого бизнеса. Данная кооперационная схема 
кредитования малых предприятий строится на 
взаимовыгодном сотрудничестве крупного биз-
неса, банка и субъектов МСБ.

Государство поддерживает МСБ различными 
способами. В 2019 году стартовала программа 
льготного кредитования для малого и среднего 
предпринимательства. Государство приняло 
национальный проект «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» [1]. Так, в 
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конце 2019 г. государство расширило программу 
льготного кредитования МСБ. По нацпроекту 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в 2020–2024 годах государство 
планировало поддержать бизнес (рис. 2).

Нацпроект включает в себя пять подраз-
делов  – федеральных проектов: «Улучшение 
условий ведения предпринимательской деятель-
ности», «Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию», «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства», «Соз-
дание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» и «Популяризация пред-
принимательства».

Таким образом, предлагаемые меры по со-
вершенствованию кредитования малого бизнеса, 
направленные на обеспечение доступа малых 
предприятий к кредитным ресурсам, приведут к 
направлению финансовых ресурсов в перспек-
тивные сферы рыночной деятельности и повы-
шению их оборачиваемости.

СИСТЕМА КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Рис. 2. Сумма государственной поддержки МСБ, трлн. рублей
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Актуальность исследования. Отличительной 
чертой развития рыночной структуры является 
возрастание неопределенности экономиче-
ского пространства субъектов хозяйствования. 
В  результате всех преобразований появляется 
необходимость в полной и достоверной  ин-
формативности о деятельности организаций, а 
основным источником информации, как правило, 

является бухгалтерская отчетность, на основании 
которой оценивают наиболее главные параметры 
функционирования организаций. Все эти мо-
менты ведения современного бизнеса требуют 
и от внешних, и от внутренних пользователей 
соблюдения  жестких требований к информаци-
онному массиву. Аналитические возможности 
бухгалтерской отчетности рассмотрены во многих 
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трудах, среди которых выделим Г. В. Савицкую, 
М.  В. Мельник, В. В. Ковалева и др. [1,3]

Савицкая Г. В. [4] бухгалтерскую отчетность 
рассматривает как наиболее унифицированную 
и общедоступную форму информации для оценки 
эффективности функционирования субъектов 
хозяйствования и определения рисков предпри-
нимательской деятельности, а от степени структу-
рирования и агрегированной отчетности зависит 
объективность оценки финансовой устойчивости 
организаций и эффективности их бизнеса.

Методика исследования. Общая интерпрета-
ция методологии анализа бухгалтерской отчетно-
сти можно определить, как принцип построения 
методов с точки зрения научного их обобщения. 
Рассматривая метод оценки финансовой отчет-
ности, следует рассматривать процессы и явления 
в движении, взаимосвязи и взаимозависимости. 
Другими словами, метод анализа бухгалтерской 
отчетности определим как совокупность систем-
ного и комплексного изучения показателей и их 
влияние на результаты хозяйствования с помо-
щью специальных приемов.

Особенностями метода анализа бухгалтерской 
отчетности является то, что:

– использует систему показателей финансово-
хозяйственной деятельности организации;

– выявляет и измеряет взаимосвязь между 
показателями с помощью определенных схем 
факторного анализа;

– систематизирует рассмотрение финансово-
экономических показателей как совокупность 
взаимосвязанных элементов, но с определенной 
степенью детализации.

Любое экономическое явление и хозяйствен-
ный процесс можно описывать с помощью ком-
плекса взаимосвязанных показателей. Исходя из 
этого, обоснованный выбор системы показателей 
является из главных методологических действий, 
от которого и зависят аналитические результаты. 
Так как процесс проведения анализа бухгалтер-
ской отчетности организации требует исполь-
зования большого количества разнообразных 
показателей, то необходимо их упорядочивать 
с помощью группировок, систематизации и 
классификации.

Решение задач оценки бухгалтерской отчет-
ности возможным становится при применении 
различных методик исследования. Методику 
оценки бухгалтерской отчетности можно оха-
рактеризовать как систему приемов и правил 

для проведения аналитической оценки в целях 
достижения поставленной цели исследования. 
Построение любой схемы методики анализа 
ориентируется на соблюдение последовательных 
действий, которые связанны с определением 
таких условий, как:

– цель и задачи анализа;
– объект анализа;
– система показателей;
– последовательность и периодичность ис-

следования;
– способы изучения объекта анализа;
– источники данных;
– субъекты оценки;
– технических средств обработки информации;
– характеристика документов для описания 

итогового значения анализа.
Отметим наличие общих методик, которые 

используются для оценки различных объектов 
(например, оценки ликвидности баланса), а 
также и частные методики, конкретизирующие 
общую методику для конкретной организации, 
учитывая ее специфику, масштабы деятельности, 
постановку задачи анализа.

Одним из главных элементов методики эко-
номической оценки является выбор различных 
способов исследования, использующиеся в каче-
стве определенных инструментов аналитического 
анализа на разных его этапах, т. е.:       

– первичная обработка информации и ее 
систематизации; 

– изучение динамики показателей с учетом 
взаимосвязи, – зависимости; 

– определение влияния показателей на ре-
зультаты деятельности; 

– выявление резервов и определение перспек-
тив улучшения эффективности хозяйствования.

В соответствии с международными стандарта-
ми финансовой отчетности финансовый анализ 
следует проводить в три этапа.

Первый  этап предусматривает выбор метода 
исследования. Затем на втором этапе оценивается 
качество информации и проверяют сопостави-
мость показателей. Третий этап аналитический, 
т. е. с  помощью различных методов и приемов 
происходит преобразование данных, их систе-
матизация и соответствующая интерпретация.

Среди основных методов исследования вы-
делим наиболее прагматичные и эффективные 
с точки зрения охвата количественных и каче-
ственных показателей:
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1. Чтение отчетности и оценка абсолютных 
показателей. Бухгалтерский баланс представляет 
собой свод данных  на определенную дату о со-
стоянии имущества организации и источников 
формирования. Чтение баланса предусматривает 
рассмотрение содержания каждой статьи, опре-
деление способов ее оценки.

2. Горизонтальный анализ сравнивает показа-
тели во времени, определяя динамику их изме-
нений с помощью  абсолютных и относительных 
значений.                                     

3. Коэффициентный анализ, позволяющий 
вычислить относительные характеристики двух 
абсолютных показателей. 

4. Структурный анализ определяет абсолют-
ные величины в  совокупных итоговых показате-
лях, т. е. устанавливается доля каждого из них в 
итоговых величинах.

5. Трендовый анализ – это оценка временных 
рядов показателей деятельности, разложение 
уровня ряда на отдельные составляющие и вы-
деление главной линии развития – тренда, отра-
жающий поведение показателя на перспективу.

 6. Коэффициентный анализ, основанный на 
расчете относительных величин и подразделяют-
ся на две группы (коэффициенты распределения 
и коэффициенты координации). Первая группа 
показывает долю абсолютного показателя в груп-
пе показателей. Вторая группа имеет различный 
экономический смысл, характеризуя показатели 
с качественной стороны, отражающие соотно-
шения не одинаковых с экономической точки 
зрения абсолютных показателей. 

Оценка финансовых коэффициентов сводится 
к сравнению отчетных показателей с базисными, 
анализа их динамики, сравнении с отраслевыми 
значениями, а также показателями конкурентов. 
Информационная возможность финансовой 
отчетности позволяет выделить четыре группы 
коэффициентов координации: рентабельности; 
оборачиваемости; финансовой устойчивости; 
ликвидности и платежеспособности.

Разные этапы оценки деятельности организа-
ции используют различные приемы исследования 
процессов хозяйствования и их результатов. Этап 
логического осмысления экономических явлений 
(процессов) использует качественные методы 
исследования, которые позволяют определить 
возможности взаимосвязи между выделенными 
исходными величинами на начальной стадии 
любого приема анализа, приобретая структурно-

логический вид. Обобщение и оценке полученных 
результатов также предусматривает применение 
качественных методов анализа.

С помощью различных количественных при-
емов экономическая информация оценивается, 
преобразуется, систематизируется, затем рас-
считывают влияние факторов, определяют неис-
пользованные резервы и намечают мероприятия 
по повышению эффективности хозяйствования.

Количественные методы подразделяются на 
статистические и экономико-математические. 
Статистические методы (сравнение, средние 
величины, ряды динамики, группировка и др.) 
применяют для предварительного рассмотрения 
информации, определения функциональных за-
висимостей. 

Практическая часть. Изучение любой вели-
чины начинается, как известно, с анализа абсо-
лютных размеров, которые затем сравнивают 
с абсолютными величинами этого показателя 
предыдущих периодов, с нормативными, пла-
новыми величинами. Относительные величины 
применяются в анализе за ряд периодов, при из-
учении структурных показателей и их изменений.

Бухгалтерская  отчетность несет в себе как 
показатель огромную информативную роль, 
устраняя противоречия, которые возникают при 
анализе разнонаправленного движения основных 
его элементов. Если соотнести величину потен-
циала с итоговым результатом функционирова-
ния,  то получим комплексное представление 
возможного использования производственных 
средств и резервов улучшения эффективности 
хозяйствования. При наличии такого рода дан-
ных появляется вероятность более объективной 
оценки направлений оптимизации структурных 
элементов и путей дальнейшего повышения.

Бухгалтерский баланс отражает хозяйственные 
средства и источники их формирования в стои-
мостном выражении не только в динамике, но и в 
статике, что значительно расширяет возможности 
его познания и интерпретации в зависимости от 
поставленной цели исследования. Следует учи-
тывать [2],  единой схемы формирования баланса 
не существует, и поэтому при его составлении 
необходимо понимать сущность статей баланса 
в экономической  трактовке.

Если оценивать сущность, то через призму 
назначения она и проявляется. Роль бухгалтер-
ского баланса оценима двояко. Во-первых, как 
часть метода учета хозяйственных операций и, 
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во-вторых, как информационная база оценки 
состояния субъекта исследования внешними 
и внутренними пользователями информации. 
Именно второй аспект его назначения нами рас-
смотрен в практической части данной статьи. 

То, что грамотное управление имущественным 
комплексом определяет результаты деятельности 

и имидж в бизнес сфере, оспариванию не подле-
жит. Грамотное управление, в свою очередь, тре-
бует детализированной оценки всех процессов по 
соответствующим направлениям деятельности.

На основании данных бухгалтерской отчет-
ности рассмотрим динамику и структуру имуще-
ственного комплекса организации.

ВОПРОСЫ ИНФОРМАТИВНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Таблица 1

Структура имущества организации за 2017–2019 гг.*

№

п.п Показатель

Значение показателя Изменение за 
анализируемый период

в тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. 
(гр.3-гр.1)

± % 
((гр.3-гр.1): 

гр.3)
2017 2018 2019 2017 2019

А Б 1 2 3 4 5 6 7

1 Внеоборотные активы 194 685 166 400 386 442 64,3 76,0 +191 757 +98,5

1.1 в том числе: 
основные средства 194 008 166 400 210 170 64,0 41,3 +16 162 +8,3

1.2 прочие внеоборотные 
активы 677 – 176 272 0,3 34,7 +175 595 259 р.

2 Оборотные, всего 108 219 225 333 122 369 35,7 24,0 +14 150 +13,1

2.1 в том числе: 
запасы 34 709 54 415 23 747 11,5 4,7 –10 962 -31,6

2.2 дебиторская 
задолженность 24 913 148 212 71 012 8,2 14 +46 099 +185

2.3 денежные средства 
и краткосрочные 
финансовые вложения

41 552 16 958 24 042 13,7 4,7 –17 510 -42,1

Валюта баланса 302 904 391 733 508 811 100 100 +205 907 +68,0

3 Собственный капитал 22 431 9102 218 052 7,4 42,9 +195 621 + 9,7 раза

4 Долгосрочные 
обязательства, всего – – – – – – –

5 Краткосрочные 
обязательства, всего 280 473 382 631 290 759 92,6 57,1 +10 286 +3,7

5.1 в том числе: 
заемные средства – 18 353 13 781 – 2,7 +13 781 –

Валюта баланса 302 904 391 733 508 811 100 100 +205 907 +68,0
    

*Источник: Авторский расчет на основании данных бухгалтерского баланса.

Отдельного внимания заслуживает рассмотре-
ние размера чистых активов, представляя собой 
стоимость имущества организации уже после 
формального или же фактического удовлетво-
рения требований третьих лиц. В первом случае 
исчисление происходит по балансовым оценкам, 
а втором – по рыночным оценкам.

Представленные в первой части данные табли-
цы показывают, состояние на 2019 год активов 
организации, где доля оборотных активов состав-
ляет 1/4, а внеоборотных – соответственно, 3/4. 
Активы организации за исследуемый период – с 
2017 по 2019 гг. повышаются на 205 907 тыс. руб. 
или на 68,0 %. Учитывая значительное повышение 
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активов, необходимо отметить и увеличение соб-
ственного капитала еще в больших размерах – в 
9,7 раза. Такое опережение собственного капи-
тала относительно изменения активов следует 
считать положительным моментом.

Повышение размера активов организации 
связывается, в основном, с увеличением следу-
ющих позиций в бухгалтерском балансе. Ниже 
представим изменения в абсолютных значениях, 
а в скобках долю изменения статьи в итоговой 
сумме положительно изменившихся показателей: 
прочие внеоборотные активы – 175 595,0  тыс. 
руб. (73,7 %); дебиторская задолженность  – 
46 099,0  тыс. руб. (19,3 %); основные средства  – 
16 162,0 тыс. руб. (6,8 %).

Наряду с этим, пассив баланса также претер-
пел некоторые изменения в сторону прироста 
по строкам:

– нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) – 195 621,0 тыс. руб. (68,4 %);

– прочие краткосрочные обязательства  – 
76 747,0 тыс. руб. (26,8 %).

Отрицательно изменившиеся статьи балан-
са  – это «денежные средства и денежные экви-
валенты» на –7510 тыс. руб. в составе актива и 
«кредиторская задолженность» на –80 242 тыс. 
руб., соответственно, в составе пассива. Собствен-
ный капитал за два последних периода резко 
увеличивается и составляет 218 052,0 тыс. руб., 
что в 9,7 раза больше базисного периода.

Оценивая актив баланса ясно прослеживается 
общий рост величины активов организации в от-
четном периоде – 2018 г., по сравнению с базовым 

периодом. По сравнению с 2017 г. активы и итог 
баланса выросли на 29,3 %, абсолютное значение 
которого составляет 88 829 тыс. руб. Таким обра-
зом, величина валюты баланса в отчетном перио-
де были на уровне 391 733 тыс. руб. В набольшей 
степени значительное увеличение произошло 
за счет статьи «Дебиторская задолженность». За 
оцениваемый период рост данной статьи соста-
вил 123 299 тыс. руб. или же, в 5,9 р. и на конец 
исследуемого периода величина статьи «Дебитор-
ская задолженность» достигает 148 212  тыс. руб. и 
является негативным моментом, так как вызвано 
может быть причиной с оплатой продукции, или 
же активным предоставлением потребительского 
кредита покупателям. В таком случае происходит 
отвлечение части текущих средств и иммоби-
лизация части оборотного капитала из произ-
водственного процесса. Оценивая дебиторскую 
задолженность отметим, что организация на 
2018 г. имеет активное сальдо, т. е.  дебиторская 
задолженность больше кредиторской.

В структуре активов внеоборотный капи-
тал, величина которого на 2017 г. составила 
194 685  тыс. руб., снижается на 28 285 тыс. руб., 
а темп снижения их составляет – 14,53 %, и на 
2018  г. размер внеоборотных активов на уровне 
166 400 тыс. руб. или 42 % от общей структуры 
имущества. 

Размер оборотного капитала, составлявший на 
2017 г. 108 219 тыс. руб. напротив возрастает на 
117 114 руб., а темп прироста составил 8,2 %, и на 
2018 г. их размер на   уровне 225 333 тыс. руб., что 
составляет 58 % от общей структуры имущества.

Ф. Е. КАРАЕВА, А. З. КАНКУЛОВА

Таблица 2

Коэффициентный анализ оборачиваемости активов  (в днях)*

№

п/п
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г.

А Б 1 2 3

1 Отдача активов, дней 300,0 248,3 302,5

2 Отдача основных средств (фондоотдача), дней 129,9 129,0 126,3

3 Оборачиваемость оборотных активов, дней 106,8 119,2 116,5

4 Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат, дней 36,9 39,3 16,3

5 Коэффициент оборачиваемости текущих активов, дней 106,8 119,2 116,5
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6 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, 
дней 24,6 106,2 47,6

7 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, 
дней 94,9 88,0 10,8

8 Отдача собственного капитала, дней 22,2 6,5 146,3

Расчет чистого цикла

9 Оборачиваемость материальных запасов, дней 34,7 39,4 16,1

10 Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней 24,6 106,2 47,6

11 Оборачиваемость прочих оборотных активов, дней 3,9 0 0

12 Затратный цикл, дней 63,6 147,0 64,4

13 Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней 94,9 88,0 10,8

14 Оборачиваемость прочих краткосрочных обязательств, дней 184,4 175,2 177,4

15 Производственный цикл, дней 280,8 264,3 188,3

16 Чистый цикл, дней –217,1 –117,3 –123,9

*Источник: Авторский расчет на основании данных бух. (фин.) отчетности. 

ВОПРОСЫ ИНФОРМАТИВНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Отдача активов в днях на 2019 г. 302,5, что 
больше уровня 2018 г. на 54,12 дн. и уровня 2017  г. 
2,5 дн. Как отмечали выше, повышение данных 
показателей не совсем желательно. Оборотные 
активы полный оборот делают за 116,5  дн. Дан-
ный результат больше уровня базисного года 
на 9,7 дн. и меньше параметра 2018 г. на 2,7 дн.  
Оборачиваемость дебиторской задолженности 
повышается, что совсем нежелательно, так как 
денежные средства не участвуют в обороте, а 
происходит их застой до погашения. И за этот 
период организация может испытывать нехват-
ку денежных ресурсов для покрытия перво-
очередных или просроченных платежей, хотя 
исследуемый субъект не имеет такого момента, 
о чем свидетельствует оборачиваемость в днях 
кредиторской задолженности, которая резко 

снижается с 94,9  дн. до 10,8 дн.   Весь производ-
ственный цикл также имеет тенденцию к сниже-
нию с 280,8 до 188,3 дней.

Выводы. Таким образом, в условиях жесто-
чайшего противостояния, когда отдельные хо-
зяйствующие субъекты обладают полной само-
стоятельностью (юридической, экономической 
и предпринимательской), возникает острая 
необходимость в формировании достоверной 
информативности бухгалтерской отчетности, 
которая позволит с помощью определенных 
приемов оценить имущественное и финансовое 
состояние организации различного рода поль-
зователям для ведения бизнеса в соответствии 
с законодательством и, конечно, для принятия 
долгосрочных и краткосрочных управленческих 
решений.
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В условиях гиперболического роста информации остро стоит вопрос освоения методологических зна-
ний, инвариантных в нескольких дисциплинах. На примере организации учебного процесса в Медицинском 
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основанной на принципе междисциплинарности и трансдисциплинарности. Рассмотренные примеры 
использования трансдисциплинарных знаний в дисциплинах медицинского профиля демонстрируют воз-
можность применения этой технологии в любой дисциплине.
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Сегодня во всем мире можно наблюдать инте-
грационные процессы, которые называются про-
цессами глобализации. К ним можно относиться 
по-разному, но отрицать их нельзя: данные про-
цессы продиктованы объективными трендами 
развития человечества. Теперь даже самое хоро-
шее фундаментальное образование, полученное 
однажды на всю жизнь, не обеспечит успешности 
его владельцу. Сегодня всем педагогам известен 
новый слоган: «научить учиться». Зачем? Чтобы 
уметь самому себе ставить образовательные 

цели, а также добывать и использовать нужную 
информацию. В этом и заключается изменение 
педагогической парадигмы, являющееся след-
ствием гиперболически растущей информации. В 
основе такой педагогики должен лежать принцип 
трансдисциплинарности, т. е. освоение в процессе 
обучения определенных генеральных метафор, 
имеющих фундаментальное познавательное 
значение и открывающих широкие возможности 
взаимодействия многих дисциплин при решении 
комплексных проблем природы и общества. 
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Таким образом, идея трансдисциплинарности 
заключается в интеграции знаний, необходимых 
в самых разных предметных областях [3].

Рассмотрим, как реализуется инновационный 
подход к образовательному процессу в Меди-
цинском институте Чеченского государственного 
университета, обучение в котором – это начало 
большого пути к перспективному трудоустрой-
ству и успешной карьере. Являясь структурным 
подразделением университета, Медицинский 
институт определил функционально поддер-
живающими компонентами образовательную 
деятельность и научные исследования [2]. 

Учебная программа является междисципли-
нарной и трансдисциплинарной. Темы органи-
зованы таким образом, чтобы облегчить вза-
имосвязь знаний при их усвоении на разных 
дисциплинах.  

Примером интеграции по горизонтали (из-
учаемой одновременно) является интеграция 
тематики фундаментальных наук: например 
«Анатомия человека» – «Гистология, цитология, 
эмбриология» (Расположение, анатомическая 
проекция по системам и органам / Микроскопи-
ческая и ультрамикроскопическая нормальная 
структура клеток, тканей и органов); «Биология»  – 
«Гистология, цитология, эмбриология» (Структур-
ные особенности клетки / Функционирование 
клетки); «Биохимия» – «Физиология» (Структура 
и особенности биологических мембран / Прони-
цаемость мембраны; Структура, биосинтез, регу-
ляция секреции, механизмы действия гормонов  / 
Физиологические эффекты гормонов); «Патофи-
зиология» – «Патологическая анатомия» (Пато-
физиология дыхательной, сердечно-сосудистой, 
пищеварительной систем / Морфологические 
изменения при патологических процессах дыха-
тельной, сердечно-сосудистой, пищеварительной 
систем) или интеграция тематики клинических 
дисциплин: «Лучевая диагностика» – «Общая 
хирургия» (Рентгенологический диагноз травм 
и заболеваний костно-суставного аппарата / 
Семиология хирургических заболеваний костно-
суставного аппарата); «Факультетская терапия, 
профессиональные болезни» – «Факультетская 
хирургия» (Патология тонкой и толстой кишки: 
этиология, патогенез, диагностика, клиника, лече-
ние, профилактика, прогноз / Хирургическая па-
тология тонкой и толстой кишки); «Госпитальная 
терапия, эндокринология» – «Госпитальная хирур-
гия» (Болезни щитовидной железы, диффузный 

токсический зоб, аутоиммунный и фиброзный 
тиреоидит, эндемический зоб, гипотиреоз, рак 
щитовидной железы / Хирургическая патология 
щитовидной железы). 

Интеграция дисциплин по вертикали опреде-
ляется структурой учебной программы. В первые 
годы обучения преподаются преимущественно 
фундаментальные дисциплины, прогрессивно 
раскрывающие структуру и нормальные про-
цессы человеческого организма, а затем – патоло-
гические процессы. Полученные студентами при 
изучении фундаментальных дисциплин знания и 
навыки создают основу для приобретения про-
фессиональных дисциплин  и их развития на 
клинических дисциплинах. 

Примеры: «Анатомия человека» – «Патологи-
ческая анатомия, клиническая патологическая 
анатомия» – «Топографическая анатомия, опе-
ративная хирургия» – «Факультетская хирур-
гия» – «Госпитальная хирургия»; «Нормальная 
физиология» – «Патофизиология, клиническая 
патофизиология» – «Факультетская терапия, про-
фессиональные болезни» (Физиология сердца: 
функциональные особенности ведущей си-
стемы миокарда; динамика сердечного цик-
ла  / Патофизиология хронической коронарной 
недостаточности / Хроническая коронарная 
недостаточность: клиническая картина, диагно-
стика, лечение); «Микробиология, вирусология»  – 
«Инфекционные болезни» – «Эпидемиология» 
(Принципы классификации и номенклатуры 
микроорганизмов; морфология, структура и 
физиология бактерий и вирусов / Заболевания, 
вызванные бактериями и вирусами: клиническая 
картина, лабораторная диагностика; принципы 
лечения  / Эпидемиологическая характеристика 
и профилактика инфекционных заболеваний). 

Красноречивым примером интеграции дис-
циплин по вертикали является раздел «Навыки 
общения с пациентом». Первый контакт с пациен-
том имеет место на первом курсе в рамках учеб-
ной и производственной практики. На втором и 
третьем курсе, в рамках дисциплины «Общий уход 
за больными», имеется возможность интеграции 
знаний, полученных по социально-гуманитарным 
дисциплинам («Философия», «Психология и педа-
гогика», «Деловое общение») и развития навыков 
эффективного общения с пациентом. На третьем 
курсе, для облегчения адаптации студента в рабо-
те с реальным пациентом, он начинает обучение 
со стандартизированными пациентами в аккре-
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дитационно-симулиционном центре. Впослед-
ствии, во время летней клинической практики 
«Помощник медицинской сестры» он применяет 
полученные навыки: способ общения с пациен-
тами, степень выражения эмпатии и интереса к 
пациенту и его жалобам, способность установить 
доверительные отношения с больным, соблюде-
ние принципов медицинской этики в общении с 
пациентом, коллегами, медицинским персоналом. 
Они служат предварительным этапом для доступа 
студента к клиническим дисциплинам, где раз-
вивается и повышается их уровень сложности. 
Например, в рамках дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности, медицина катастроф», «Онко-
логия» формируются навыки сообщения плохих 
новостей, ведения терминальных больных. На 
пятом курсе, в рамках модуля «Психиатрия, меди-
цинская психология», получают навыки общения 
и первичной медицинской помощи пациентам, 
имеющим психиатрические проблемы.  

Другим примером интеграции дисциплин по 
вертикали является последовательность пре-
подавания заболеваний внутренних болезней в 
учебном плане, с выполнением конкретных задач 
на каждом этапе обучения. 

Баланс между выборными и обязательными 
дисциплинами рамочно регулируется феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования. Для реали-
зации возможности индивидуального развития 
студента в учебный план включены элективные 
и факультативные дисциплины.  

Элективные дисциплины обеспечивают сту-
дентам возможность обучения в соответствии с 

их желанием. Студенты могут выбрать из пары 
предложенных дисциплин интересующую их дис-
циплину в конце каждого учебного года, при этом 
выбранная элективная дисциплина становится 
обязательной. Цель данных дисциплин состоит 
в индивидуализации профессионального пути 
студента, углублении знаний в интересующих его 
областях, а также в выборе специальности для 
последующего обучения в ординатуре.  

Рабочие программы элективных и факуль-
тативных дисциплин ежегодно обсуждаются на 
заседаниях кафедр, ученого совета института. 
Таким образом, содержание этих дисциплин со-
ответствует уровню обучения и предлагаемым 
результатам обучения.  

Практическое обучение студентов является 
одной из базовых составляющих процесса под-
готовки врачей, и его цель состоит в углублении 
теоретических знаний, формировании практиче-
ских навыков, создании условий для скорейшей 
интеграции будущих выпускников в практическую 
медицину. 

Приведем следующий пример: как реализу-
ется непрерывное образование в течение всей 
деятельности обучающихся. Специальности Ме-
дицинского института предполагают не только на-
копление знаний, которые, благодаря прогрессу 
и развитию медицинской науки и практики, могут 
устареть за относительно короткий период вре-
мени, но и предусматривают преемственность 
компетенций, формируемых образовательной 
программой специалитета, компетенциями в 
ординатуре.

Э. Л. ИСАЕВА

В результате освоения программы специалитета 
выпускник должен владеть:

В результате освоения программы ординатуры 
выпускник должен владеть:

готовностью к обучению пациентов и их 
родственников основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля основных физиологических 
показателей, способствующим сохранению и 
укреплению здоровья, профилактике заболеваний 
(ПК-15);

Дисциплина Гигиена

Специальность Лечебное дело

готовностью к осуществлению комплекса 
мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных 
на устранение вредного влияния на здоровье 
человека факторов среды его обитания (ПК-1);

Дисциплина Общественное здоровье и 
здравоохранение

Специальность Акушерство и гинекология 
(уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)
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готовность к ведению физиологической 
беременности, приему родов (ПК-12);

Дисциплина Акушерство

Специальность Лечебное дело

готовность к ведению, родовспоможению и 
лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
акушерско-гинекологической медицинской помощи 
(ПК-6);

Дисциплина Акушерство и гинекология 

Специальность Акушерство и гинекология 
(уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)

готовность к определению необходимости 
применения природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной терапии 
и других методов у пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном 
лечении (ПК-14);

Дисциплина Медицинская реабилитация

Специальность Лечебное дело

готовность к применению природных лечебных 
факторов, лекарственной, немедикаментозной 
терапии и других методов у пациентов, 
нуждающихся в медицинской реабилитации и 
санаторно-курортном лечении (ПК-8);

Дисциплина Клиническая фармакология

Специальность Акушерство и гинекология 
(уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)

готовность к обучению пациентов и их 
родственников основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля основных физиологических 
показателей, способствующим сохранению и 
укреплению здоровья, профилактике заболеваний 
(ПК-15);

Дисциплина Гигиена

Специальность Лечебное дело

готовность к формированию у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих (ПК-9);

Дисциплина Общественное здоровье и 
здравоохранение

Специальность Акушерство и гинекология 
(уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)

способность к применению основных принципов 
организации и управления в сфере охраны 
здоровья граждан, в медицинских организациях и 
их структурных подразделениях (ПК-17),

Дисциплина Общественное здоровье и 
здравоохранение, экономика здравоохранения

Специальность Лечебное дело

готовность к применению основных принципов 
организации и управления в сфере охраны 
здоровья граждан в медицинских организациях и 
их структурных подразделениях (ПК-10);

Дисциплина Общественное здоровье и 
здравоохранение

Специальность Акушерство и гинекология 
(уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)

способность к организации медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
медицинской эвакуации (ПК-19);

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности, 
медицина катастроф

Специальность Лечебное дело

готовность к организации медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
медицинской эвакуации (ПК-12).

Дисциплина Медицина чрезвычайных ситуаций  

Специальность Акушерство и гинекология 
(уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)

Для соответствия современным достижениям 
в области обучения, качество образования тре-
бует постоянного улучшения среды обучения, 
в том числе образования на основе передовых 
информационных технологий, изменения и 
совершенствования содержания рабочих про-
грамм, внедрения новых методик преподавания 
и обучения. К мерам повышения уровня владения 
методами преподавания и оценки относится 

политика непрерывного профессионального 
развития профессорско-преподавательского 
состава, преследующая цель обеспечения си-
стематического планового процесса углубления 
и обновления знаний, развития способностей и 
формирования компетентности, в том числе в 
области педагогики, необходимой для эффек-
тивной практики в выполнении обязанностей, 
соответствующих занимаемой должности [1].

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЕДАГОГИКЕ НА ПРИМЕРЕ 
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Эфендиева Т. Ж., аспирант 2-го курса Института педагогики, психологии и физкультурно-спортив-
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МКУ «Управление образования и молодежной политики Черекского муниципального района КБР»
E-mail: uo-cherek@yandex.ru

Важнейшей и неотъемлемой функцией образования становится воспитание, которое сегодня является 
приоритетным направлением в образовательной политике Кабардино-Балкарской Республики. В слож-
ных социально-экономических условиях нужен совершенно новый взгляд на воспитание, нужны современ-
ные научно обоснованные и апробированные технологии. Главной целью должен стать личностный рост 
воспитанника.

Ключевые слова: сельские школы, воспитание, понятие "образовательное пространство", модерниза-
ция региональных систем, демография. 

natIonal projects as a factor In the deVelopMent 
of the educatIonal space of the chereK MunIcIpal 
dIstrIct of the KabardIno-balKar republIc

Efendieva T. Zh., post-graduate student of the 2nd year of the Institute of pedagogy, psychology and physical 
culture and sports education, direction of study "General pedagogy, history of pedagogy and education", 
FSBEI HE «Kabardino-Balkar state University named after Kh. M. Berbekov», city of Nalchik; 
MCU "Department of education and youth policy of the Cherek municipal district of the KBR»
E-mail: uo-cherek@yandex.ru

The most important and integral function of education is education, which today is a priority in the educational 
policy of the Kabardino-Balkar Republic. In difficult socio-economic conditions, we need a completely new look at 
education, we need modern science-based and proven technologies. the main goal should be the personal growth of 
the pupil.
 
Key words: rural schools, education, the concept of "educational space", modernization of regional systems, 
demography.

71



72

научные известия  •  20 •  2020

Филологические науки

Здесь корни страны, здесь истоки народа,
Снегов белизна, алый отблеск восхода,
И купол небес ослепительно синий,
И сельская школа – надежда России.

                                     Л. Марасинова

В последнее время многие исследователи 
неоднократно обращаются к  феномену  «обра-
зовательное пространство» как в педагогических, 
так и культурологических, социологических и пси-
хологических работах. Анализ монографической 
и периодической литературы свидетельствует 
о наличии достаточно широкого многообразия 
трактовок данного понятия.

Понятие «образовательное пространство» 
сближает с представлениями об «образователь-
ной среде» (Ясвин В. А., 2001). В педагогическом 
словаре (Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А.  Ю., 
2000) образовательное пространство определя-
ется как «пространство, на протяжении которого 
сохраняется общегосударственное единство в 
образовании при проведении его децентрали-
зации». По мнению авторов определения, это 
сохраняет взаимосвязь и преемственность от-
дельных образовательных структур и соблюдение 
прав каждого гражданина на получение полно-
ценного образования вне зависимости от места 
проживания». Другие авторы (Модель функцио-
нирования ..., 2000; Пальянов М. П., Турченко В.  Н., 
Копытов А. Д., 2000) связывают образовательное 
пространство с совокупностью многоуровневых 
образовательных программ, удовлетворяющих 
образовательные запросы территории.

К этой трактовке близка точка зрения, в со-
ответствии с которой образовательное про-
странство есть совокупность образовательных 
стандартов. Такое пространство по сути (и уже 
устоявшейся в социальной географии и гешталь-
тпсихологии научной традиции) должно считаться 
ментальным, что, собственно, и подтверждают 
авторы этой трактовки, рассматривая его безот-
носительно к сети образовательных учреждений.

Существует управленческая (отраслевая) 
трактовка образовательного пространства как 
совокупности образовательных учреждений, 
дополненных инфраструктурой образования  – 
службами, обеспечивающими реализацию об-
разовательных программ (Вульфсон Б. Л., 1994; 
Загвязинский В. И., 1999).

Особый интерес при рассмотрении данной 
проблемы представляют работы ученых, в кото-
рых образовательное пространство рассматрива-
ется многоаспектно: в контексте педагогического 
взаимодействия (Е. В.  Мещерякова), успешной 
адаптации к образовательному пространству 
(Р.  Е. Пономарев, С. М. Редлих), индивидуализа-
ции образования (В. Г. Марача) и реализации 
индивидуальных образовательных траекторий 
(Н.  Б.  Крылова); с позиций особенностей функци-
онирования, оптимизации, диагностики, органи-
зации перманентного мониторинга  пространства 
(Е.  А. Александрова, И. С. Баева, И. В. Дубровина, 
Р.  В. Овчарова, В. В. Рубцов, Н. И. Поливанова, 
А.  М.  Прихожан, О. Г. Тринитатская и др.)

Так, представленные подходы раскрывают 
структуру, функции образовательного простран-
ства, но не определяют в достаточной степени его 
смыслового содержания (отчасти это связано с 
интуитивной ясностью, присущей данному фено-
мену). При этом образовательное пространство 
не изучено с позиции  комфортного самочувствия 
учащихся и педагогов, роли учителей и родителей 
в его организации; влияния образовательного 
пространства на личностное развитие учащихся 
и учителей и пр. В связи с этим возникает необхо-
димость разработки теоретических положений 
концепции формирования образовательного 
пространства современной школы, создающего 
условия для развития личности обучающихся и 
учителей в контексте социокультурных и педа-
гогических инноваций.

Образовательное пространство сель-
ских территорий представляет собой подси-
стему социального пространства, обладает 
собственной внутренней структурой и свой-
ствами. Образовательное пространство сель-
ских территорий может рассматриваться как 
совокупность отдельных ареалов, являющихся 
типичными узловыми районами с центральным 
районообразующим объектом – школой. Сле-
довательно, формирование образовательного 
пространства сельских школ может выполнять 
инновационную функцию управления развитием 
села в целом.

Современная  сельская  школа  –  это  явление  
культурное,  социальное  и  экономическое, так 
как она во многом определяет жизнь села. 

Школа и социум на селе неразделимы. Яв-
ляясь  органической  частью  целого,  сельская  
школа  отражает  все  противоречия,  проблемы,  
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ценности, присущие сельскому жителю, помо-
гает в преодолении социальных  различий, со-
хранении принципа социального  равенства  
сельского  социума. 

У сельских школ большие социальные зада-
чи: способствовать тому, чтобы сохранялись и 
укреплялись семейно-общинные формы жизни и 
воспитания, чтобы растущий человек укоренялся 
в родной местности, приобщался к традициям, 
ценностям отечественной истории и культуры, 
всесторонне развивался. 

Специфика сельской школы в Черекском рай-
оне заключается в ее малочисленности и в том, 
что большая часть школ приходится на сельскую 
местность. 

Образовательное пространство Черекского 
муниципального района КБР объединяет 14 об-
разовательных учреждений, в том числе 12 обще-
образовательных учреждений, 11 из которых  
интегрированы  с дошкольными  учреждениями, 
районный Дом детского творчества и кадетскую 
школу-интернат с. п. Бабугент. Общее количе-
ство обучающихся и воспитанников составляет  
4733  детей,  в том числе – 3110 школьников и  
1623  дошкольников.  В среднем на каждую школу 
приходится около 250 детей, средняя накопля-
емость классов составляет 15 детей.

Модернизация общего образования направ-
лена на достижение трех главных целей: рас-
ширение доступности, повышение качества и 
эффективность образования. 

На современном этапе развития образования 
в сельской местности ключевую роль играют ин-
новации. Сегодня в Черекском муниципальном 
районе реализуются программы «Развитие об-
разования на селе», «Компьютеризация сельских 
школ», «Школьный автобус», «Ремонт аварийных 
школ в сельской местности», «Современная шко-
ла», «Успех каждого ребенка», «Цифровая школа», 
«Учитель будущего», направленные на сохране-
ние, поддержку и развитие образования на селе.

Так, в ноябре 2016 года в с. п. Верхняя Жемтала 
открыта новая современная школа, отвечающая 
всем требованиям образовательных стандартов. 
Строительство проходило в рамках программы 
«Юг России», школа рассчитана на 320 учениче-
ских мест, проектная стоимость составила более 
245 млн рублей.

В здании школы 16 учебных кабинетов, в том 
числе русского и балкарского языка и литерату-
ры, географии, истории, физики, химии и биоло-

гии, ОБЖ с мультимедийным проектором, ИЗО и 
черчения, а также комбинированные мастерские 
по дереву и металлу для мальчиков – с  токарны-
ми, фрезерными, сверлильными станками, домо-
водства для девочек – со швейными машинами, 
кухонной плитой и холодильником, 4 кабинета 
для начальных классов (для учащихся младших 
классов во дворе школы установлена игровая 
зона), актовый зал на 250 мест, столовая на 70  по-
садочных мест, спортивный зал с раздевалками 
и душевыми и с постоянным притоком свежего 
воздуха и с теплоизоляцией пола, а также широ-
кие светлые коридоры с мягкой мебелью.

Необходимость введения в строй  новой 
школы в с.п. Верхняя Жемтала стояла крайне 
остро. Прежняя школа с 2003 года находилась 
в аварийном состоянии. Часть учеников была 
вынуждена заниматься в помещениях сельского 
детского сада в две смены, часть – в образователь-
ных учреждениях соседних населенных пунктов. 

Осенью 2017 года в с.п. Безенги, где проживает 
более тысячи человек, был открыт реконстру-
ированный школьный блок на 270 учеников и 
дошкольный – на 50 детей. Новые объекты были 
открыты в рамках федеральной целевой про-
граммы «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах Российской Федерации 
на 2009–2018 годы». Они оснащены по послед-
нему требованию времени и соответствуют 
современным образовательным стандартам, на 
их строительство ушло 94 млн рублей. До этого 
времени в Безенги никогда не было дошкольного 
учреждения. 

С 2014 года по настоящее время на ремонт спор-
тивных залов, в рамках перечня мероприятий по 
созданию в общеобразовательных организациях,  
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 
было выделено более 15,0 млн рублей.  Благо-
даря этому были отремонтированы спортивные 
залы в сельских поселениях Верхняя Балкария, 
Жемтала, Аушигер, Герпегеж  и Зарагиж, Карасу, 
а также в МКОУ СОШ № 1 с.п. Жемтала, в МКОУ 
СОШ г.п. Кашхатау и с.п. Бабугент. 

В рамках реализации федеральной целевой 
программы развития образования «Модер-
низация регионально-муниципальных систем 
дошкольного образования», за последние годы 
районе сданы в эксплуатацию дошкольные уч-
реждения: на 40 мест в с.п. Бабугент, на 140  мест 
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в с.п. Жемтала (здесь очень нуждались в детском 
саде: дошколят приходилось возить в соседнее 
село – Верхнюю Жематалу).  За счет средств ре-
спубликанского бюджета открылись дошкольные 
блоки в МКОУ СОШ № 1 с.п. Верхняя Балкария  – 
40 дошкольных мест, при детском саде «НЮР» 
г.п. Кашхатау – 40, МКОУ СОШ с.п. Герпегеж – 40, 
МКОУ СОШ с.п. Аушигер – 50 и МКОУ СОШ с.п.  Ка-
расу  – 20. Таким образом, за  период с 2013-го по 
2017  год за счет строительства новых и рекон-
струкции имеющихся объектов в районе создано  
420 дошкольных  мест, что позволило всех детей 
от 3 до 7 лет, состоявших в очереди, обеспечить 
дошкольным образованием.

В рамках национального проекта «Демогра-
фия» весной 2020 года введены в эксплуатацию  
пришкольные блоки при МКОУ СОШ с.п. Аушигер 
на 40 мест на общую сумму 26, 6 млн рублей, при 
МКОУ СОШ № 1 с.п. Верхняя Балкария на 40 мест 
на общую сумму 33, 4 млн рублей. Строительство 
пришкольного блока при МКОУ СОШ г.п. Кашхатау 
на 80 мест на общую сумму 43,34 млн рублей за-
вершено, открытие в ближайшее время.

С 2013 года в рамках реализации Комплекса 
мер по модернизации региональных систем 
общего образования КБР во все общеобразова-
тельные учреждения района поступили новые 
автобусы для перевозки учащихся.

В соответствии с реализацией национально-
го проекта «Образование» в 2019 году начата 
работа по созданию центров гуманитарного и 
цифрового развития, которые должны послужить 
повышению качества образования детей в соот-
ветствии с их индивидуальными потребностями и 
пожеланиями. Так, в  пяти школах района открыты 
центры образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» по направлениям «Тех-
нология», «Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». В рамках проекта в район-
ные образовательные учреждения поступили 
ЗD-оборудование, квадрокоптеры, комплекты для 
обучения шахматам, интерактивные комплексы. 
Использование высокотехнологичного оснаще-
ния поможет существенно повысить содержание 
предметных областей цифрового и гуманитарно-
го профилей, поможет сформировать у ребят но-
вые компетенции, такие как 3D-моделирование, 
прототипирование, компьютерное черчение, 
технологии цифрового пространства, развить 
стратегическое и пространственное мышление.

С целью расширения доступности среднего 
и высшего профессионального образования в 
районе открываются профильные классы: хими-
ко-биологический –  численностью 25 человек на 
базе МКОУ СОШ с.п. Аушигер, универсальный  – 
численностью 21 человек на базе МКОУ СОШ 
г.п.  Кашхатау.

В муниципальную систему дополнительного 
образования вместе с районным Домом твор-
чества детей входят все образовательные орга-
низации, в которых занимаются дети в возрасте 
от 5 до 17 лет. Обучение осуществляется по  на-
правлениям: военно-патриотическое, физкуль-
турно-спортивное, художественно-эстетическое, 
эколого-биологическое, культурологическое; 
военно-спортивное, одаренные дети. Педагогами 
дополнительного образования Дома творчества 
детей проводится множество районных конкур-
сов и выставок. Участвуя в различных республи-
канских и всероссийских конкурсах, их воспитан-
ники добиваются определенных результатов. Есть 
успехи в районе и по физкультурно-спортивной 
работе. По итогам республиканской олимпиады 
школьников район за последние годы неизмен-
но становится в числе победителей и призеров. 
Одним из ключевых мероприятий внеурочной 
физкультурно-спортивной деятельности школь-
ников района являются Всероссийские спортив-
ные соревнования школьников «Президентские 
состязания», Президентские спортивные игры», 
состязания военно-патриотических клубов, где 
неизменными победителями и призерами стано-
вятся учащиеся МКОУ СОШ с.п. Аушигер. 

Продолжается качественное изменение де-
ятельности общеобразовательных учреждений 
района.

Важнейшей и неотъемлемой функцией обра-
зования становится воспитание, которое сегодня 
является приоритетным направлением в образо-
вательной политике Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. В сложных социально-экономических 
условиях нужен совершенно новый взгляд на 
воспитание, нужны современные научно обо-
снованные и апробированные технологии, где 
талант педагога, дарование ученика и мудрость 
родителей получили бы полную реализацию. 
Главной задачей сегодня является создание в 
образовательных учреждениях всех типов и 
видов гуманистических воспитательных систем, 
направленных на развитие индивидуальности 
каждого ребенка. Главной целью и результатом 
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воспитания должен стать личностный рост вос-
питанника. 

Одной из основных в районе является соци-
альная направленность системы образования. 
К разряду наиболее актуальных проблем сегод-
няшней школы относится проблема сохранения 
и укрепления детского здоровья, а главное – 
формирование особого отношения к здоровью 
как к самостоятельной ценности в современной 
ситуации развития. Понимая ответственность 
школы за сохранение здоровья обучающихся, 
педагогические коллективы района как и ре-
спублики работают над созданием модели здо-
ровьесберегающей школы, в образовательном 
пространстве которой идет творческое осмыс-
ление и использование здоровьесберегающих 
технологий, являющихся сегодня составной 
частью и отличительной особенностью всей 
образовательной системы. Спецификой данных 
технологий является ориентация на народные 
традиции, так как традиционный уклад жизни 
народов, населяющих Кабардино-Балкарию, 
строится на принципах тесного взаимодействия 
с природой, водными источниками, землей, ле-
сом. Особое внимание уделяется организации 
физкультурно-оздоровительной работы среди 
учащихся школ.

Внеклассной работе экологического характера 
придана краеведческая направленность. Изуче-
ние экологических ситуаций на примере своего 
края, непосредственно природного окружения 
станет средством не только осознанного понима-
ния научных основ взаимодействия природы и 
общества, но и способом её духовного обогаще-
ния, нравственного и эстетического воспитания.

Экологическое воспитание является одним 
из важных направлений работы учреждений об-
разования Черекского муниципального района. 
В школах района проводятся интегрированные 
уроки по биологии, химии, географии, физике, на 
которых особое внимание уделяется формирова-
нию экологического мышления и мировоззрения 
учащихся. В рамках внеклассной работы прово-
дятся недели экологии, классные часы, суббот-
ники. Учащиеся образовательных учреждений 
района участвуют и становятся победителями 
и призерами экологического конкурса «Моло-
дежь и природа – общее будущее». С 2017 года в 
Черекском районе проводится муниципальный 
конкурс по презентации санитарного состояния 
дворов, подъездов и придворовых территорий 

по месту проживания учащихся 5–11 классов.  
По результатам конкурса образовательными 
учреждениями представляются презентации, 
буклеты, газеты.  

Эти и другие проведенные мероприятия, 
благодаря объединению усилий  муниципаль-
ного регионального, федерального уровней, и в 
частности реализуемых национальных проектов 
значительно улучшили инфраструктуру  школ и 
оснащенность кабинетов, когда участники об-
разовательного процесса благодаря информаци-
онному общению в Интернете имеют огромные 
возможности в своем развитии.

Таким образом, за последние годы реализацию 
приоритетного национального проекта «Образо-
вание» сельские школы Черекского муниципаль-
ного района ощутили в полном объеме. Решены 
многие проблемы.

И хотя, эта работа еще полностью не заверше-
на, состояние базы школ позволяет нам реали-
зовывать учебные программы в полном объеме. 

Вместе с тем, несмотря  на все коммуника-
ционные технологии, необходимо отметить об 
определенной социокультурной замкнутости 
сельской школы, отдаленности от центра, отсут-
ствии или недостаточности учреждений культуры, 
дополнительного образования, зачастую эти же 
школы ограничены в возможностях участия в 
инновационных проектах из-за казалось бы, не-
рентабельности финансовых вложений. Все это 
накладывает определенный груз ответственности 
на школу и  учителя.

Во все времена главным составляющим обра-
зовательной деятельности всегда был и остается 
Учитель.

В образовательных учреждениях района 
работают 485 педагогов, из которых 345  имеют 
высшее образование, 140 – среднее специальное. 
106 являются педагогами высшей квалифика-
ционной категорией 94 – первой.  29 являются 
обладателями республиканского и российского 
грантов лучших учителей России, 13 заслужен-
ными учителями образования республики и РФ.

Все это говорит о достаточном уровне педа-
гогического корпуса района для решения по-
ставленных задач.

Сельский учитель  помимо соответствующего 
уровня в своей области деятельности должен 
обладать многими качествами, соответствующим 
требованиям среды его деятельности. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 75
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Это учитель с особым  набором профессио-
нальных компетенций, и главное среди них – уме-
ние сопровождать ребенка в образовательном 
процессе – и дистанционно, и в профильном 
обучении, и в плане ориентации выбора про-
фессионального образования. Он должен быть не 
только универсалом, не только предметником, но 
и человеком, который обладает надпредметными 
и межпредметными знаниями и может работать 
в различных областях. 

А поэтому нам необходимо менять не только 
технологии, о которых мы говорим сегодня, но и 
подход к профессиональному уровню и качеству 
организации образовательного процесса педа-
гога сельской школы. 

Сельская и в особенности малокомплектная 
школа соприкасается с рядом проблем в ком-
плектовании их квалифицированными кадрами. 
Прежде всего, это низкая заработная плата из-за 
малокомплектности классов в условиях подуше-
вого финансирования, а как следствие отсутствие 
конкуренции на вакантные места и отбор кадров 
по принципу их наличия,  необходимость совме-
щения преподавания специалистами смежных 
предметов. 

Эти проблемы не обошли и наш район. Когда 
при максимальной недельной нагрузке заработ-
ная плата учителей  колеблется в рамках от семи 
и более тысячи рублей.

Как вынужденная мера практикуется совмеще-
ние должностей, когда один педагог преподает 
несколько предметов из различных предметных 
областей, или преподают не по специальности. 
Так же, отсутствуют возможности замены учителя 
во время болезни или прохождения курсов.

Эти проблемы решаются по ходу реализации 
программы «Земский учитель». 

Все это требует решения вопроса на всех 
уровнях власти, как региональных, так и феде-
ральных. Ибо эти школы, и в особенности мало-
комплектные, зачастую остаются ущемленными 
в своих финансовых возможностях как в оплате 
труда учителя, так и в вопросах обеспечения со-
ответствующей инфраструктуры.

Мы рады решению об установлении оплаты 
труда педагогам за классное руководство в раз-
мере 5 тыс. рублей с 1 сентября текущего года, что 
должно значительно сказаться на материальном 
обеспечении, прежде всего, педагогов сельской 
местности и в особенности малокомплектных 
школ.

Вместе с тем, это приведет к дополнительным 
перекосам в оценке  вклада педагогов, когда 
заработная плата определенной части их при 
недельной нагрузке 18 и более часов колеблется 
от 7 и более тыс. рублей.

На наш взгляд, принципу социальной спра-
ведливости должно послужить установление до-
платы учителям, работающим в малокомплектных 
школах в условиях отсутствия средней накопля-
емости классов и совмещении предметов, когда 
сегодняшние нормы коэффициентов не решает 
проблему.

А самое главное – эти меры должны послужить 
повышению качества образования детей.

Наряду с изложенным,  необходимо  отметить,  
что малокомплектная школа и наполняемость 
классов обладают рядом преимуществ, которые 
необходимо знать и рационально использовать в 
повседневной практической деятельности.

В условиях малой школы учителю легче осу-
ществлять индивидуальный и личностно-ориен-
тированный подход к учащимся, практическую 
направленность учебной деятельности,  духов-
но-нравственное и патриотическое воспитание 
с учетом индивидуальных и региональных осо-
бенностей. 

Говоря в целом о работе, надо отметить, что 
учащиеся и воспитанники сельских школ добива-
ются значительных успехов в проводимых олим-
пиадах, конкурсах, смотрах, соревнованиях. Они 
успешно обучаются в вузах республики и страны. 
Многие являются кандидатами и докторами наук, 
и  вносят свой весомый вклад во благо нашей 
Родины.  Вся страна гордится нашими деятелями 
науки,  культуры и спорта, на примерах которых 
мы воспитываем детей в духе любви, патриотизма 
и преданности к своей Родине.  

Проблема сельской школы – это не вопрос ее 
сохранения, как одного из типов образовательно-
го учреждения, она связана с сохранением самого 
села, без которой оно обречено на вымирание.

Поэтому программа развития сельской шко-
лы не должна ограничиваться  только рамками 
поселения или региона, это  общенациональная 
и  государственная проблема. Она должна стать 
одним из главных элементов в нашей  доктрине 
образования. 

Именно со школой сегодня связаны надежды 
на демографический рост населения, воспитание 
сельского труженика нового типа, повышение 
роли человеческого фактора, совершенствование 
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культуры и социально-бытовых условий жизни 
современного села.

В своем Послании Федеральному Собранию 
В.В. Путин четко обозначил проблемы демо-
графического повышения населения страны, в 
решении которого должны быть задействованы 
все рычаги всесторонней поддержки многодет-
ных семей, рождаемости,  организацию питания 
детей в школах, повышения заработной платы 
педагогов, и другими средствами. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

Все это, во многом,  должно послужить воз-
рождению и прогрессу сел,  их учреждений, будь 
то культурных и образовательных.

Безусловно, инновации являются необходи-
мым условием развития образования на селе. 
Реализация целостной системы инноваций в 
рамках единого инновационного процесса по-
зволяет добиваться гармоничного развития 
сельской школы, что дает школе возможность 

адаптироваться в меняющихся условиях, соответствовать требованиям сельского социума и обще-
ства в целом.
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Актуальность. Заболевания сердечно-сосу-
дистой системы (ССЗ), в последние десятилетия 
стали основной причиной смертности и потери 
трудоспособности населения в экономически 

развитых странах, в том числе и в России. Одна из 
первостепенных проблем кардиологии – тенден-
ция к омоложению ССЗ, с высокой летальностью 
у относительно молодых пациентов.
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По данным ВОЗ, частота инфаркта миокарда 
у мужчин моложе 40 лет достигает 6 случаев на 
10 000 населения, и за последние 20 лет смерт-
ность молодых пациентов от инфаркта возросла 
на 15 %. [3]

Последние исследования показали, что к ос-
новным факторам риска развития ССЗ относят 
гиподинамию, неправильное питание, ожирение, 
курение и злоупотребление алкоголем, стресс. 
Региональное распределение жировой ткани, 
общая масса тела – важные показатели в детер-
минации метаболического и кардиоваскулярного 
риска [3, 6, 8]. Доступность и универсальность 
методов измерения привели к повышенному 
интересу определения риска в соответствии с 
антропометрическими показателями. 

Цель. Оценка состояния здоровья и риска раз-
вития ССЗ лиц в возрасте 17–30 лет. Выявление 
основных факторов, негативно влияющих на со-
стояние сердечно-сосудистой системы.

Материалы и методы. Исследование про-
ведено на базе медицинского факультета ФГБОУ 
«КБГУ им. Х. М. Бербекова», в которое включены 
500 студентов, 250 (50 %) мужчин, 250 (50 %) 

женщин, прошедших анонимное анкетирование; 
68  респондентов – 28 мужчин (41,1 %), 40 (58,9  %) 
женщин, прошедших биоимпедансометрию. 

Для оценки состояния использовались:
1. Анонимная анкета-опросник.
2. Антропометрическое обследование.
3. Биоимпедансометрия.
Согласно зарубежным данным этиология ССЗ 

имеет мультифакторную природу и включает 
более 240 критериев [3, 6, 8]. В анкете-опроснике 
акцентировано внимание на ведущих факторах 
риска: пол, избыточная масса тела, гиподина-
мия, курение, высокий уровень артериального 
давления, наличие хронических заболеваний, 
нерациональное питание, отягощенная наслед-
ственность, частая болезненность, плачевное 
психосоматическое состояние, перенапряжение, 
стресс, низкая приверженность к вакцинации и 
диспансеризации.

Результаты. В первую очередь, было прове-
дено антропометрическое обследование: опре-
делены рост, вес, объём талии и бедер респон-
дентов. Интерпретация данных осуществлялась 
с использованием индекса Кетле:

РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КБГУ

ИМТ Мужчины Женщины Всего

Выраженный дефицит (ВД) менее 16 0 (0 %) 5 (1 %) 5 (1 %)

Дефицит (Д) 16,0–18,5 2 (0,4 %) 40 (8 %) 42 (8,4 %)

Нормальный вес 18,5–25 170 (34 %) 177 (35,4 %) 347 (69,4 %)

Предожирение 25–30 66 (13,2 %) 20 (4 %) 86 (17,4 %)

Ожирение первой степени 30–35 5 (1 %) 7 (1,4 %) 12 (2,4 %)

Ожирение второй степени 35–40 5 (1 %) 0 (0 %) 5 (1 %)

Ожирение третьей степени более 40 2 (0,4 %) 0 (0 %) 2 (0,4 %)

Так, по нашим данным 69,4 % респондентов 
имеют нормальный ИМТ, 9,4 % – дефицит массы 
тела, 21,2 % – повышенный ИМТ. 

Для получения информации о региональном 
распределении жировой ткани респондентов, 
мы подсчитали окружность талии, её отношение  
к бедрам. [5,10,11]

В соответствии с рекомендациями ВОЗ [5] по-
казателем абдоминального ожирения является 
увеличение окружности талии (ОТ) > 94 см у 
мужчин и > 80 см у женщин.
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П

ол

ИМТ

Талия (см)

Низкий риск Умеренный риск Высокий риск

94 94–102 102 94 94-102 102 94 94-102 102

М
уж

чи
ны

Выраженный 
дефицит 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дефицит 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Норма 172 97 5 0 28 9 3 16 12 2

Ж
ен

щ
ин

ы

Талия (см) 80 80-88 88 80 80-88 88 80 80-88 88

Выраженный 
дефицит 

5 4 1 0 0 0 0 0 0 0

Дефицит 40 34 0 0 4 0 0 2 0 0

Норма 177 150 4 0 10 9 0 2 1 1

Индекс ОТ/ОБ необходим для определения типа ожирения. При наиболее неблагоприятном типе  – 
абдоминально-висцеральном, индекс – более 0,85 у женщин и более 1,0 у мужчин. [2,7] 

Пол Мужчины Женщины

ИМТ

Риск

< 0,9
Низкий

0,9-0,99
Умеренный 1 ≤ Высокий < 0,8

Низкий
0,89-0,99

Умеренный 0,9 ≤ Высокий

Выраженный 
дефицит

0 0 0 5 0 0

Дефицит 2 0 0 34 3 3

Нормальный вес 102 40 30 154 21 3

Предожирение 31 8 25 11 6 3

Ожирение 
I степени 

5 0 0 0 6 1

Ожирение 
II степени 

3 0 2 0 0 0

Ожирение
III степени 

0 0 2 0 0 0

ИТОГО 143 48 59 204 36 10

Л. С. ШОГЕНОВА, М. А. УМЕТОВ

Таким образом, из 500 респондентов проблема 
ожирения, а следовательно, и повышенного риска 
возникновения ССЗ актуальна 355 (71 %) респон-
дентам, из них 200 (80 %) мужчины, 155  (62  %) 
женщин. Интересно, что у 17 из 289 респонден-
тов с нормальным ИМТ, выявлен высокий риск, 
свидетельствующий о необходимости оценки ОТ 
даже у лиц с нормальным ИМТ.

Гиподинамия выявлена в соответствии с крите-
риями ВОЗ [3,5]: менее 150 мин./нед., или 30 минут 
5 дней/нед. умеренной физической активности 
либо 75 мин./нед. активной аэробной нагрузки 
(15 минут 5 дней/нед.) 

Со слов респондентов, 366 (73,2 %) физически 
активны – 205 (82 %) мужчин, 161 (64,4 %) женщин.
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П

ол

ИМТ

Талия (см)

Антропометрия

ИМТ в норме и выше Дефицит массы тела

Здоровы Признаки ожирения Здоровы Признаки 
ожирения

М
уж

чи
ны Физически активны 76 129 0 0

Гиподинамия 21 22 2 0

Ж
ен

щ
ин

ы Физически активны 100 29 27 5

Гиподинамия 49 27 11 2

На основании полученных данных можно сделать заключение – несмотря на физическую актив-
ность, у 158 студентов были выявлены признаки ожирения, даже у тех, кто имеет дефицит массы 
тела  – 5. Среди возможных объяснений – неправильно выбранный тип нагрузки или питание, стресс, 
вредные привычки.

Питание. Мы разделили респондентов на группы и проанализировали их рационы:

Признаки 
ожирения

И
М

Т

Актив-
ность Пол Вегета-

рианцы

Рацион, %

100 % – 60 % 59 % – 30 % 29 % – 0 %

Нет

Д
еф

ицит

Спортивны
е

Мужской 0

Женский
26
5,2%

1 Овощи 76,9
Фрукты 69,2
Сладкое 69,2
Курица 65,4
Мучное 65,4

Мясо 50
Фаст-фуд 50

Рыба 26,9
Орехи 19,2
Цельнозерновые 
15,4

Нет
Н

орм
альны

й вес 

Спортивны
е

Мужской
75
15%

Курица 86,7
Мясо 78,7
Фрукты 66,7
Овощи 64
Сладкое 60

Фаст-фуд 54,7
Мучное 53,3

Цельнозерновые 
30,7
Орехи 28
Рыба 17,3 

Женский
99
19,8%

2 Курица 78,8
Сладкое 72,3
Овощи 68,7
Фрукты 64,6

Мучное 56,6
Мясо 53,5

Фаст-фуд 27,3
Рыба 19,2
Орехи 19,1
Цельнозерновые 
15,2

Есть

Д
еф

ицит

Спортивны
е

Мужской 0

Женский
5
1%

Мясо 80
Курица 80
Фрукты 80
Сладкое 80
Овощи 60

Мучное 40
Фаст-фуд 40

Орехи 20
Рыба 0
Цельнозерновые 
0

Есть Н
орм

альны
й вес 

Спортивны
е

Мужской
69
13,8%

6 Мясо 84,1
Овощи 75,4
Курица 73,9
 

Мучное 53,6
Фрукты 52,2
Сладкое 50,7
Фаст-фуд 40,6

Цельнозерновые 
31,9
Рыба 29
Орехи 27,5

Женский
14
2,8%

2 Курица 85,7
Фрукты 78,6
Овощи 64,3
Сладкое 64,3

Мясо 57,1
Орехи 42,9
Мучное 42,9
Фаст-фуд 42,9

Рыба 35,7
Цельнозерновые 
14,3

РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КБГУ 81
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Есть

П
редож

ирение
О

ж
ирение

Спортивны
е

Мужской
59
11,8%

Курица 89,8
Овощи 83,1
Мясо 79,7
Мучное 67,8
Фрукты 64,4

Фаст-фуд 57,6
Сладости 47,5

Орехи 25,4
Цельнозерновые 
23,7
Рыба 22

Женский
16
3,2%

Мясо 71,4
Курица 71,4
Овощи 64,2
Мучное 64,2

Сладкое 57,1
Фрукты 50

Фаст-фуд 21,3
Орехи 14,2
Цельнозерновые 
7,1
Рыба 7,1

Нет

Д
еф

ицит

Гиподинам
ия

Мужской
2
0,4%

Мясо 100
Курица 100
Мучное 100

Рыба 0
Овощи 0
Фрукты 0
Орехи 0
Сладости 0
Цельнозерновые 
0
Фаст-фуд 0

Женский
11
2,2%

Сладкое 81,8
Мучное 72,7
Курица 63,6

Овощи 54,5
Фрукты 54,5
Мясо 45,5
Фаст-фуд 45,5

Цельнозерновые 
18,2
Рыба 9,1
Орехи 9,1

Нет

Н
орм

альны
й вес 

Гиподинам
ия

Мужской
20
4%

Мясо 95
Мучное 60
Курица 55 

Фаст-фуд 30
Овощи 15
Фрукты 15

Сладкое4,5
Рыба 0
Орехи 0
Цельнозерновые 
0

Женский
51
10,2%

Курица 74,5
Овощи 60,8
Мучное 60,8
Сладкое 60,8

Мясо 56,9
Фрукты 54,9
Фаст-фуд 45,1

Орехи 15,7
Рыба 13,7
Цельнозерновые 
7,8

Есть
Д

еф
ицит

Гиподинам
ия

Мужской 0

Женский
2
0,4%

Мясо 100 
Курица 100
Мучное 100
Сладкое 100
Фаст-фуд 100

Рыба 50
Овощи 50
Фрукты 50
Орехи 50

Цельнозерновые 
0

Есть

Н
орм

альны
й вес 

Гиподинам
ия

Мужской
4
0,8%

Мясо 75
Курица 75
Мучное 75
Сладкое 75
Фаст-фуд 75

Овощи 50
Фрукты 50

Цельнозерновые 
25
Рыба 0
Орехи 0

Женский
15
3%

Сладкое 66,7
Овощи 60

Курица 53,3
Фаст-фуд 33,4
Мясо 26,7

Фрукты 20
Рыба 13,3
Орехи 6,67
Мучное 6,67
Цельнозерновые 
0

Л. С. ШОГЕНОВА, М. А. УМЕТОВ82
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Есть П
редож

ирение
О

ж
ирение

Гиподинам
ия

Мужской
19
3,8%

Мучное 78,9
Курица 73,7
Мясо 57,9
Фаст-фуд 57,9

Овощи 47,4
Фрукты 42,1
Сладкое 42,1

Рыба 0
Орехи 0
Цельнозерновые 
0

Женский
13
2,6%

Сладкое 76,9
Курица 69,3
Мясо 53,8

Овощи 46,2
Мучное 46,2
Фрукты 38,5
Фаст-фуд 30,8

Орехи 30,8
Цельнозерновые 
23,1
Рыба 7,7

Наиболее часто рацион составляли – курица, 
сладкое, мучное, мясо, овощи, фаст-фуд. Совмест-
ное регулярное потребление мучного, сладкого, 
фаст-фуда с отсутствием в рационе продуктов 
богатых ОМЕГА-3, ОМЕГА-6, L-триптофаном, нена-
сыщенными жирными кислотами (арахидоновой, 
линолевой, линоленовой), полиненасыщенными 
жирными кислотами, фенольными антиоксидан-
тами, I, Fe, P, Se, витаминами: А, В, D, С, Е, РР, Н; 
клетчаткой – рыбы, орехов, фруктов, цельнозер-
новых продуктов. Подобный характер питания 

РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КБГУ

способствует повышению риска развития ате-
росклероза, ожирения, снижению эластичности 
сосудов, оказывает неблагоприятное влияние 
на ЦНС, психическое состояние, устойчивость к 
стрессу, сон [4, 9].

Предпочтительным методом термической об-
работки почти во всех группах стала жарка (65  %), 
остальные варианты – варка (18,5 %), тушение 
(11,5 %), на пару (5 %) оказались заметно менее 
популярны.

Характерис-
тика

ИМТ

Мужчины

Дефицит Норма Предожи-
рение

Ожирение, степень

I II III

Признаки ожирения 
есть

Физически активны

Жарю 44
63,8%

23
45,1%

5
100%

Тушу 1 
1,4%

14
27,5%

Варю 22
31,9%

10
19,6%

3
100%

Пар 2
2,9%

6
11,8%

Всего 69 51 5 3

Признаки ожирения 
есть

Гиподинамия

Жарю 4
100%

15
100%

2
100%

Пар 2
100%

Всего 4 15 0 2 2

Признаков 
ожирения нет

Физически активны

Жарю 57
76%

Тушу 4
5,3%

Варю 13
17,3%

Пар 1
1,3%

Всего 75
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Признаков 
ожирения нет

Гиподинамия

Жарю 2
100%

20
100%

Всего 2 20

Характерис-
тика

ИМТ

Женщины

Выра-
женный 
дефицит

 Дефицит Норма Предожи-
рение

Ожирение 
первой 
степени

Признаки ожирения 
есть

Физически активны

Жарю 1
100%

4
100%

6
42,9%

8
66,7%

Тушу 3
21,4%

1
8,3%

1
50%

Варю 4
28,6

3
25%

1
50%

Пар 1
7,1%

Всего 1 4 14 12 2

Признаки ожирения 
есть

Гиподинамия

Жарю 2
100%

9
60%

4
50%

3
60%

Тушу 1
6,67%

4
50%

1
20%

Варю 4
26,7%

1
20%

Пар 1
6,67%

Всего 2 15 8 5

Признаков 
ожирения нет

Физически активны

Жарю 1
50%

16
67%

63
63,6%

Тушу 1
50%

3
12,5%

15
15,2%

Варю 4
17%

15
15,2%

Пар 1
3,5%

7
6%

Всего 2 24 99

Признаков 
ожирения нет

Гиподинамия

Жарю 5
56%

31
60,8%

Тушу 1
50%

1
11,1%

7
13,7%

Варю 1
50%

3
33,3%

9
17,6%

Пар 4
7,9%

Всего 2 9 51

Л. С. ШОГЕНОВА, М. А. УМЕТОВ84
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РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КБГУ

Для полного анализа питания пациентов необходимо узнать вкусовые предпочтения
Ха

ра
кт

ер
ис

ти
ка

П
ол

ИМТ

Н
ац

ио
на

ль
на

я 
ку

хн
я

Су
пы

М
яс

ны
е 

бл
ю

да

П
ти

ца

Ры
ба

, с
уш

и,
 р

ол
лы

 

Ж
ул

ье
н,

 гр
иб

ы

Ка
ш

и,
 га

рн
ир

ы

О
во

щ
и,

 с
ал

ат
ы

, р
аг

у

Ф
ру

кт
ы

, о
ре

хи

М
ол

оч
но

-к
ис

лы
е

М
уч

ны
е 

из
де

ли
я 

Сл
ад

ос
ти

Ф
ас

т-
ф

уд

Н
ет

Ожирения 
нет, 
активны

М
уж

ск
ой

Норма 27 2 28 8 3 15 11 9 5 4 12

Ж
ен

ск
ий

ВД 2 1 1 1 1

Д 2 1 3 2 1 8 2 1 4 5

Норма 12 6 9 6 14 2 19 18 4 18 4 9

Ожирения,
гиподи-
намия

М
уж

ск
ой

Д 2

Норма 2 11 1 1 1 1 4 1

Ж
ен

ск
ий

ВД 1 1

Д 6 1 2 1 1 2 2

Норма 14 4 9 3 4 3 1 11 4 12 3 1

Признаки 
ожирения 
есть, 
активны

М
уж

ск
ой

Норма 16 3 29 6 1 8 4 1 5 8

Предожирение 12 1 10 8 1 4 12 5 4 8

Ожирение I 3 2

Ожирение II 3 3

Ж
ен

ск
ий

ВД 1

Д 2 1 2 3 1

Норма 7 2 2 6 4 3 5 4 2

Предожирение 4 1 1 2 1 3 2 2

Ожирение I 1 1 1

Признаки 
ожирения 
есть

Гиподи-
намия

М
уж

ск
ой

Норма 1 2 1

Предожирение 3 4 1 2 1 1 2 2

Ожирение II 2 2 4 2 2

Ожирение III 2 2 2

Ж
ен

ск
ий

Д 1 1 1 1

Норма 3 1 5 3 2 1 2

Предожирение 1 1 1 1 2 1 2 3

Ожирение I 1 1 1 1 1 1
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Наиболее популярны оказались блюда нацио-
нальной кухни и мясные, что связано с культурны-
ми особенностями народов Северного Кавказа.  
Популярность курицы, фаст-фуда, мучного, слад-
кого объясняется нижней ценовой категорией и 
их общедоступностью.

Курение. Несмотря на заметную экономию 
на питании, 11,4 % (57) активные и пассивные 

Л. С. ШОГЕНОВА, М. А. УМЕТОВ

курильщики (АП), 4,8 % (24) только активные (А), 
27,8  % (139) только пассивные (П), 56 % (280) не 
курят (НК). Важно отметить, при прохождении 
опроса онлайн, количество курящих людей 
было в раз выше, чем при анкетировании в уни-
верситете, и количество женщин-курильщиков 
превалировало над мужчинами. Следовательно, 
данные анкетирования не вызывают доверия.

Стресс.  Стресс – физиологическая реак-
ция, позволяющая адаптироваться к внешним 
условиям. Выброс адреналина, помогал перво-
бытному человек в выживании. Сейчас такой 
необходимости нет. Гормоны циркулируют, не 
находя «правильного» применения, повреждая 
различные структуры организма [2, 7].

В 2003, 2012 гг. академики Е. И. Чазов и Агад-
жанян, опубликовали статьи, доказывающие роль 
неощущаемого постоянного перевозбуждения 
нервной системы, нарастающего при стрессе и 
порождающие постоянный спазм микрососудов. 
По данным исследования, ишемия развилась у 
106 из 183 пациентов с зарегистрированной коро-
нарной болезнью во время теста на ментальный 
стресс. В другом исследовании изучался эффект 
воздействия стресса на концентрацию гомоци-
стеина в плазме крови и на аминокислотный 

уровень. В исследовании принимали участие 
34  здоровые женщины, острое психологиче-
ское напряжение у которых вызвало быстрое и 
существенное повышение уровня гомоцистеина 
в плазме, с возвращением к начальному уровню 
в реабилитации. Эти результаты указывают, что 
гомоцистеины в плазме могут быть важным по-
казателем при корреляции стресса и риска раз-
вития ССЗ [7, 9].

В современной жизни достаточно причин для 
беспокойства. Часто повторяющиеся стрессовые 
ситуации причина развития артериальной гипер-
тонии (АГ). По данным авторов, АГ есть уже у 43  % 
взрослых, болезнь быстро молодеет. Тяжелый 
стресс может стать причиной инфаркта миокарда, 
внезапной смерти, «синдрома разбитого сердца» 
или кардиомиопатии [9].
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П

ол

Стресс

Си
ль

ны
е 

не
га

ти
вн

ы
е 

эм
оц
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И
 т

о,
 и

 т
о

Вс
ег

о
Причины стресса

Уч
ёб

а

П
ер

еу
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м
ле

ни
е 

Зд
ор
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ье

 
(с

он
, н
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я)
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Одно из наиболее частых последствий стрес-

сового состояния – дисгармоничность процессов 
торможения и возбуждения центральной нерв-
ной системы. Одни становится апатичным, другие 
живут и работают на грани нервного срыва, раз-
дираемые эмоциями. Избежать стресса невоз-
можно, но возможно устранить его последствия. 

РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КБГУ

Для этого достаточно в хорошем темпе пройти 
несколько лестничных пролетов. Часто стресс 
вызывается не самой проблемой, а реакцией 
на нее. Как учил Далай-Лама: «Если проблему 
можно решить, то не стоит о ней беспокоиться, 
если её решить нельзя, то беспокоиться о ней 
бесполезно» [2].
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Регулярно стрессу подвержены 220 (44 %) 
респондентов, из них 96 (38,4 %) мужчины, 
124  (49,6  %) женщины. Как видно из таблицы, 
на первом месте у девушек – учёба, у мужчин  – 
здоровье. Важно отметить, широкий спектр 
негативных эмоций испытывают 276 (55,2 %) че-
ловек – 126 (50,4 %) мужчин, 141 (56,4 %) женщин, 
у 19  анкетируемых диагностирована депрессия 

Л. С. ШОГЕНОВА, М. А. УМЕТОВ

(8,3  % мужчин, 8,9 % женщин), 3 – панические 
атаки (2,4 % женщин), 30 – повышенная тревож-
ность (13,5  % мужчин, 13,7 % женщин).

Здоровье респондентов. Для определения 
состояния здоровья респондентов, мы опре-
делили артериальное давление (АД), наличие 
хронических патологий, ежегодная вакцинация 
и диспансеризация [3].

Давление Всего Мужчины Женщины

менее 120/80 258 51,6% 98 39,2% 160 64%

120-129 и/или 80-84 210 42% 127 50,8% 83 33,2%

130-139 и/или 85-89 22 4,4% 17 6,8% 5 2%

140-159 и/или 90-99 7 1,4% 6 2,4% 1 0,4%

160-179 и/или 100-109 2 0,4% 2 0,8%

180 и более и/или 110 
и более

1 0,2% 1 0,4%

Высокие значения АД были отмечены у 2 % (3,2 % мужчин, 0,8 % женщин), 10 респондентов. Хро-
ническими заболеваниями страдают 3,8 % или 19 (2,4 %, 6 мужчин; 2,6 %, 13 женщин), коморбидные  – 
1,6 %, 8 человек (2,8 %, 6 мужчин; 0,4 %, 1 женщина).

Заболевание Всего Мужчины Женщины

Хроническая болезнь почек 8 1 7

Аутоиммунные заболевания 5 2 3

Синдром обструктивного апноэ сна 3 2 1

Периодонтит 1 1

Акушерские состояния 1 1

Сахарный диабет 1 1

Коморбидные

Хроническая болезнь почек, 
Синдром обструктивного апноэ сна

3 2 1

Хроническая болезнь почек,
Периодонтит, 
Акушерские состояния

1 1

Сахарный диабет, 
Синдром обструктивного апноэ сна

4 4

Пациенты с хроническими заболеваниями, 
как правило, чаще делают прививки и проходят 
ежегодную диспансеризацию

Особенности респондентов с аутоиммунными 
заболеваниями вызвали интерес из-за наличия 
у всех признаков ожирения, гиподинамии, у 4 
отягощена наследственность и высокий уро-
вень стресса, у мужчин средние значения АД в 
пределах 140–159 и/или 90–99, когда у женщин 

выявлена гипотензия, что также является факто-
ром риска, при достижении климакса

У единственной анкетируемой женщины с 
акушерским состоянием АД достигало макси-
мального значения 180.

Для группы с синдром обструктивного апноэ 
сна характерна гиподинамия, признаки ожире-
ния, частая болезненность, высокий уровень 
стресса.
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Анкетируемые с сахарным диабетом, особенно 
в сочетании с синдром обструктивного апноэ сна 
показали самые неутешительные результаты  – 
признаки ожирения, АД 140–159 и/или 90–99, 
частота инфекционных заболеваний более 4 раз 
в год, очень высокий уровень стресса, злоупо-
требление кофеином, отказ от прививок против 
гриппа, 50 % вегетарианцы, гиподинамия у 25 %.

У респондентов с хронической болезнью 
почек, особенно при наличии синдром обструк-
тивного апноэ сна отчётливо прослеживается 
наличие отягощенной наследственности, ран-
них ССЗ, низкая стрессоустойчивость, вспышки 
ярости, 60 % уже в возрасте 27–29 лет отмечают 
подъёмы давления до 160–179 и/или 100–109, 
30 % вегетарианцы.

Если рассматривать анкеты респондентов с 
периодонтитом и хронической болезнью почек 
бросается в глаза высокий уровень курения, нали-
чие ранних ССЗ, отягощенная наследственность, 
подъёмы давления до 130–139 и/или 85–89, высо-
кий уровень стресса, 25 % вегетарианцы. Так же 
они регулярно делают прививки, сдают анализы. 

Для определения осознанного отношения к 
здоровью, мы поинтересовались об осведом-
ленности уровнем холестерина, ЛПВП, ЛПНП, 
триглицеридов, глюкозы. Положительный ответ 

РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КБГУ

дали 11,2 %, 56 человек: женщины – 15,2 %,  38; 
признаки ожирения у 11, отягощенная наслед-
ственность у 7, хронические заболевания у 3; 
мужчины – 7,2  %, 18; признаки ожирения у 7, 
отягощенная наследственность у 4, хронические 
заболевания у 1 респондента.

Наследственность. Риск возникновения ССЗ 
повышается на 25 % при отягощенной наслед-
ственности (наличие ранних ССЗ у родственников 
первой линии, у мужчин до 55 лет, у женщин до 
65 лет) [8], соответствующую группу составили: 
женщины – 76 (30,4 %), мужчины – 40 (16 %). Все-
го – 116 (23,2 %).

Для более качественной оценки, мы уточнили 
у респондентов, имеются ли у их родственников 
ССЗ. Всего – 118 (23,6 %): женщины – 78 (31,2  %), 
мужчины – 40 (16 %).

Положительные ответы на оба вопроса на-
блюдались у 90 человек или 18 % опрошенных, 
что составляет 38,5 % группы риска, из них муж-
чин  – 28 (35 %), женщин – 61 (39,6 %).

Инфекционные заболевания.  Существуют ССЗ, 
в основе которых лежит воспалительный процесс. 
Часто они являются осложнениями инфекцион-
ных заболеваний (ИЗ), таких как грипп или ангина, 
поэтому особое внимание необходимо уделять 
превентивным мерам – профилактике [1].

Частота
ИЗ

Всего Вакцинация Диспансеризация Вакцинация и
диспансеризация

∑ Пол ∑ Пол ∑ Пол ∑ Пол

Ж ∑ Ж М Ж М Ж М

1-2 раза в год 

41
1

82
,2

%

19
7

78
,8

%

21
4

85
,6

%

80 16
%

44 17
,6

%

36
 

14
,4

%

14
6

29
,2

%

82
 

32
,8

%

64 25
,6

%

53 10
,6

%

30
 

12
%

23 9,
2%

3-4 раза в год 

64 12
,8

%

39 15
,6

%

25 10
%

6 1,
2%

5 2% 1 0,
4%

30
 

6% 19
 

7,
6%

11 4,
4%

5 1% 4 1,
6%

1 0,
4%

5 и более 

24 4,
8%

14 5,
6%

10 4% 1 0,
2%

1 0,
4%

6 1,
2%

2 0,
8%

4 1,
6%

1 0,
2%

1  0
,4

%

Итого 500 87 182 59

Как видно, из вышеприведенной таблицы, 
самый эффективный и непопулярный способ – 

вакцинация, а также её сочетание с ежегодной 
диспансеризацией.
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Биоимпедансометрия – современный высоко-
точный метод определения качественного соста-
ва тела. Было проанализировано 68 результатов 
биоимпедансометрии студентов медицинского 
факультета.

Наибольший интерес вызвало снижение то-
щей массы (22,4 %), повышение жировой массы 
(37,3  %) и превалирование жировой массы над 
тощей в 54,4 % случаев. Несмотря на то, что у 
39   студентов ИМТ был в пределах нормы, только 
у 28 наблюдалось отсутствие предпосылок к раз-
витию ожирения, хотя у 10 из них ИМТ был выше 
или ниже нормы. 

Основываясь на результатах биоимпедансо-
метрии, мы пришли к выводу, ожирение остается 
ведущим фактором риска развития сердечно-со-
судистой патологии среди студентов и говорит 
об их тотальной детренированности.

Выводы:
1. Состояние здоровья респондентов оставля-

ет желать лучшего. Главные причины – высокая 
частота ожирения, неправильное питание, детре-
нированность, стресс, низкая приверженность к 
вакцинации, хронические заболевания.

2. Проблема ожирения, актуальна 355  (71 %) ре-
спондентам, из них 200 (80 %) мужчины, 155  (62 %) 
женщин. У 17 из 289 респондентов с нормальным 
ИМТ, выявлен высокий риск, свидетельствующий 
о необходимости оценки ОТ даже у лиц с нор-
мальным ИМТ.

3. По данным анкеты-опросника, 366 (73,2 %) 
физически активны – 205 (82 %) мужчин, 161 (64,4%) 
женщин. Из них 158 студентов имеют признаки 
ожирения, у 5 – дефицит массы тела. 

4. Сравнивая эти данные с результатами объ-
ективного обследования – биоимпедансометрии, 
мы пришли к выводу, ожирение остается ведущим 
фактором риска развития сердечно-сосудистой 
патологии среди студентов и говорит об их то-
тальной детренированности. 

Л. С. ШОГЕНОВА, М. А. УМЕТОВ

Среди возможных объяснений – неправильно 
выбранный тип нагрузки или питание, стресс, 
вредные привычки.

5. Характер питания связан с культурными 
особенностями народов Северного Кавказа.  По-
пулярность курицы, фаст-фуда, мучного, сладкого, 
жареного объясняется нижней ценовой катего-
рией и их общедоступность, что свидетельствует 
о низком уровне жизни населения.

6. 11,4 % (57) активные и пассивные курильщи-
ки, 4,8 % (24) только активные, 27,8 % (139) только 
пассивные, 56 % (280) не курят. При прохождении 
опроса онлайн, количество курящих людей было 
в разы выше, чем при анкетировании в универ-
ситете, и количество женщин-курильщиков пре-
валировало над мужчинами. 

7. Регулярно стрессу подвержены 220 (44 %) 
респондентов, из них 96 (38,4 %) мужчины, 
124 (49,6 %) женщины. На первом месте у де-
вушек  – учёба, у мужчин – здоровье. Важно 
отметить, широкий спектр негативных эмоций 
испытывают 276 (55,2 %) человек – 126 (50,4 %) 
мужчин, 141 (56,4 %) женщин, у 19 анкетируе-
мых диагностирована депрессия (8,3 % мужчин, 
8,9 %  женщин), 3 панические атаки (2,4 % женщин), 
30 повышенная тревожность (13,5 % мужчин, 
13,7 % женщин).

8. Отягощенная наследственность по ССЗ на-
блюдается у 116 (23,2 %), женщины – 76 (30,4 %), 
мужчины – 40 (16 %).

9. Самый эффективный и непопулярный спо-
соб профилактики инфекционных заболеваний  – 
вакцинация, а также её сочетание с ежегодной 
диспансеризацией.

10. Высокие значения АД были отмечены у 2 % 
(3,2 % мужчин, 0,8 % женщин), 10 респондентов. 

11. Хроническими заболеваниями страдают 
3,8 % или 19 (2,4 %, 6 мужчин; 2,6 %, 13 женщин), 
коморбидные – 1,6 %, 8 человек (2,8 %, 6 мужчин; 
0,4 %, 1 женщина).
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The effect of combined antihypertensive therapy (amlodipine / indapamide / perindopril) on the main indicators of 
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Несмотря на значительные успехи в лечении 
артериальной гипертонии (АГ) и  ишемической 
болезни сердца (ИБС), смертность от данных 
нозологий остается высокой [9]. Так в Европе 
ежегодно умирает более 4 миллионов человек 
от заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
где на долю ИБС приходится 45 % смертей [8]. По 
международным данным,  с периода от 1993-го 
до 2013 года распространенность ИБС возросла 
на 65 % [7]. Согласно материалам,  приведенных 
Росстатом в 2011 году в России с  диагнозом ИБС  
зарегистрировано 7 млн 411 тысяч человек. Рас-
пространенность АГ в Российской Федерации 
по данным многоцентрового исследования 
ЭССЕ-РФ  (Эпидемиология сердечно-сосудистых 
заболеваний в различных регионах Российской 
Федерации) составляет 44 % [2]. 

Распространенность ИБС продолжает расти 
и согласно экспертам ВОЗ к 2030 году ожидается 
увеличение на 9,9 % [1].

По данным регистра REACH  (Reductation of 
Atherothrombosis for Continued Health) около 
80% больных ИБС страдают АГ. В том числе было 
обнаружено, что во многих странах мира в том 
числе и в России 40–65 % пациентов с ИБС имеют 
неконтролируемую АГ (САД  ≥ 140 и <160 мм рт. ст. 

и ДАД ≥90 и < 100 мм рт. ст, что повышает риск 
сердечно-сосудистых событий [6].

В национальном регистре PINNACLE, где оце-
нивалось качество лечения больных с ишеми-
ческой болезнью сердца необходимую терапию  
из 4 классов препаратов (ингибитор АПФ/БРА, 
β-блокатор, статин, антиагрегант) получало 
только 45 % человек. Было доказано, что высо-
кая приверженность к терапии обеспечивает 
улучшение прогноза [7]. 

Для  улучшения эффективности проводимой 
терапии и повышения приверженности к лечению 
у больных с АГ в сочетании с ИБС  необходимо ис-
пользовать не только лекарственные препараты, 
которые    эффективно снижают АД,  но и явля-
ются метаболически нейтральными и обладают 
органопротективными свойствами [3].

Вопрос о прогностической значимости рева-
скуляризации миокарда у пациентов со стабиль-
ной ИБС исследуется уже достаточно давно. Боль-
шинство проведенных исследований (COURAGE, 
BARI 2D, ORBITA, ISCHEMIA) показало, что плановая 
реваскуляризация не снижает риск ИМ и смерти. 
Полученные результаты достаточны очевидны, 
так как механическое расширение сосуда не 
может решить проблему распространенного 
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атеросклероза с периодическим усилением вос-
паления и разрывами капсулы.

В 2009 г. P. Nilsson предложил понятие «ран-
него сосудистого старения», являющееся новой 
патофизиологической моделью изучения изме-
нений сосудистой стенки и эластических свойств 
миокарда у больных с ССЗ. Было продемонстри-
ровано, что чем более выражены возрастные 
изменения в сосудистом русле, тем быстрее 
развивается АГ, ИБС и атеросклероз, которые в 
свою очередь ускоряют возрастные изменения и 
вызывают преждевременное старение сосудов. 
Увеличение жесткости – это признак сосудистого 
старения сосудов [9].

 Для определения сосудистой ригидности 
применяют метод объемной сфигмографии с 
определением сосудистого возраста, скорости 
распространения пульсовой волны, индекса 
аугментации, центрального давления в аорте, 
лодыжечно-плечевого индекса.  

Таким образом, анализ литературы показал, 
что применение в клинической практике опре-
деления параметров артериальной ригидности и 
показателя эндотелиальной дисфункции позволит 
прогнозировать показатели суммарного сердеч-
но-сосудистого риска у различных категорий 
пациентов. Однако в практической кардиологии 
мало времени уделяется оценке сердечно-сосуди-
стого риска с использованием показателей арте-
риальной ригидности. Эти показатели выражают 
важную роль для контроля проводимой терапии.  
Предлагаемый подход ведения пациентов будет 
способствовать повышению качества оказания 
медицинской помощи и профилактике осложне-
ний у пациентов с артериальной гипертонией и 
ишемической болезнью сердца.

Цель исследования: оценка влияния и эффек-
тивности терапии   на структурно-функциональ-
ные свойства артерий у пациентов с АГ и ИБС с 
применением тройной фиксированной  комби-
нации  ингибитора ангиотензинпревращающего 
фермента (периндоприл 10 мг), тиазидного диу-
ретика (индапамид 2,5 мг) и антагониста кальция 
(амлодипин 5 мг).  

Материалы и методы: на базе поликлиники 
Кардиологического Диспансера Минздрава КБР 
было обследовано 47 пациентов (средний воз-
раст 57,8±11,3) с сочетанием АГ и ИБС. Из них: 
мужчин-23, женщин-22. Средняя длительность 
АГ  у пациентов составила  13,7± 7,2 лет, средняя 
длительность ИБС – 5,7±2,2 лет.

Всем пациентам до включения в исследование 
и до назначения терапии проводили клиниче-
ский осмотр, лабораторные и инструментальные  
исследования (ЭКГ, ЭхоКГ, объемную сфигмо-
графию, компьютерную фотоплетизмографию). 
Лабораторную и инструментальную диагностику 
проводили через 12 недель. 

Критериями включения были: возраст от 18 
до 79 лет с доказанной ИБС и неконтролиру-
емой АГ с уровнем САД ≥140 мм рт. ст. и/или 
ДАД  ≥ 90  мм  рт. ст. для пациентов, уже принима-
ющих два антигипертензивных препарата  (по 
данным офисного АД или по данным СМАД) 1–3-й 
степени повышения АД. Диагноз ИБС устанавли-
вали согласно действующим клиническим реко-
мендациям на основании клиники стенокардии 
напряжения, наличии  перенесенного инфаркта 
миокарда и/или острого коронарного синдрома, 
подтвержденный  инструментальными методами 
диагностики. 

Исследуемые были разделены на 2 группы, 
из которых 24 были рандомизированы в группу, 
получавших терапию стандартными  антиги-
пертензивными препаратами, а 23 – в группу 
принимавшую фиксированную комбинацию 
амлодипина, индапамида и периндоприла. Доза 
препарата подбиралась  в соответствии с клини-
ческой ситуацией, стадией АГ и инструкцией по 
применению лекарственного средства. Пациенты 
обеих групп получали  бета-блокатор, статин и 
тромбоцитарные препараты. 

Критерии исключения: сердечная недоста-
точность III–IV функциональных классов (по 
NYHA),фракции выброса <40%, сложные на-
рушения  ритма и пооводимости сердца,  сим-
птоматическая АГ, тяжелые клапанные пороки, 
психические заболевания, непереносимость 
или противопоказания к  амлодипину, периндо-
прилу и индапамиду, беременность и грудное 
вскармливание. 

Всем пациентам при поступлении  до начала 
терапии и  после 12 недель проводили  объемную 
сфигмографию с измерением офисных параме-
тров жесткости с помощью прибора BPLab («Петр 
Телегин», Россия) с технологией Vasotens, а также 
компьютерную фотоплетизмографию (ФПГ) при 
помощи аппарата «Элдар» ЗАО Инженерно-ме-
дицинский центр («Новые приборы», Россия) с 
программным обеспечением «Eldar-Endo». 

При помощи объемной сфигмографии осу-
ществлялся анализ следующих показателей: 
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систолическое артериальное давление мм рт.ст. 
(САД) диастолическое давление мм рт. ст (ДАД); 
среднее систолическое артериальное давление 
мм рт. ст (СрСАД);  пульсовое давление м рт. ст. – 
(ПАД); центральное систолическое артериальное 
давление в аорте мм рт. ст. (ЦСАД- ао); централь-
ное диастолическое давление в аорте мм рт. ст. 
(ЦДАД в аорте);  среднее диастолическое давле-
ние в аорте мм рт. ст (СрДАД в аорт;  пульсовое 
давление в аорте мм рт. ст. (ПАД в аорте); частота 
сердечных сокращений уд/мин (ЧСС); время 
распространения отраженной волны (RWTT м/с- 
Reflected Wave Transit Time); скорость пульсовой в 
аорте (PWVao м/с -Pulse Wave Velocity in the aorta); 
индекс аугментации (Aix % - Augmentation index); 
максимальная скорость нарастания артериально-
го давления в плечевой артерии (dP/dt мм рт. ст); 
индекс эффективности субэндокардиального 
кровотока (SEVR, %); лодыжечно-плечевой индекс  
(ЛПИ); сосудистый возраст. 

Для оценки функции эндотелия проводилась 
проба с реактивной гиперемией. Реактивная 
гиперемия  создается путем окклюзии плечевой 
артерии. Манжета накладывается на уровне верх-
ней трети плеча и в  ней создается давление выше 
систолического на 30 мм рт. ст. В течение 5  ми-
нут сохраняется давление, а затем оно быстро 
стравливается. Параметры фотоплетизмографии 
(индекс отражения и время отражения) оценива-
ются на 3 минуте постокклюзионного кровотока. 
Показатель функции эндотелия (ПФЭ)  – это вели-
чина снижения индекса отражения на третьей 
минуте по сравнению с исходными значениями, 
выраженная в процентах. Величина показателей  
ПФЭ может находиться в диапазоне  от –10 до 
+50. Принято считать, что функция эндотелия 
сохранена при ПФЭ более 20 %. Однако, если 
данный показатель составляет менее 20 %, но 
более 10 %  – функция эндотелия снижена. 

Полученные результаты обрабатывались с по-
мощью статистических пакетов STATISTICA 10.0. 
В обработке полученных данных применялись 
стандартные методы вариационной статисти-
ки  – вычисление средних, стандартных ошибок 
(М±m); достоверность различий определялась с 
помощью парного t-критерия Стьюдента.  

Результаты исследования: при анализе офис-
ных показателей средних и максимальных значе-
ний САД и ДАД после проведенной 12-недельной 
терапии снижение АД наблюдалось в обеих груп-
пах.  Уровень ПАД в большей степени  снижался 
в группе на фоне фиксированной комбинации 
препаратом амлодипина 5 мг, индапамида 2,5 мг, 
периндоприла 10 мг - с 61.143±7.9 до 55.857±20.5 
(p<0,05). 

При оценке центрального САД и ДАД в аор-
те оба типа терапии уменьшали центральное 
давление в аорте  (ЦАД-ао). Однако во II  группе 
наблюдался стойкий гипотензивный эффект 
121.571±14.4 и 79.143±15.7 мм рт. ст (p<0,05) по 
сравнению с I  группой.

СРПВ в аорте и в плечевой артерии досто-
верно  снижалась во II группе,  получавших фик-
сированную комбинацию периндоприла 10 мг, 
индапамида 2,5 мг и амлодипина 5 мг, с 11.3±3.10 
до 9.4±1.81 мм рт. ст (p<0,05). В I группе данный 
показатель составил с 11.87±1.10 до 10.9±2.02 
мм рт. ст (p<0,05). 

В исследуемых группах не было выявлено 
достоверных различий при оценки снижения 
индекса аугментации. Во II группе, принимавших 
фиксированную комбинацию амлодипина 5 мг, 
индапамида 2,5 мг, периндоприла 10 мг выявлена 
тенденция к снижению  с -19,4±38.2 до -35.2 ±25.9.

Анализ динамики показателя ЛПИ в обеих 
группах достоверно не изменился.  Сосудистый 
возраст достоверно снижался во II группе с 
68.2±7.7 до 61.5±9.34  (p=0.005). 

Оценка динамики ПФЭ при первом исследова-
нии имел отрицательные значения или прибли-
жающиеся  к нулю в обеих исследуемых группах. 
На фоне проводимого лечения ПФЭ увеличился 
во II группе  с -13.8 ±6.04 до 6.0±7.48 % (p=0.001).  

Выводы: проведенное исследование демон-
стрирует длительный и выраженный антигипер-
тензивный эффект фиксированной комбинации 
амлодипина/индапамида/периндоприла (Три-
пликсам, Сервье, Франция) на уровень перифе-
рического и центрального артериального давле-
ния, а также обладает позитивным эффектом на 
жесткость артериальной стенки и демонстрирует 
эндотелиотропное действие препарата.
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